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важаемые читатели!
В очередной раз

представляем Вашему
вниманию выпуск журнала
«Общество и право».

Среди многообразия рубрик и статей
постараемся выделить несколько, на наш
взгляд, наиболее интересных и информа-
ционно насыщенных.

Прежде всего, хотелось бы отметить,
что в данном номере вниманию
читателей предложена презентация 5-го
издания Курса лекций “Российс-
кое уголовное право”, подготов-
ленного известным криминалистом,
доктором юридических наук, профессор-
ом, членом редсовета нашего журнала
А.В. Наумовым. Мы предлагаем ознако-
миться с небольшим фрагментом из 1-го
тома Курса,посвященного проблемам
кодификации российского уголовного
законодательства.

Традиционную рубрику «Уголовная
политика: теория и практика»
открывает статья А.Г. Безверхова и
Д.В. Решетниковой «О классификации
конструкций составов преступ-
лений по моменту их юридического
окончания», которая посвящена  проблеме
деления составов преступ-
лений, где основанием выступает
момент юридической завершен-
ности преступного посягатель-
ства. Авторы акцентируют вни-
мание на особенностях отдельных
конструкций составов преступ-
лений по указанному основанию, их
соотношении друг с другом.

Внимание читателей должна прив-
лечь статья П.В. Жестерова

У “Некоторые проблемы применения
уголовной репрессии в современ-
ном мире”. В статье рассматривается
эффективность уголовного наказания с
учетом процессов реформирования
российского государства.

В рубрике “Предупреждение прес-
тупности” хотелось бы отме-
тить статью А.В. Иванисова,
посвященную анализу социально-
политических причин и условий прес-
туплений, совершаемых сотрудниками
Госавтоинспекции.

Продолжает рубрику статья
В.И. Шиян «Состояние и динамика мошен-
ничеств, совершаемых женщинами», в
которой приводятся количест-
венные и качественные показатели
мошенничеств, совершенных женщинами
за период с 2000 по 2009 гг.

Статья В.А. Семенцова и
А.П.Шереметьева, расположенная в
рубрике «Уголовное судопроизводство»,
посвящена проблеме начала и окончания
разумного срока в уголовном
судопроизводстве. В ней авторы
предлагают изменить формулировку
понятия «уголовное преследование» и
дополнить УПК РФ  ст. 233.1 “Срок
судебного разбирательства”.

Также, интерес читателей должна
вызвать статья     Е.В. Сопневой  “К
вопросу об обязанностях подозреваемого
в уголовном процессе”, в которой
систематизированы процессуальные
обязанности подозреваемого.

Добро пожаловать на страницы нашего
журнала в качестве авторов и
читателей!

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов
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едостатков в действующем УК
РФ много и даже очень.
Конкретизация их обозначена в
многочисленных публикациях в
научных журналах. Тем не

менее все они (недостатки) могут быть
подразделены на две группы: а) относящиеся к
социальной обусловленности уголовного закона
и выражающиеся либо в существовании
определенных пробелов в уголовно-правовом
регулировании либо (что чаще всего и имеет
место) в излишней криминализации
соответствующих деяний, объявленных на
сегодняшний день преступлениями; б)
относящиеся к изъянам техники уголовного

Наумов Анатолий Валентинович
доктор юридических наук, профессор,

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института
Академии Генеральной прокуратуры РФ

(тел. 88612583596)

Аннотация
Издательство "Волтерс Клувер" в конце 2010 г. выпустило в свет 5-е издание, переработанное и

дополненное, Курса лекций А.В.Наумова "Российское уголовное право" в трех томах. Т. 1. Общая часть; Т. 2
и Т. 3. Особенная часть. Автор Курса - известный криминалист, заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, член
Научно-консультативного Совета при Верховном Суде Российской Федерации, член Союза писателей
Москвы.

Редакция предлагает ознакомиться с небольшим фрагментом из 1-го тома Курса, посвященного
проблемам кодификации российского уголовного законодательства. В основу данного фрагмента положены
тезисы доклада на международном теоретическом семинаре в Академии Генеральной прокуратуры РФ 27
мая 2009 года.

Annotation
The publishing house "Volters Kluver" in the end of 2010 has published 5 edition processed and added,

A.V.Naumova's Course of lectures "the Russian criminal law" in three volumes. Т.1. The general part; Т.2 and Т. 3.
An especial part. The author of the Course - the known criminalist managing chair of criminally-legal disciplines
of legal institution  of  Academy of the State Office of Public Prosecutor of the Russian Federation, a member of
Scientific and advisory Council at the Supreme Court of the Russian Federation, a member of the Union of writers
of Moscow.

Edition suggests to familiarize with a small fragment from 1st volume of the Course devoted to problems of
codification of the Russian criminal legislation. In a basis of the given fragment at the international theoretical
seminar report theses are put in Academies of the State Office of Public Prosecutor of the Russian Federation on
May, 27th, 2009.

Проблемы кодификации
российского уголовного

законодательства: новый
Уголовный кодекс или новая

редакция Кодекса?

закона (таковых еще больше и преимущественно
они обусловлены нарушением системности в
конструировании уголовно-правовых запретов и
нередко несогласованностью одних с другими).

От чего, однако, зависит ответ на вопрос о том,
что является более предпочтительным: принятие
нового Уголовного кодекса как такового или же
принятие его новой редакции? Какие критерии
должны быть положены в основу решения этого
вопроса? Думается, что это тот случай, когда ответ
на него не определяется количеством
обнаруженных в Кодексе недостатков, то есть
когда их количество не переходит в качество - в
необходимость принятия нового Кодекса и
невозможность подправить  дефекты

Н
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действующего новой редакцией.
В основе Уголовного кодекса, как и любого

кодифицированного законодательного акта любой
отрасли права, лежат, в первую очередь, не
внутренние отраслевые принципы, а
надотраслевые - социально-политические,
определяющие основы общественного и
государственного устройства страны. Как
известно, они четко зафиксированы в Конституции
Российской Федерации, в ее статьях об основах
конституционного строя. Именно эти принципы
являются фундаментом и каркасом любого
отраслевого законодательства, и, в первую
очередь, кодифицированного. Другое дело, что
приближенность тех или иных конституционных
основ к определенной отрасли права может
значительно различаться и определяться
спецификой соответствующей отрасли права, что,
например, легко увидеть на привязанности их к
уголовному или уголовно-процессуальному,
гражданскому или административному праву. Для
уголовного права это, в первую очередь, статьи
2,8,13 и 15 Конституции. Именно эти
конституционные нормы  определяют
содержание, например, и ст.1 УК РФ о
конституционных и международно-правовых
основах уголовного законодательства, и ст.2 УК
о задачах Уголовного кодекса и структуру
Особенной части Кодекса. Это: и положение
Конституции о том, что высшей, т.е. самой главной
ценностью является человек, его права и
свободы и что первейшая и самая главная
обязанность государства - это признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина; и провозглашение экономики как
рыночной, предполагающей единство
экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержку конкуренции, свободу
экономической деятельности, равенство и
одинаковую защиту всех форм собственности. И
тогда, когда эти конституционные начала будут
изменены, тогда пойдет речь (само собой) о
замене прежнего Кодекса, не отвечающего
новым (другим) началам, новым Уголовным
кодексом. То есть для этого нужна смена
государственно-политического, общественного
строя и его экономики.

Возможно ли, однако, принятие нового
Уголовного кодекса без смены государственно-
политического и общественного строя? Да,
возможно. В единственном случае - при
кардинальной смене уголовной политики,
вызванной также кардинальными изменениями
государственного и общественно-политического
плана. Так было, например, в 1960 г. Как и Основы

уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г., принятый тогда
Уголовный кодекс знаменовал отказ от самых
тяжких наследий сталинизма в уголовно-правовой
сфере (например, отказ от применения уголовного
закона по аналогии, значительную
декриминализацию - уголовная ответственность
была отменена за более чем сорока деяний,
невиданную для того времени либерализацию
системы наказаний), что в соединении с новым
уголовно-процессуальным законодательством (с
его отказом от внесудебных мер уголовного
преследования) означал значительный шаг
вперед в направлении демократизации
социалистического общества (то, что именуется
"хрущевской оттепелью"). В этом случае
произошло действительно кардинальное
изменение уголовной политики. В настоящее же
время таких кардинальных изменений,
требующих адекватного отражения в уголовном
законодательстве, не просматривается (по
крайней мере, с такими конкретными
предложениями "революционного" характера
представители уголовно-правовой,
криминологической и пенитенциарной науки не
выступали).

Я далек от того, чтобы при обсуждении этого
вопроса укрываться за формулировками
действующей Конституции. Дело не в
формальных (в юридическом смысле) моментах.
Вовсе не в них, а в ответе на вопрос о
необходимости или ненужности смены
существующего строя. Кризис экономики усилил
во всем мире нападки на ее либеральную
модель. Ну так что мы откажемся от рыночной
экономики и вернемся к социалистической
плановой? Никто не спорит, что в рыночной
экономике заложена периодичность кризисов
(Маркса в этом отношении никто не отменял);  да,
известные социалистические начала не
отвергаются капиталистическими странами, а
порой даже очень эффективно используются (на
слуху, например, шведский социализм). Однако
все это - в рамках либеральных основ экономики.
Да, в период кризиса усиливается
государственное вмешательство в экономику, но
и это, опять-таки, в рамках рыночной экономики.
Кроме того, история учит, что страны с развитой
рыночной экономикой выходят из кризиса на
новом витке ее развития, т.е. кризис дает стимул
для развития той же экономики. Вспомним, что
еще Ленин в свое время провозгласил, что
социализм победит капитализм лишь тогда, когда
выиграет соревнование по производительности
труда. Ортодоксальные коммунисты плохо
услышали своего вождя, не заметив даже близкое
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крушение социализма и в этом смысле ничего
не сделали для его сохранения (даже
косыгинские реформы, предлагавшие робкие
"росточки" рынка, были отвергнуты).

Несколько слов о либеральной концепции прав
и свобод человека. Только ленивый не "пинает"
либералов по поводу их увлеченности заботой об
этих правах (справедливости ради укажем, что к
"хору" таких критиков присоединялись и наши
великие, например, М.Е.Салтыков-Щедрин и
Ф.М.Достоевский). На этом строится и мнимое,
на наш взгляд, противопоставление либералов и
государственников. Но, во-первых, слова
Конституции о правах и свободах граждан - это
пока что идеал, который, учитывая на этот счет
наши исторические традиции не столь просто и
достижим (известная сталинская интерпретация
русской народной пословицы "лес рубят - щепки
летят" применительно к уголовной политике и ее
реализации до сих пор преодолевается с
большим трудом). Во-вторых,
противопоставление интересов личности и
государства в сфере борьбы с преступностью,
опять-таки, мнимое. Когда обеспечение прав
человека мешало настоящей, а не показательной
борьбе с преступностью? Мешает не содержание
уголовно-правовых норм, основанных на
конституционных началах о правах и свободах
человека и гражданина, а пренебрежение этими
нормами и запредельно низкий
профессиональный уровень нынешней
оперативно-следственной и судебной
деятельности соответствующих
правоприменительных органов. Масштабы
последней "болезни" таковы, что я воздержусь
от каких-либо рекомендаций в отношении поиска
рецептов ее излечения.

В каком направлении предполагается
редактирование действующего УК РФ? Я
остановлюсь лишь на одном. У всех "на слуху"
критика судебной практики, "злоупотребляющей"
назначением наказания в виде лишения свободы
за преступления небольшой тяжести. В такой
плоскости вопрос ставился даже Президентом
Российской Федерации Д.А.Медведевым на
одном из заседаний Госсовета[1] и в настоящее
время много делается для устранения такого
недостатка. Однако в этом выступлении речь
пойдет о другом аспекте судебной практики, на
наш взгляд, не менее ошибочном, но почему то
не привлекающем внимание специалистов.

Известно, что либерализация уголовной
политики в области назначения наказания за
преступления, не являющиеся тяжкими, должна
уравновешиваться другой ее (политики)
составляющей - применением самых строгих мер

наказания к лицам, совершившим тяжкие и особо
тяжкие преступления. В уголовном
законодательстве это обеспечивается целым
рядом нормативных положений и, в первую
очередь, достаточно суровыми уголовно-
правовыми санкциями за совершение особо
опасных преступлений. К сожалению, реализация
на практике соответствующих параметров
назначения наказания чаще всего уж очень
далека от законодательных установок.

Проиллюстрируем сказанное лишь
статистическими данными (Верховного Суда
Российской Федерации) о назначении в 2007 г.
наказаний за: убийство при отягчающих
обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК); умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4
ст.111 УК); разбой при особо отягчающих
обстоятельствах (ч.4 ст.162 УК); незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
при особо отягчающих обстоятельствах (ч.3
ст.228? УК). Практика назначения наказания за
убийство при отягчающих обстоятельствах в
сопоставлении с законодательными санкциями за
эти преступления (лишение свободы на срок от 8
до 20 лет, либо пожизненное заключение либо
неприменяемая в настоящее время, но и не
отмененная законодательно, смертная казнь)
выглядит следующим образом: пожизненное
лишение свободы назначалось в 0,6% случаев,
наказание свыше 15 и до 20 лет лишения свободы
- менее 14%. Очевидно, что "резервы" санкции
как очень строгого наказания за указанное
преступление используются в минимальной мере
(в связи с этим, например,  все "дебаты" о
реальном возвращении в систему наказаний
смертной казни лишены какой-либо "судейской"
основы: дай, Бог, чтобы востребованным стало
пожизненное лишение свободы как ее
альтернатива или, хотя бы, в половине случаев
наказание в виде лишения свободы выносилось,
разумеется, в рамках санкции, но ближе к ее
максимуму).

Также (или даже более впечатляюще) обстоит
дело и с назначением наказания по ч.4 ст.111 УК
(санкция - лишение свободы на срок от 5 до 15
лет), и по ч.4 ст.162 УК (санкция - лишение
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом или
без такового) и по ч.3 ст.228? УК (санкция -
лишение свободы на срок от 8 до 20 лет со
штрафом или без такового). Так вот, по ч.4 ст.111
УК наказание в виде лишения свободы на срок
свыше 10 и до 15 лет назначалось в менее, чем
6%, а свыше 8 и до 10 лет - в менее 23%.
Наказание по ч.4 ст.162 УК: лишение свободы на
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срок свыше 10 и до 15 лет - около 12%; по ч.3
ст.228? УК: лишение свободы свыше 15 и до 20
лет - менее 0,2%, свыше 10 и до 15 лет - менее
5,3%. И здесь "резервы" действующих санкций
также практически не используются: их верхние
пределы "урезаны" судебной практикой едва ли
не полностью.

В свете отмеченного можно сказать, что
практика назначения наказания за тяжкие и особо
тяжкие преступления является неоправданно
мягкой и снисходительной к лицам, их
совершившим, и не отвечает целям борьбы с
наиболее опасными преступлениями. Никто,
разумеется, не посягает на судейское усмотрение
при назначении наказания, но то, что его
следовало бы сузить, представляется
необходимым. Мы любим сравнивать, как обстоит
дело (с чем либо) "у нас" и "у них", то есть в
Европе или Америке. Там в основу построения
уголовно-правовых санкций кладется принцип
абсолютно-определенных санкций, иногда в
сочетании с альтернативными. Например, в УК
Франции умышленное убийство наказывается 30
годами тюремного заключения (ст.221-1), а
умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах - пожизненным заключением
(ст.221-2). То есть ни какого судейского
усмотрения при этом не существует. В уголовном
законодательстве США для суда остается выбор,
но лишь минимальный, как выбор между строгим
и очень строгим наказанием. Так, по УК штата
Калифорния убийство при отягчающих
обстоятельствах наказывается: смертной казнью,
пожизненным лишением свободы без
возможности условно-досрочного освобождения
или тюремным заключением на срок от 25 лет и
до пожизненного (§190). Но что нам Европа и
Америка? Далеко. Вспомним тогда собственную
историю. В Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных, действовавшим в России до
октября 1917 г., за убийство при особо
отягчающих обстоятельствах (к таковому
относилось лишь убийство отца или матери)
наказание устанавливалось в виде лишения всех
прав состояния и каторжных работ без срока
(ст.1449).

Я далек от того, чтобы призывать законодателя
отказаться от конструирования в Уголовном
кодексе относительно-определенных санкций
(такая правотворческая практика сложилась с
первого советского уголовного кодекса - УК
РСФСР 1922 г. и во многом себя оправдала).
Однако снизить уровень "размаха" между
нижним и верхним пределами уголовно-правовых
санкций за многие преступления, в частности за
указанные выше особо тяжкие преступления,

следовало бы. Внимательный анализ санкций
статей Особенной части УК РФ показывает, что
разрыв между нижним и верхним пределами
многих из них - едва ли не запредельный (к
сожалению, указанный выше  недостаток присущ
большинству санкций статей Особенной части
действующего УК РФ). Так, при наказании в виде
лишении свободы он достигает и 6 лет (например,
ч.3 ст.146), и 7 лет (например, ч.2 ст.166), и 10
лет (например, ч.3 ст.285) и даже 12 лет (например,
ч.2 ст.105). Что это означает практически? Это
означает, что, учитывая минимальный срок
лишения свободы (2 месяца), например, за такое
экономическое преступление, как незаконные
получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну при особо отягчающих
обстоятельствах (ч.4 ст.183 УК РФ), суд назначает
наказание в пределах (законных !) от 2 месяцев
до 10 лет, а, допустим, при контрабанде без
отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.188 УК) от 2
месяцев до 5 лет. Представляется, что в таких
случаях заложена серьезная коррупционная
составляющая Уголовного кодекса. Думается,
что максимально допустимый разрыв между
нижним и верхним пределами уголовно-правовых
санкций не должен превышать 3-4 лет. В этом
случае разумные рамки судебного усмотрения
как необходимого инструмента индивидуализации
наказания будут сохранены. Важно при этом
сохранить такой же разрыв между санкциями за
соответствующие преступления без отягчающих
и при отягчающих или особо отягчающих
обстоятельствах (в качестве удачного примера
такого соотношения можно, например, привести
санкции ч.1 и ч.2 ст.127 УК РФ: ч.1 - лишение
свободы на срок до 2 лет, ч.2 - от 3 до 5 лет).
Хотелось бы также отметить, что при анализе
санкций за тяжкие и особо тяжкие преступления
(и их пересмотре) речь не идет о снижении
верхних пределов указанных санкций (хотя в
отдельных случаях такое, в принципе, и
возможно).

Значительные резервы снижения уровня
судейского усмотрения (а также усмотрения
вообще правоприменителя) при решении вопроса
об уголовной ответственности лица,
совершившего преступление, содержатся и в
ряде норм Общей части УК РФ. В первую
очередь, это относится к нормам об
освобождении от уголовной ответственности и
наказания. Так, например, в ст.75 УК РФ
сформулировано пять (!) условий освобождения
от уголовной ответственности. Но даже при этом
формулировка закона связывает решение
данного вопроса с усмотрением
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правоприменителя (лицо "может быть
освобождено от уголовной ответственности"). В
тоже время ст.80? УК РФ освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки
категорически связывает лишь с условиями,
указанными в этой статье, не оставляя места для
усмотрения правоприменителя. Сказанное
применительно к ст.75 УК РФ, относится и к ст.76
УК об освобождении от уголовной
ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, и к ч.1 ст.90 УК об освобождении
несовершеннолетнего от уголовной
ответственности и к ч.1 ст.92 УК об освобождении
от наказания несовершеннолетнего, а также к
Примечаниям к ст.337 (самовольное оставление
части или места службы) и ст.338 (дезертирство)
УК РФ, предполагающих усмотрение
правоприменителя при решении вопроса об

освобождении военнослужащих от уголовной
ответственности в случае, если совершение
преступного деяния явилось следствием
стечения тяжелых обстоятельств. "Плюсы" такого
усмотрения достаточно призрачны, а "минусы"
отчетливо видны (хотя бы как наличие
определенных коррупционных возможностей
правоприменителя).

Будет ли новая редакция Кодекса (или новый
Кодекс) идеальной? Никогда. И наша
отечественная уголовно-правовая и
криминологическая науки возлагают на этот счет
явно преувеличенные надежды.

1. Cм. Российская газета. 2009.-25 февраля
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ействующая Конституция
России провозглашает высшей
ценностью человека - его права
и свободы. Кстати, это
положение нашло свое

отражение в Конституции впервые в истории
нашего конституционного законодательства.
Основной закон также возлагает на государство,
его органы и должностных лиц обязанность
уважать, защищать и гарантировать
неотъемлемые права личности без различия
национальности, языка, религии, пола,
политических убеждений, общественного
положения и т.д. Этим государственная власть
признает неприкосновенные и неотчуждаемые
права человека как основу демократического
развития общества, на которую она не может
покушаться.

Главнейшая практическая ценность прав и
свобод личности состоит в их реальности, в том,
в какой степени провозглашенные государством
права и свободы осуществимы в их практической
повседневной жизни. Согласно статье 2
Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства.
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Гарантии как технико-юридические
средства обеспечения прав и
свобод личности

Государство тем самым берет на себя
обязательство создавать все условия и
возможности для реального осуществления их
на практике. Иными словами, правам и  свободам
личности корреспондирует соответствующие
обязанности государства. Государство, таким
образом, предоставляет и средства для их
охраны, а в случае необходимости и для их
защиты.

Поскольку приемы и правила юридической
техники в большинстве своем формулируются
стихийно, как деловые обыкновения, эффективное
совершенствование применения норм права
посредством юридико-технической
регламентации может быть обеспечено только при
условии гарантирования реализации нормативно
закрепляемых требований - использованием таких
специфических средств, как государственно-
правовое убеждение, поощрение и (или)
принуждение.

Следует отметить, что перечисленные условия
эффективности юридико-технической
регламентации как средства совершенствования
правоприменения обусловливаются
непосредственно особенностями самой
юридической техники как специфической стороны
деятельности в сфере права. Однако существуют

Д
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также условия, продиктованные спецификой
самого применения норм права как особой формы
правореализации.

А также следует не забывать, что к закону
обращаются не только юристы, но и граждане,
которые защищая свои права и свободы
совершенно незнакомы с юридической техникой.

Правоприменительная техника отличается
использованием гораздо большего числа
приемов, средств и правил, чем это характерно
для других видов юридической техники. При этом
юридико-технический инструментарий
обеспечения прав и свобод личности также
весьма неоднороден, что определяется большим
разнообразием юридических документов, при
составлении и оформлении которых используются
соответствующие средства, приемы и правила.
Вследствие указанных особенностей
эффективность совершенствования применения
норм права посредством нормативного правового
регулирования во многом зависит от того,
насколько вновь вводимые требования и правила
действительно учитывают специфику тех
документов, при оформлении которых
соответствующие требования и правила будут
находить свою реализацию [4, с. 10].

Юридическая техника определяется как
система выработанных теорией и практикой
правовой деятельности правил, приемов
(способов, методов) и средств, используемых в
процессе реализации юридической воли
(правотворческой, интерпретационной,
правоприменительной) полномочных органов и
лиц по обеспечению прав и свобод личности
[3, с. 13].

Что касается гарантий обеспечения прав и
свобод личности, то под ними, как известно,
понимается не только правовая обеспеченность
(юридические гарантии), закрепленная в
международном и внутригосударственном
законодательстве, но и система экономических,
политических, духовных и иных отношений,
условий, факторов, без них требования личности
к обществу носили бы чисто формальный
характер. При этом общие условия реализации
прав личности, к числу которых относятся
экономические, социальные, политические и
духовные основы функционирования общества,
в литературе получили название общих гарантий.
Закрепленные же в законе средства,
являющиеся правовым выражением общих
условий, непосредственно обеспечивающие
возможность правомерной их реализации и
охраны прав человека в обществе, есть
юридические гарантии этих прав. По своей
сущности гарантии есть система условий,

обеспечивающих удовлетворение благ и
интересов человека. Их основной функцией
является исполнение обязательств государством
в сфере реализации прав личности.

Говоря о гарантиях прав личности речь должна
идти о тех факторах, условиях и средствах, в том
числе юридической техники, которые делают эти
права и свободы реальными, действенными, то
есть обеспечивают реальность их
существования.

В юридической литературе существуют
различные подходы к определению гарантий, что
во многом связано как с объемом, так и со
сложностью данного вопроса. Понимание
сущности гарантии прав и свобод личности,
изучение всей системы гарантирования имеет
немалое теоретическое и практическое значение.
В этом определении должны найти свое
отражение такие необходимые его признаки,
свойства и особенности, которые бы в своей
совокупности в общем виде освещали
главнейшие характеристики гарантий, раскрывали
все то многообразие средств обеспечения
реальности прав и свобод личности, которые
существуют и функционируют в обществе.

Такими, по нашему мнению, характеристиками
прав и свобод личности в обществе, которые,
несомненно, должны быть раскрыты в
определении понятия гарантий, являются, во-
первых, их материальное содержание, то есть то,
в чем гарантии прав и свобод личности в общем
виде находят свое проявление в реальной
повседневной действительности. И, во-вторых, их
функциональное назначение, то есть в
определении должны быть указаны те задачи,
которые призваны выполнять гарантии прав и
свобод личности.

На наш взгляд, при определении гарантий вряд
ли стоит ограничиваться  указанием лишь на
юридические средства обеспечения права.
Представляется более правильным выделение и
гарантирующих условий [9, с. 23], существующих
в экономической, политической жизни страны. То
есть это собирательное понятие,
распространяющееся на все сферы, формы и
методы деятельности государственных и
общественных организаций, а также граждан,
охватывающих практическую реализацию прав
и законных интересов личности.

Так, А.С. Мордовец под гарантией прав и
свобод граждан понимает систему социально-
экономических, политических, нравственных,
юридических, организационных предпосылок,
условий, средств и способов, создающих равные
возможности граждан для осуществления своих
прав, свобод и интересов [6, с. 275]. Ф.М.
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Рудинский под гарантиями понимает условия
реализации прав и средства их защиты [8, с. 41].

Более точной представляется формулировка
М.Т. Какимжанова, определяющего гарантии как
"… условия и средства, которые обеспечивают
их фактическую реализацию, надежную охрану
и защиту" [5, с. 16].

Помимо правообеспечительной и
правоохранительной функций, гарантии могут
выполнять и превентивные, суть которых
выражена в создании эффективных правовых
препон, препятствующих развитию негативных
сторон. Кроме того, гарантии должны срабатывать
и в случае нарушения субъективного права,
устранять последствия правонарушений.
Гарантирующие средства в этом случае
защищают и восстанавливают субъективное
право, делают возможным его реализацию.
Виновные лица привлекаются к юридической
ответственности, устраняются последствия
нарушения.

В системе средств юридической техники
гарантии выполняют мотивационные функции. Они
играют определенную роль в генезисе правового
поведения граждан, влияют на выбор субъектами
права его определенного варианта. Уже на стадии
мотивации для удовлетворения потребностей и
интересов граждан идет выбор правомерного
варианта поведения.

Указанные функции выполняются не одной
гарантией, а рядом групп гарантий, что дает
основание говорить о соответствующей системе.
В отечественной юридической науке вопрос о
классификации гарантий не обойден вниманием.
Рассмотрение данного вопроса во многом
определяет решение задач дальнейшего
изучения гарантий, анализа механизма их
действия и взаимодействия в процессе
осуществления законных прав и свобод
личности, также это важно и для успешного
рассмотрения путей их дальнейшего развития и
совершенствования. Основания классификаций
во многом зависят от свойств, содержания,
признаков предметов исследования, в данном
случае гарантий.

Общепринятым и традиционным в науке
основанием для классификации гарантий в
системе средств юридической техники является
характер и вид общественных отношений, в
которых образуются, существуют и развиваются
средства и условия, обеспечивающие
осуществление прав и свобод личности.
Соответственно гарантии делят на:  политические,
экономические, идеологические, правовые, так
как политика, экономика, идеология являются
основными сферами общественной жизни. Так же

определенной областью общественных
отношений является и право, в котором находят
свое отражение и юридическое закрепление
вопросы политики, экономики и идеологии.
Несмотря на то, что экономические и политические
условия являются решающими для обеспечения
того или иного права личности, они все же не могут
быть исчерпывающими для всего процесса
гарантирования. В этой связи говорят об общих
условиях и специальных средствах обеспечения
прав и свобод. Система общих условий и
специальных средств по существу тождественны
тому, что в литературе именуется общими и
специальными гарантиями.

Таким образом, политическая и правовая
культура общества, отражающая достигнутый им
уровень социально-экономического,
политического и духовно-культурного развития,
есть непременное условие действенности
процесса претворения в жизнь прав и свобод
личности. Это тот фон и окружающая среда, в
которой осуществляется правомерная
реализация прав и свобод и которая оказывает
на них обеспечительное воздействие.

Выше рассмотренные гарантии сами по себе
не всегда могут обеспечить полноценное
использование прав и свобод, тем более
защищать от посягательств и нарушений. То есть,
если, в частности, в области прав и свобод
граждан, их охраны и осуществления целиком
положиться на существование соответствующих
общих гарантий и ждать, когда они "сами себя"
проявят, не создавая при этом никаких иных
гарантий, не принимая никаких дополнительных
мер, то это может привести к серьезным ошибкам
и вредным последствиям. Как совершенно
справедливо отмечает И.В. Ростовщиков, любые
правомочия требуют специальной юридической
поддержки. Для этого существуют юридические
гарантии, включающие действующие принципы,
нормы права, другие правовые явления, а
конкретнее говоря, законодательно закрепленные
способы (средства, меры), которые призваны
непосредственно обеспечивать осуществление и
охрану субъективных прав и свобод и в итоге
пользования индивидом лежащими в их основе
благами [7, с. 77].

В научной литературе существует мнение,
достаточно распространенное в недавнем
прошлом, согласно которому юридические
гарантии отождествляются с правоохранительной
деятельностью государственных органов,
общественных объединений [4, с.13].
Представляется, что  "… такая постановка
вопроса "сглаживает", "снимает" границы между
правовыми условиями и деятельностью,
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протекающей на их основе, не отражает
относительной самостоятельности исполнения
законов от их творения" [10, с. 104].

Согласно другой точке зрения, под
юридическими гарантиями понимаются
установленные законом средства (способы),
которыми охраняются и защищаются права
граждан, пресекаются и устраняются их
нарушения, восстанавливаются нарушенные
права. Так А.С. Мордовец отмечает, что под
юридическими гарантиями следует понимать
систему средств и способов охраны и защиты
прав человека и гражданина. То есть, это право
на получение квалифицированной юридической
помощи, в том числе, бесплатной, обязанность
государства обеспечить личности право на
судебную защиту, все иные способы, не
запрещенные законом, и т.д. [6, с.240].

Однако в последнее время ученые стали
расширять содержание юридических гарантий
прав личности за счет включения в систему
гарантий средств, обеспечивающих
правомерную реализацию прав и свобод
личности.

Таким образом, учитывая выше изложенное,
можно сделать следующие выводы:

1) критериями, положенными в основу
классификации гарантий могут быть их социальная
природа, сфера действия, функции, характер
(объективный или субъективный), субъект
осуществления, стадии осуществления прав и
свобод, способ юридического оформления, вид
гарантируемого социального блага, отраслевая
принадлежность и т.д.;

2) несмотря на все свое многообразие,
гарантии обладают тем общим признаком,
который отличает их от иных правовых категорий.
Гарантии - это те общие условия и специальные
средства юридической техники, которые
обеспечивают фактическую реализацию,
надежную охрану и в случае нарушения защиту
прав и свобод человека и гражданина, то есть
здесь же можно выделить и их основное
функциональное предназначение;

3) особо следует подчеркнуть, что  к  какой  бы
видовой  группе  та  или иная гарантия не
относилась она всегда взаимодействует с другой,
находящейся в иной видовой группе. В этой связи
было бы не совсем  верно противопоставлять
одни гарантии другим, преувеличивать либо

умалять  роль и значение одних перед другими;
4) традиционная классификация гарантий на

общие и специальные в определенной мере носит
условный характер, поскольку общие гарантии
часто находят свое закрепление в правовых
нормах, что придает им юридический характер.
С другой стороны, все юридические гарантии
имеют определенное социальное содержание
(экономическое, политическое, идеологическое,
организационное) [2, с.21].. Однако следует
отметить, что юридические гарантии относятся к
сфере права, а экономические, политические,
идеологические, организационные в большей
мере к сфере факта.
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дним из важных вопросов
истории русского народа
является вопрос об Иване
Грозном. Иван Грозный уже
современникам казался
личностью загадочной и

кровавой. Такой же загадкой вошел Иван IV и в
историческую науку. Для большинства историков
это была психологическая проблема;
интересовали сама личность Ивана Грозного и
условия, в которых она создавалась. Перед
некоторыми историками даже вставал вопрос,
был ли Грозный нормален умственно. Но уже в
трудах Соловьева были сделаны попытки подойти
к этому вопросу иначе: он расценивал
деятельность Ивана IV как момент решительной
схватки "государственного начала",
воплощенного этим грозным государем, с
удельной стариной [1]. Платонов С.Ф. признавал,
что нет нужды скрывать личные слабости,
недостатки и пороки Грозного, но указывал, что
не ими определяется его историческое значение.
Исследования Платонова позволили ему сделать
вывод о том, что Иван Грозный - крупная
политическая сила [2] своего времени,
затронувшая своими преобразованиями многие
аспекты государственного устройства России.   Н.
П. Павлов - Сильванский увидел в эпохе Грозного
переходный момент от удельного феодализма к
сословной монархии. Он назвал это время -
временем окончательного падения политического
феодализма в России [3], имея в виду лишение
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Регулирование земельных
правоотношений при Иване IV

княжат их последних притязаний на политическую
самостоятельность. Известно, что такой важный
процесс осуществлялся с помощью насилия и
жестокости, о которых много говорилось в
Советские времена. Однако в руках Ивана
Грозного был ещё один инструмент, который он
использовал для укрепления централизованной
власти, а значит и для формирования дворянского
сословия. Этим инструментом, безусловно,
являлась земля - главная ценность государства
того времени.  В этой связи вызывает интерес
законотворческая деятельность в области
земельной политики, осуществляемая Иваном
Грозным: в какой степени она повлияла на
решение задач, стоящих перед ним? А главное,
в связи с тем, что данные акты не достаточно
всесторонне освещены в учебных материалах,
необходимо конкретизировать их перечень для
более глубокого изучения. Одним из
важнейших актов политики правительства Ивана
IV является приговор 11 мая 1551 года. Значение
этого приговора заключается в том, что он
формулирует основные принципы политики
правительства Ивана IV в отношении двух
важнейших категорий феодального
землевладения: монастырского и княжеского.
Приговор устанавливал целый ряд мер,
направленных против монастырского
землевладения. Во-первых, запрещалась
покупка монастырями (и другими
представителями церковного землевладения)
вотчин "без доклада" царю. Другой пункт
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приговора распространял обязательность
"доклада" и на земельные вклады в монастырь:
"а кто без государева ведома в которой монастырь
вотчину свою дасть по душе, и та вотчина у
монастырей безденежно имати на государя".
Третье положение приговора устанавливало
особые ограничения для вотчинников ряда
местностей, для князей в первую очередь.
Наконец, особый раздел приговора регулировал
порядок "выкупа" родичами вотчин, данных в
монастыри. Правда иосифилянам удалось внести
в приговор пункт, по которому родственники
вотченника теряли право выкупа земель, если в
духовной или вкладной не было соответствующей
оговорки [4].          Перечисленные пункты, однако,
не исчерпывали содержания приговора от 11 мая
1551 года. Более того, можно сказать, что
основное политическое острие приговора
заключалось не в них.

Регулируя вопросы монастырского
землевладения на будущее, приговор от 11 мая
1551 года одновременно включал в себя и ряд
пунктов, направленных на ревизию прошлого в
вопросах развития монастырского
землевладения. И здесь перед нами вновь
выступает тот основной политический мотив,
который с неизменностью обнаруживается во
всех мероприятиях 50-ых годов в области
земельной политики, - ликвидация в интересах
дворянства результатов земельной политики
времен боярского правления. Поэтому
важнейшей составной частью приговора 11 мая
1551 года, его политическим стержнем являются
следующие три статьи:

1. "Которыя царевы великого князя поместныя
и черныя земли задолжали у детей боярских и у
христиан и насилством поотоймали владыки и
монастыри, или которыя земли писцы норовя
владыкам же и монастырям подавали, а называют
владыки и монастыри те земли своими, а иные
починки поставляли на государевых землях: и того
сыскати, чьи земли были изстари, за тем те земли
и учинити".

2. "А которыя села, и волости, и рыбныя ловли,
и всякия угодиа, и оборчныя деревни после
великого князя Василиа бояре подавали
архиепископом, и епископом, и монастырем: и
того сыскав учинити так, как было при великом
князе Василье".

3. "А которые будет монастыри, или к которым
церквам и нищим, в ругах и в милостынях
придача ново, после великого ж князя Василия:
и те руги и милостыни новопридачныя сыскав
оставити; а учинити по старине, по тому же, как
где давали руги и милостыни наперед сего, при
великом князе Иване и при великом князе

Василье Ивановиче всея Русии".
Первое, что бросается в глаза при рассмотрении
приведенных пунктов приговора 11 мая 1551 года,
- это последовательно проведенный принцип
восстановления "старины", понимаемый как
восстановление тех порядков, которые были при
Василии III, и ликвидации тех "новшеств", которые
относятся ко времени после Василия III. Приговор
дает яркую характеристику монастырской
экспансии в земельном вопросе, которой
отличалась деятельность монастырей во время
боярского правления. Экспансия шла в пяти
направлениях:

"Передача земли монастырю за помин души.
При передаче вотчин в монастырь

существовал и другой ряд обязательств, которые
налагались на "святую братию". Иногда
монастырь был обязан просто отдать
определенную сумму денег жене и детям
вкладчика. Сделка приобретала вид
замаскированной продажи, а грань между данной
грамотой и купчей стиралась [5].

"приобретение поместных и черных земель с
долгами, лежавшими на          вотчине;

"Да игумену ж и братье заплотит долгу нашего
с тое ж отчинки... по двема кобалам пять рублей
и десять алтын с росты" (1549/50 г.) [6].

"приобретение земель "у детей боярских и у
христиан" на кабальных условиях;

Так, княгиня Ирина, вдова Семена Романовича,
писала в 1512 г., "что заняла есми в манастыре в
Осипове пустыни Пречистые монастырского
серебра у старца у Оснфа з братьею пятьсот
Рублев денег". За этот долг "за истину и за рост"
она передавала в монастырь "мужа своего
первово Ивана Ивановича Товаркова... вотчину"-
с. Бужаровское, которое она купила у его братьев
" [7].

"приобретение вотчин по завещанию от
землевладельцев, имеющих не оплаченные
долги перед монастырём [8];

"постановка монастырских починков "на
государевых (помещечьих)    землях" [9].

Эта характеристика методов и путей увеличения
монастырями своих земельных владений,
применявшихся монастырями в годы боярского
правления, дается в приговоре 11 мая 1551 года
с вполне определенной целью - полной
ликвидации результатов монастырской
экспансии: в отношении всех земель,
приобретенных монастырями в годы боярского
правления, предписывалось "сыскати, чьи земли
были изстари, за тем же земли и учинити". После
этого борьба за земли приобрела ожесточенный
характер. Вотчинники чувствовали за собой
поддержку закона. Почти за каждое переданное
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после 1551 г. владение монастырям приходилось
вести утомительные тяжбы или с родственниками
вкладчика, или с его соседями. Во всех вкладных
грамотах теперь появляются оговорки о
возможности выкупа вотчин родственниками
вкладчика, причем точно указывалась сумма, за
которую могло быть выкуплено данное владение
[10]. Соборные решения 1580-1584 гг. запрещали
выкуп из монастыря земель, переданных туда
ранее этого срока. В грамотах теперь
оговаривалась возможность выкупа впредь
поступавших в монастырь вотчин [11]. Такая
оговорка не была пустой формой: в конце XVI -
начале XVII в. известно несколько случаев выкупа
земель, на пример, Волоколамского монастыря.
В начале 80-х годов старец Елизарий Бибиков
сообщал, что он передал в Иосифов монастырь
свое сц. Ровню и дер. Бахматово Волоцкого уезда
[12]. Его родственники Федор, Никифор и Михаил
Тимофеевичи Бибиковы выкупили эту вотчину
[13]. Иногда завещанные земли просто не
поступали в монастырь [14]. Причем в данном
случае речь уже шла о землях, находившихся в
Волоколамском и Рузском уездах, т. е. в
непосредственной близости от монастыря.

Наряду с монастырским землевладением
другой категорией земель, о которых идет речь в
приговоре 11 мая 1551 года, является княжеское
землевладение. Постановление приговора 11 мая,
относящееся к княжескому землевладению,
состоит из трех статей:

1. "И вперед во Тфери, и в Микулине, на
Белеозере, и на Рязани, и в

Оболенску иногородцом вотчин и купель не
подавати, и Суздалским, и

Ярославским, и Стародубским князем вотчин
никому без царева великого князя ведома не
подавати и по душе не дати. А кто вотчину свою
без царева великого князя ведома через сесь
государев указ кому продаст, и у купца денги
пропали, а вотчичи вотчин лишены".

2. "А кто без государева ведома в сех городех,
в Тфери и в Микулине, и в Торжку, в Оболенску,
на Белоозере, и на Рязани, да Суздалским
князем, да Ярославским князем, да
Стародубским князем в которой монастырь кто
даст по души без государева докладу: и та
вотчина у монастырей безденежно имати на
государя".

3. "А которые вотчины свои в монастыри по
душам, до сего государева приговору, давали
без государева докладу; и те вотчины имати на
государя да за них по мере денги платити, да те
вотчины отдавати в поместиа". Итак, в
вопросе о княжеских вотчинах и вотчинах Твери
и других городов, как и в вопросе о монастырском

землевладении, приговор 11 мая
1551 года восстанавливал нарушенную после

Василия III "старину" и означал возвращение к
той политике по отношению к княжескому
землевладению, которая проводилась до
времени господства княжеско-боярских
группировок

30 - 40 годов XVI века. Сформулированная в
приговоре 11 мая 1551 года эта политика
характеризуется одной особенностью. Вводимые
приговором 11 мая ограничения относительно
вотчинного землевладения не носили всеобщего
характера, а распространялись лишь на три
княжеских рода и на определенную группу
местностей Русского государства. Такой
"местный" характер приговора 11 мая не являлся
случайным. Не секрет, что Ярославские,
Стародубские и Суздальские князья были
особенно густо разросшимися ветвями
генеалогического дерева северо - восточных
Всеволодовичей. Таким образом, приговор 11
мая, знаменующий собой начало политики
борьбы правительства Ивана IV за ликвидацию
экономической основы мощи княжат, - их вотчин,
- наносил первый удар по наиболее мощной
группе бывших независимых феодалов - княжат.

Выражением той же самой политики являются
и положения приговора 11 мая, направленные
против всех вотчинников в целом Твери и других
перечисленных в нем местностей. Все эти
местности представляли собой территории
бывших самостоятельных феодальных
государственных образований, вошедшие в
состав Русского централизованного государства
во второй половине XV века и в первые
десятилетия XVI века, и установление контроля
центрального правительства над вотчинным
землевладением этих местностей выражало
собой политику борьбы за подчинение бывших
феодальных землевладельцев удельных
княжеств правительству Русского
централизованного государства.

Следующим этапом в законодательстве о
княжеских вотчинах явился закон 15 января 1562
года. По сравнению с приговором 11 мая 1551
года, закон 15 января 1562 года, во-первых,
охватывал более широкий круг княжеских родов,
во-вторых, еще больше стеснял права
распоряжения княжескими вотчинами со стороны
их владельцев. Закон 15 января не только
запрещал мобилизацию земель для основного
ядра княжеских вотчин, но и устанавливал
возможность ликвидации княжеских вотчин путем
передачи их государю в случае отсутствия у
владельца вотчины сыновей, которые только и
могли наследовать княжеские вотчины. Второй
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момент, на который необходимо обратить
внимание при анализе закона 15 января 1562
года, - это та его часть, которая предусматривает
обратное действие закона.

Соответствующее место гласит следующее: "А
которые люди будут иногородцы у тех князей
после государя и великого князя Василья
Ивановича всея Русии, до сего государева
приговора лет за двадцать и за пятнадцать
вотчины покупили или в приданыя поимали: и те
вотчины поимати у тех людей на государя
безденежно; а которые люди вотчины покупили
или в приданыя поимали до сего гоударева
приговору лет за пять и за шесть и больше, а
меньше десяти лет: и тех государь выписывая
вотчины, велел себя докладывать: велит ли кому
и что давати денег или не велит".
Таким образом, развивая постановление
приговора 11 мая 1551 года о княжеском
землевладении, закон 15 января 1562 года
продолжает и ту линию приговора 1551 года,
которая состояла в борьбе за ликвидацию
мероприятий в области земельного вопроса,
осуществлявшихся княжеско-боярскими
группировками в период боярского правления.
Законы о княжеском землевладении, будучи
ярким выражением земельной политики
правительства Ивана IV, определили
принципиальную линию этой политики,
выражавшуюся в стремлении к ликвидации
княжеского землевладения. Так, в писцовой книге
№125 находим запись о  некоем Миките
Полуехтове, сыне Вражского, который вместе со
своим братом Иваном и другими родственниками
владел вотчиной в Тростенском стане [15].
Однако уже в кн. № 638 в разделе "В Городцком
же стану, что было за дворяны и за детми
боярскими в поместьях, а ныне лежат в порозжих
землях" данная вотчина записана уже как:
"Микитинское поместье Полуехтова сына
Враскаго" [16].

И хотя окончательная реализация этой политики
относится уже ко времени опричнины, тем
показательнее то, что начало и общая
формулировка политики правительства Ивана IV
в отношении княжеских вотчин падает именно на
период реформ 50- ых годов.

Приведем еще один пример перехода
княжеско-боярской аристократии от вотчинного
землевладения к поместному.

О боярах Квашниных и принадлежавших им
вотчинах написано много [17]. Меньше известно
о поместьях рода. С.Б. Веселовский отмечал:
"Размножавшиеся Квашнины отрывались от
родового гнезда и садились на поместья. Даже
по неполным сохранившимся писцовым книгам

Великого Новгорода мы можем насчитать в конце
XV и в первой половине XVI в. испомещенными в
Шелонской, Деревской и Водской пятинах не
менее 30 человек (V и VI колен). В середине XVI
в. мы находим поместье окольничего Андрея
Александровича в Тверском уезде. Во второй
половине века, кроме многих Квашниных, на
поместьях в Новгороде мы находим четырех
человек во Пскове и ряд лиц на поместьях в
Ржевском, Вяземском, Коломенском,
Московском и других уездах" [18].

В писцовой книге №11832 находим описание
бывшей вотчины некоего П.Ф. Молечкина,
вошедшей  затем в состав поместья Т.И. Ватолина
[19].

   Завершением земельного законодательства
50-ых годов является "Уложение о службе" 1555
года. Будучи издано одновременно с приговором
об отмене кормлений, точнее говоря, являясь
составной частью единого "Приговора царского
о кормлениях и о службе", как этот
законодательный акт назван в Никоновской
летописи, "Уложение о службе" по своему
содержанию и значению выходит за рамки
земельного законодательства, представляя собой
в такой же степени земельный закон, как и закон
об армии. Целью этого Уложения было произвести
полный пересмотр поместий и вотчин в целях
более равномерного распределения земель [20].
У помещиков, которые "многими землями
завладели", а службой "оскудели", отбирались
"преизлишки" и делились между дворянами
"неимущими". Вместе с тем точно
устанавливался объём служебных обязанностей
землевладельцев в зависимости от размеров их
вотчин и поместий. С каждых 100 четвертей
"доброй угожей земли" должен был являться на
службу человек на коне и "в доспехе в полном"
[21].

"Уложение о службе" 1555 года завершает не
только выработку правовых основ поместного
землевладения, но вместе с тем является и
завершением процесса перестройки армии
Русского государства - процесса, начало которого
падает еще на вторую половину XV века и
который заключался в создании армии нового
типа на месте старых военных дружин времен
феодальной раздробленности. К середине XVI
века эта армия окончательно определяется как
"дворянское войско", армия, центральной
фигурой которой является служилый человек -
помещик, отражая своим классовым обликом и
социальную природу Русского государства как
крепостнического государства, и тот факт, что
именно помещики, дворянство составляли
главную политическую силу в этом государстве.
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Характер земельной политики 50-ых годов,
выясняемый вполне точно на основании
законодательства и политической практики этого
времени, заставляет определить ее как политику
защиты дворянско-помещичьих интересов и
вместе с тем как политику, направленную против
земельных интересов боярства.
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11. Например, за переданные в 1580/81г
.дереви Карлову и Чернышеву родичи должны
были уплатить в случае выкупа 50 рублей
(АФЗХ,№371), за переданное в 1589/90г. пустое
сельцо Софатово "сродники" (если они
отыщутся) должны были в случае его выкупа
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С. 211.
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ф. 1209, №426).

16. ЦГДА. Ф.1209 ОП.1.Кн.№125 Л.167
17. Кн.№638 Л.93
18. Рождественский С.В. Служилое
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века.СПб., 1897. с.92. Веселовский С.Б.
Исследования по истории опричины.

19. Веселовский С.Б. Исследования по
истории класса служилых землевладельцев.
стр.283-284.

20. Кн.№11832 Л.91.
21. Бахрушин С.В. Самодержавие Ивана IV.

С.15.
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ервое упоминание термина
"юридическая клиника
принадлежит перу профессора
Ф р о м м г о л ь д а ,

опубликовавшего в 1898 году в немецком
журнале "Deutsche Juristen-Zeitung" заметку под
заглавием "Juristische Kliniken". В данной заметке
он указывал на огромное значение, какое имеют
для врачебной практики клиники, существующие
при медицинских факультетах и академиях, автор
предлагает наподобие их устроить клиники при
юридических высших учебных заведениях, где
учащиеся разбирали бы под руководством
профессора не вымышленные или отжившие
юридические казусы, а оказывали бы
непосредственную юридическую помощь
нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми,
неразрешенными еще делами [1].

Мамин Андрей Сергеевич
кандидат юридических наук

кафедры международного права и
государствоведения
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Аннотация
Последовательное включение студентов-практикантов в решение реальных правоохранительных и

правозащитных задач обеспечивает непрерывность и последовательность обучающих, воспитывающих и
развивающих влияний на личность студентов, способствует целенаправленному развитию профессионально-
значимых качеств, овладению навыками и умениями, углублению и расширению профессиональных взглядов
и убеждений будущих юристов, стимулирует их постоянную творческую активность и самостоятельность.

Annotation
Sequential inclusion of student interns in the solution of real law and human rights objectives ensures continuity

and consistency of teaching, training, and developmental influences on the personality of students, promotes the
development of targeted vocational and important skills, mastery of skills, deepen and broaden the professional
views and beliefs of future lawyers, stimulates their continued creativity and independence.

Ключевые слова: Юридическая клиника, правовой информационно консультативный центр; клиническое
юридическое образование; бесплатная юридическая помощь.
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Теоретико-правовой анализ
развития юридического

клинического образования в России

Клиническое юридическое образование - это
образовательная программа профессиональной
подготовки социально ориентированных юристов.
Она реализуется на базе юридических клиник,
созданных при вузах или некоммерческих
(общественных) организациях, где студенты-
юристы под наблюдением и руководством
преподавателей-кураторов безвозмездно
оказывают правовую помощь социально
незащищенным гражданам (малоимущим) и
осуществляют правовую защиту общественных
интересов.

В США термин "клиническое образование"
появился позже, в 20-30-х годах прошлого века,
став отображением определенной тенденции в
юридическом образовании, формируемой
членами так называемого реалистичного
юридического движения - группы ученых,

П
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устремившихся ввести социальные аспекты в
изучение права. Развитие клинического
юридического образования в США ускорилось в
60-е годы прошлого века, когда частные фонды
начали стимулировать развитие клиник для
выполнения двойной задачи, а именно: для
предоставления необходимой юридической
помощи малообеспеченным клиентам и в то же
время для развития необходимых
профессиональных навыков у студентов. На
протяжении следующего десятилетия
клинические программы бурно развивались, и
Американская ассоциация юристов (орган,
ответственный за осуществление надзора за
аккредитацией юридических вузов) - начала
требовать, чтобы американские школы права
рассматривали клиническое образование, по
крайней мере, как один из вариантов
практической подготовки студентов.

В Российской Федерации вопрос открытия
"правовых клиник" и их деятельности
урегулирован приказом Министерства
образования № 433 от 5 октября 1999 года "О
правовых консультациях ("правовые клиники") для
населения на базе вузов, осуществляющих
подготовку юридических кадров" [2].

В настоящее время в России насчитывается
171 юридическая клиника, представительством
из каждого субъекта федерации [3]. Сейчас
вполне определенно можно говорить о
юридическом клиническом течении, которое
связано с правозащитным движением, как
международным, так и внутри нашей страны.
Важным моментом является законодательное
закрепление места правовых клиник в системе
юридического образования, среди органов и лиц,
оказывающих юридическую помощь [4].

Как отмечает А.Г. Артемова, такая форма в
большей степени отвечает возрастным
особенностям студентов, воспринимается ими и
практическими органами как деловая
организация, а достигаемые результаты как
реально профессиональные, что уже повышает
ее психолого-педагогическое влияние на
будущих молодых специалистов.
Последовательное включение студентов-
практикантов в решение реальных
правозащитных задач обеспечивает
непрерывность и последовательность
обучающих, воспитывающих и развивающих
влияний на личность студентов, способствует
целенаправленному развитию профессионально-
значимых качеств, овладению навыками и
умениями, углублению и расширению
профессиональных взглядов и убеждений
будущих юристов, стимулирует их постоянную

творческую активность и самостоятельность [5].
По словам С. Л. Дегтярева, юридическая

клиника - учебная программа,
предусматривающая обучение студентов-
юристов практическим навыкам и
профессиональному отношению и включающая
безвозмездную работу студентов под
руководством преподавателя по оказанию
юридической помощи лицам, не имеющим
возможности прибегнуть к другим видам помощи
[6].

Юридическая клиника, с точки зрения
Е. Н. Доброхотовой, это деятельность, в основе
которой лежат интерактивные методики,
решаются задачи привития студентам
практических навыков профессиональной
деятельности, индивидуальной
профессиональной специализации будущего
юриста, воспитывает осознанное применение
норм профессиональной деятельности [7].

Нам представляется, что юридическая клиника
- это форма организации процесса обучения
студентов, посредством их участия в
предоставлении бесплатных юридических услуг
социально незащищенным слоям населения.
Исходя из опыта организации и руководства
деятельностью Правовым информационно-
консультативным центром при юридическом
факультете Белгородского государственного
университета, можно сделать выводы о том, что:

1) Основной мотивацией участия в клинике
являются применение на практике теоретических
знаний, приобретенных за годы обучения в вузе,
а также возможность ведения приема и "живого"
консультирования клиентов;

2) Две трети студентов отмечают, что участие
в юридической клинике стимулирует их на занятие
научной деятельностью;

3) Из всех форм работы в юридической
клинике студенты выделяют консультации
клиентов по юридическим вопросам и
составление процессуальных и иных документов;

4) Все респонденты отмечают, что в отличие
от производственной практики в рамках
традиционного образования юридическая клиника
позволяет взглянуть на юридическую практику с
другой стороны - с точки зрения правозащитника;

5) Основная роль юридической клиники в
становлении юриста в процессе обучения -
получение практических навыков, в том числе
навыков интервьюирования, консультирования
клиентов.

Создаваемые на территории Российской
Федерации юридические клиники разнообразны.
Так, например, возможен вариант, когда прием
клиентов ведут преподаватели, а студенты лишь
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наблюдают, присматриваясь к работе
профессионала. Однако нам он представляется
менее эффективным, так как именно через
собственное действие студент имеет возможность
не только в теории, но и на практике
почувствовать, в чем состоит деятельность
юриста. Поэтому в Правовом информационно-
консультативном центре прием клиентов
осуществляют сами студенты, но под
наблюдением директора Правового Центра.
Одним из важнейших правил работы в клинике
является запрет давать ответ посетителю при
первом приеме. Во время  первой встречи клиент
раскрывает суть проблемы, отвечает на
уточняющие вопросы сотрудника, предоставляет
необходимые документы, а сотрудник принимает
дело к исполнению и назначает следующую
встречу. Его задача состоит в исследовании
материалов дела, изучении нормативного
материала, при необходимости получении
консультации у преподавателя и подготовке
ответа, и только после визирования этого ответа
у куратора или директора Центра студент имеет
право дать его клиенту. В противном случае
клиника перестала бы быть способом обучения,
а превратилась бы лишь в способ
предоставления правовой помощи, возможно, и
не всегда грамотной, но зато бесплатной.

Необходимо отметить, что спецификой
обучения и работы в юридических клиниках
является ее целевая аудитория. Как правило,
люди, обращающиеся за юридической помощью
в клиники это пенсионеры,  малоимущие и
инвалиды, т.е. услуги чаще всего
предоставляются социально-незащищенным
слоям населения. В этой связи юридические
клиники можно определить как -
специализированные органы правовой поддержки
социально неустойчивых слоев населения.

Создание юридических клиник является
необходимой мерой для повышения уровня
правосознания и юридической грамотности
населения. К примеру, в настоящее время
Правовой центр Белгородского государственного
университета в рамках своей деятельности
реализует областную целевую программу
"Повышение правовой культуры населения в
Белгородской области в 2009-2011 годах".

Для обеспечения законности, координации
деятельности юридических клиник с
аналогичными клиниками, другими
правозащитными организациями, внутренней
организации деятельности клиники принимаются
уставы и положения. Так, Правовой центр
юридического факультета Белгородского
государственного университета действует на

основе Положения "О правовом информационно-
консультативном центре". Сотрудниками
совместно с преподавателями на основе Кодекса
Профессиональной этики адвоката [8] разработан
Этический кодекс Правового информационно-
консультативного центра.

Правовая регламентация деятельности клиник
даже на локальном уровне является
необходимым шагом, поскольку она
дисциплинирует студентов-консультантов,
позволяет устанавливать меру должного
поведения сотрудников во время рабочего
времени, укрепляет в сознании престиж
профессии, помогает воспринимать работу в
Правовом центре как первую ступень реализации
юридического образования на практике.

Хотя клиника в силу своей образовательной
направленности не обязана принимать,
консультировать и представлять всех, кто в нее
обращается, и не может стать панацеей в сфере
помощи для города или региона, но своим
клиентам она гарантирует качественную помощь.
Сами процедуры работы в клинике обеспечивают
качество. Это и специальная подготовка
студентов, и неоднократная проверка работы
студента куратором, и совместная работа
студентов в парах и группах, и возможность
консультаций преподавателей и практиков, и
большое время, отводимое на работу по делу.

Клиника выполняет социальную роль и таким
образом помогает ВУЗу поддерживать престиж
предлагаемых им образовательных услуг.
Правовое просвещение, бесплатная помощь,
участие в решении общественных проблем - это
минимальная часть миссии современных
образовательных программ. И клиника, в этом
случае, обеспечивает связь студентов и
преподавателей с населением, своей
каждодневной работой формируя общественное
мнение о ВУЗе.

Но имидж учебного заведения важен не только
с точки зрения позитивной оценки социальной
роли ВУЗа. Так, в условиях конкуренции на рынке
образовательных услуг для ВУЗа важно привлечь
абитуриентов, и возможность обучения в клинике
становится явным конкурентным преимуществом.
Также выпускники клиники обычно легко
устраиваются на работу и демонстрируют свою
качественную практическую подготовку
работодателям, что также важно для имиджа
ВУЗа. Наконец, наличие инновационных,
практико-ориентированных программ обучения
становится обязательным требованием к учебным
планам ВУЗов, если они хотят получать
государственную аккредитацию, бюджетное
финансирование, достойно выглядеть на
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международном уровне.

Каков же по большому счету результат работы
клиник? Можно выделить три внешних эффекта,
независимых от вида клиники, ее специализации,
но бесспорно актуальных для современного
российского общества:

1) более справедливая организация доступа
к правосудию в обществе;

2) правовое  и социальное просвещение;
3) воспитание нового поколения

специалистов, отвечающих по своим
профессиональным навыкам и качественно новым
задачам в меняющемся обществе.

Появление, а главное дальнейшее успешное
функционирование таких клиник позволяет нам
говорить о принципиально новых возможностях
по обеспечению соблюдения прав граждан,
повышении правовой культуры.
Информированность населения о возможностях,
требованиях которые предъявляет им закон,
правах и обязанностях является необходимым
условием правового государства. Но, как
говорится, теория без практики мертва, поэтому
другим важным условием является пользование
такими правами. Не секрет, что зачастую
реализация прав граждан наталкивается на
элементарный страх от неизвестных процедур
обращения за защитой прав в органы власти, к
должностным лицам, судебные органы. Помощь,
даже на самом простом уровне уже может стать
значительным шагом вперед.

Как считают ведущие клиницисты, развитие
системы юридических клиник в Российской
Федерации в перспективе должно иметь своей
целью "настройку правосознания" и воспитания
правовой культуры населения. Знание и
пользование предоставленными правами со
стороны граждан и более четкая работа со
стороны должностных лиц и

правоприменительных органов, сделает более
эффективной систему права в нашей стране. По
нашему мнению, важную роль в этом призвано
сыграть и набирающее свои обороты
юридическое клинистическое движение в России.
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реди историков нашей страны и
востоковедов традиционно
бытует мнение о том, что
"Золотая Орда" (Улус Джучи,
Империя Джучидов) была

мощной суверенной империей, образовавшейся
на основе деления территорий Великой
Монгольской Империи (ВМИ) самим Чингисханом.
Вместе с тем, выясняется, что  после оформления
в качестве независимого государства Империя
Джучидов (ИД) некоторое время считалась и
формально  являлась частью ВМИ. Учитывая, что
столица (ВМИ) была перенесена ханом Хубилаем
в Пекин, а его потомки стали именоваться
китайской династией Юань, некоторые деятели
считают возможным говорить о вхождении
"Золотой Орды" [1] в состав Китайского
государства [2]. Казалось бы, великодержавные
устремления политиков некоторых государств
получают "историческое обоснование". Однако
сопоставительный анализ источников не
позволяет всерьез принимать эту точку зрения.

Как известно, основатель ВМИ - Чингисхан
условно разделил ее на четыре улуса (удела),

Набиев Рустам Фанисович
кандидат исторических наук, доцент

кафедры криминалистики  Краснодарского университета МВД России
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Аннотация
Сведения исторических источников позволяют предполагать, что ханы Империи Джучидов признали

условное верховенство общемонгольского государства. Они получали за это огромные выплаты от Юаньской
империи, которая считала себя правопреемником Великой Монгольской Империи.  Возможное признание
старшинства императора Юань было формальным.  Правоспособность ханов Империи Джучидов реально
ни чем не ограничивалась.
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К вопросу о правоспособности
ханов империи джучидов

середины XIV в

которые поручил своим наиболее
подготовленным сыновьям. Однако личные
отношения между ними уже изначально ставили
под угрозу будущее единой державы, поэтому
каганский домен достался менее конфликтному
младшему сыну -Тули.

Для утверждения долговременных связей
между потомками сыновей, Чингисханом был
предусмотрен ряд мер. Например, в каждом из
улусов имелись области и производства,
принадлежащие другим Домам. Так, например,
правящему Дому Джучи (Бату) принадлежали три
области в Китае и, как минимум, по  одной (Тебриз)
в Иране, (часть Бухары) в Средней Азии, а также
часть Хорезма [3]. Кроме того, для поддержания
общей инфраструктуры из казны метрополии
производились централизованные выплаты в
пользу улусов [4].

Длительное время цементирующей силой ВМИ
была воля старшего в роду - хана Батыя. Поэтому
не исключено, что после возведения Батыем на
великомонгольский трон "своего" кагана (Менгу),
выплаты от "Центра" (Каракорума) в пользу Дома
Джучи увеличились. Примечательно, что

С
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требования выплат для него, по всей видимости,
были обременительны даже для могучей
экономики Китая.  Причем, настолько, что даже
ставленник Бату-хана - каган ВМИ Менгу не смог
долго их выдерживать.

Менгу-каган вовсе не считал себя марионеткой
и выплаты для Бату вскоре были снижены (?) до
установленной ранее нормы. Так, согласно "Юань-
ши" летом 1353 года посол Бату просил 10000
дин серебра, ему выделили 1000 [5], указав, что
эта сумма была выделена джувану Бату на два
года. Указывалось также, что подобным образом
казна была опустошена при Чингисхане и Угедээ
[6].

В ответе, по существу, указывается на место
хану Бату: для правительства ВМИ Бату - джуван
принц крови, правящий улусом, но не
самовластный хан. Выплаты отныне
определялись не как благодетелю, а как высшему
чиновнику-родственнику.

Эти выплаты Каракорума, по своей сути,
являлись продуманной системой поощрения за
лояльность и поддержку трансконтинентального
торгового пути. "Подарки" в обратном
направлении, по всей видимости, были не столь
тяжелы для казны Джучидов - воины из кыпчаков,
алан, русов.

Империя Джучидов)Некоторое время единство
ВМИ поддерживал старший среди принцев Бату-
хан, но после его смерти, давно назревшие
противоречия проявились в виде гражданских
войн и обособления улусов, которые стали быстро
приобретать форму государственной организации.

Смерть Батыя катализировала
общеимперскую смуту и вылилась в
кровопролитную борьбу на всех уровнях. За
спиной хана Берке уже не стоял непререкаемый
авторитет главного среди чингисидов "дяди", но
его имперские амбиции, по-видимому, оставались
теми же.

После смерти кагана ВМИ Менгу, хан Берке
уже не смог 1259-м году вновь навязать (как ранее
- хан Батый) всемонгольскому курултаю своего
ставленника Ариг-бугу. Хан Берке открыто
боролся с будущим каганом ВМИ Хубилаем и
даже однажды победил в битве [7]. Но итогом
войны стала сдача Ариг-буги своему брату в 1264
году, т.к. Берке не мог оказать должной помощи,
воюя с Ираном (с братом Хубилая - Хулагу). С
утверждением Хубилая в должности кагана ВМИ,
раскол между метрополией и улусами Джучи и
Чагатая стал неизбежным.

К 1266 году бывшие улусы ранее единой ВМИ
взаимно признали суверенитет друг друга. А в
1269 году три улуса оформили
межгосударственные отношения и союз против

четвертого - Хулагидов [8].  Именно с этого
времени (1262-1269 гг.) ведется отсчет нового
государства, - "Золотой Орды", возникшей на базе
Улуса Джучи [9].

Учет этих обстоятельств, например, позволил
А.Н. Насонову утверждать, что народные
волнения в русских городах были направлены не
против власти ханов-джучидов, а против
злоупотреблений сборщиков ВМИ [10]. По мнению
А.Н. Насонова, восстания 1262 года были
нацелены не на освобождение от власти
"золотоордынского" хана Берке, а против власти
кагана [11] ВМИ - Хубилая. Как раз в 1262-1263
годах в трех улусах империи произошли смуты,
"которые положили начало отделению Золотой
Орды" [12].

Одним из следствий размежевания улусов, по
всей видимости, стало прекращение выплат и
обмена "подарками" между "метрополией" и
новыми государствами. Между тем, сведения о
подобных выплатах являются одним из основных
критериев оценки уровня отношений
общемонгольского центра с бывшими своими
уделами.

 Автор полагает, что  размежевание правящих
домов логически повлекло за собой отказ
юаньской метрополии от выплат денежного
пособия Джучидам, которые, по всей видимости,
стали претендовать на роль доминирующей силы
на Континенте. В "Юань ши" отмечается, что
[юаньский] император Ши-Цзу "заботился только
о чжуванах императорского дома" [13]. То есть,
остальные чингисиды оставались за пределами
его внимания.

Тем не менее, тесные культурные и
экономические связи между четырьмя
монгольскими династиями сохранялись даже в
период обострения войн. Это было обусловлено
не только кровным  родством правящей элиты,
но выгодами совместной эксплуатации
"Шелкового пути, основные маршруты которого
проходили по их территориям. В связи с этим
следует учитывать, что благополучие стран,
возглавляемых монгольскими династиями,
определялось в, первую очередь, мощным
товаропотоком транзитной торговли, которая
определялась развитием экономик Китая, Индии
и Ирана…

Вероятно, этим объясняется политический
ренессанс ВМИ в начале XIV в. По всей
видимости, в начале XIV века все монгольские
улусы вновь формально признали главенство
общемонгольского центра, на роль которого
претендовала теперь династия Юань. Роман
Храпачевский (Москва), занимающийся
углубленным переводом "Юань ши" [14] (и ряда
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иных источников) на основании ее сведений, в
частности, утверждает, что Джучиды получали из
Китая выплаты, а сами в качестве живой "дани"
посылали для службы воинские контингенты
кипчаков, русов и алан [15]. Отныне ИД ("Золотая
Орда") могла многократно увеличить
бесперебойное поступление налогов от
трансконтинентальной торговли [16].

Политическая обстановка в Китае и состояние
его экономики оказывали, на наш взгляд,
определяющее влияние на эффективность
"Шелкового пути", а вместе с ним и устойчивость
чингисидских государств. Именно фактор
экономической заинтересованности  мы считаем
основным мотивом указанного в "Юань ши"
повторного признания чингисидами "трех улусов"
старшинства правящего Дома Юань. Р.
Храпачевский полагает, что процесс сближения
мог обозначиться еще в период правления
Хубилай-кагана (1264-1294 гг.) [17].

По всей видимости,  именно
"золотоордынскому" хану Токте принадлежали
инициатива и заслуга восстановления
полноценных экономических отношений с
хулагидским Ираном [18]  и Пекином. Отмечается,
что в 1310 г. его послы прибыли в Пекин [якобы] с
признанием старшинства [19]. В записях того же
года отмечается, что потомки Бату-хана "изъявили
покорность". Но, хан Токта, вероятно, еще
отказывался признавать господство пекинского
правительства. Весной 1312 года в "Юань ши"
отмечается, что [податные - Р.Н.] дворы [и
выплаты - Р.Н.], предназначенные "чжувану
Токто" не были ему переданы [20].

В пользу решения о подчинении
способствовало то обстоятельство, что по
указанию Чингисхана все улусы должны
подчиняться императорам из правящего дома
Тули (Монгольский улус со всем Дальним
Востоком). Сложность ситуации заключалась в
том, что Хулагу вывел центр управления в Пекин,
принял звание императора Китая. С другой
стороны, остальные улусы также уже потеряли
чисто монгольское обличие. К тому же,
договоренность о признании Юань могла остаться
тайной для третьих лиц. Так, оно и произошло.

Спустя десять лет после прихода к власти хан
Узбек послал послов за выплатами на
содержание войск и ямов.  Ему "были
пожалованы золото и шелка" из китайских
провинций, изначально выделенных Дому Бату
[21].  Вопрос "были ли это разовые выплаты или
уже регулярные?" приобретает принципиальное
значение. Эти сведения должны быть
сопоставлены с информацией о том, что в 1331 г.
"число воинов гвардии кипчаков увеличилось…"

[22].  По всей видимости, к 1331 году вассальные
отношения полностью сложились.

Отмечается,  что за ежегодными
"пожалованиями" посол от  Узбека прибывал в
Пекин и в 1336 году [23].

В источнике также указывается, что
распоряжение об организации административных
округов (цзунгуаньфу - для немонгол) было
принято в 1266 году. Эта дата видится
невозможной не только нам (исходя из обстановки
отделения новых государств в 60х гг. XIII в.), но и
переводчикам и комментаторам, которые
(учитывая особенности датировки того времени)
отнесли  это сообщение к 1335 году [24].

Таким образом, имеются основания полагать,
что к началу 30-х гг. XIV в. ИД, по-существу,
признала главенство династии Юань при
императоре Ток-Тэмуре [25].

Но, насколько реально было "возвращение в
лоно предков"? Распространялась ли в
действительности система государственного
управления  Китайской Империи Юань на
государство Джучидов? Получались ли
распоряжения из Метрополии? В "Тарих-и Шейх
Увейс" утверждается, что в начале 20-х гг. XIV в.
Пекином издавались ярлыки для всех улусов [26].
Но исполнялись ли они? [27]

Например, сразу после сообщения о
высочайшем утверждении пекинским ярлыком
Чупана [28] в роли эмира Ирана, отмечается об
убийстве его сыновей в ИД ("земле Узбек-хана")
[29]. Это, безусловно, одна из крайних форм
выражения неподчинения.

Собирались ли налоги в пользу Пекина?
Распространялась ли на ИД административная
система Юань? Сведений об этом нет [30].

В "Юань ши" (Цзюань 117) после информации
о выражении "покорности" со стороны ИД
однозначно указывается: "столица (Юань) с
самого начала не имела там округов, которыми
управляла и распоряжалась бы" [31].

Тем не менее, после смерти Узбек-хана
правительству Джанибек-хана также удавалось
получать огромные средства с китайских
провинций Пинъян-фу, Цзиньжоу, Юнчжоу в
размере 2400 дин (!). Такую, примерно, сумму
могли бы давать все страны Европы и Среднй
Азии. При этом отмечается, что "впервые их стали
выдавать с… 1339 года" [32].

По всей видимости, бурный расцвет экономики
и культуры "Золотой Орды" 30-х - 50-х гг. ХIV века,
во многом был связан с резко возросшим
притоком средств из Китая (и Средней Азии).

Период формального признания власти ВМИ,
судя по некоторым признакам, был завершен
самими Джучидами, ставшими вскоре более
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мощной державой чем "Дом Тули" (Юань).

Можно предположить, что (формально)
ограниченная правоспособность ханов "Золотой
Орды и выплаты из "метрополии" сохранялась до
периода правления хана Джанибека. Думается,
что после подчинения трех улусов из четырех,
Сарай вряд ли признавал власть Пекина.

Косвенным свидетельством и датирующим
фактором могут быть золотые монеты Джучидов.
Дело в том, что чекан золотой монеты был
прерогативой суверенного императорского
дворца, право верховной власти - "царя царей".

Исходя из логики отношений Улуса Джучи с
Центром, автор полагает, что ханы ИД вполне
могли чеканить золотую монету в периоды:

1. обретения суверенитета "Золотой Ордой"
(60-80-е гг. XIII в.);

2. во время девальвации юаньских бумажных
денег, периода падения династии Юань (конец
50-х - 80-е гг. XIV в.) [33];

3. после окончательного падения династии
Юань и разгрома Каракорума в знак
преемственности власти от ВМИ. Это могли быть
ханы, восстанавливавшие центральную власть по
всей стране. Например - хан Тохтамыш (он
последний(?) применял монгольский язык на
монетах).

Исходя из этих соображений мы склонны
допускать подлинность золотых монет в торой
половины XIII в. Менгу-Тимура и Туда-Менгу,
которые выставлялись в антикварных магазинах
Казани в середине 90-х гг. ХХ вв [34].

Письменные источники (история Вассафа)
прямо указывают на чеканку золотой монеты Туда-
Менгу ханом, как преемника Менгу-Тимура: "его
[Менгу-Тимура - Р.Н.] кафтан жизни сузился на
теле его бытия, и брат его, Тудай-Менгу, стал
выбивать чекан на лицевой стороне золота"[35].

По каталогам и работам нумизматов из золотых
монет ИД официально известны лишь монеты,
чеканенные в Хорезме. Хорезм чеканил, как
правило, без имени хана (за исключением монеты
хана Джанибека). Примечательно, что на конец
правления Джанибек-хана приходятся: 1. пик
могущества ИД, объединившей территории трех
Улусов из четырех и 2 начало гражданской войны
в Китае.

Письменные источники сохранили
свидетельства о золотом чекане Джучидов  после
падения династии Юань. Например, о чеканке
золотого "азгари" при хане Тохтамыше упоминает
эпос "Идегей". Гильбер Де Ланноа, по всей
видимости, имея в виду невестку Тохтамыш-хана,
отмечал, что  она "…прислала мне золотую ленту
и большой татарский флорин [36], чтобы носить
на шее как знак ее двора…." [37].

Вероятно, чеканка золотой монеты
производилась, но очень небольшими партиями
исключительно в политических целях.

Таким образом, прямые письменные источники
свидетельствуют о том, что в первой половине
XIV в. Улус Джучи ("Золотая Орда")  вновь
[формально] признал верховенство ВМИ  (тем
самым и династии Юань).  За это  в экономику
ИД были осуществлены огромные финансовые
вливания [38].

При этом, каких-либо признаков реального
управления деятельностью "Золотой Орды"
пекинским правительством нет. О подчинении
Улуса Джучи именно китайскому государству
вопрос, разумеется, никогда не ставился.

Делопроизводство,  денежно-вессовая,
административная системы, военное дело,
литература и др. аспекты культуры Улуса Джучи
того периода испытывали нарастающее влияние
со стороны Ирана и Средней Азии [39].
Непосредственное и прямое влияние Китая не
наблюдалось ни в одной сфере. Даже на монетах
Узбек-хана с 1315 по 1336/1337 указано "султан
верховный" [40], а также чеканен барс на фоне
солнца и солнце отдельно.  Это может
свидетельствовать о претензиях на имперскую
власть.

Принципиально важным, на наш взгляд,
является наблюдение А.П. Григорьева,
обратившего внимание на то, что в ярлыках Узбек-
хана итальянцам указывалось и название
государства "Монгол улус / Улуг улус" [41].

Р.Ю. Почекаев подметил, что "примерно с сер.
XIV в. правители "Золотой Орды" вводят в
употребление еще одно официальное название
своего (?) государства - Могул Улус (Монгольское
государство) [42].

Правило чеканки предполагало
первоочередное обозначение верховного
правления. Таким образом, можно согласиться с
предположением о том, что ИД официально
признавало единство монгол и главенство
общемонгольского правительства (которого, по-
существу, давно не было). В то же время, ни в
одном некитайском документе нет указаний на
подчинение ИД императорам Юань, китайскому
правительству или Пекину (Педжину, Кайфыну и
пр.) [43].

Выплаты, на которые пошло Пекинское
правительство в начале XIV в. означали
безусловное право Улуса Джучи на три китайские
области, налоги с которых и шли в его пользу.
Подтверждение этих прав не могло быть не
увязано с признанием Верховной власти
Императоров Юань. По всей видимости,
дипломаты и экономисты нашли разумный
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компромисс, устраивавший все стороны.
Китайцы, как обычно в своих ведомостях и
списках писали о "покорности" Запада, тогда как
в реальности признавалось первенство Дома
Тулии и провозглашалось сохранение великого
общемонгольского государства - "Улуг Улус/
Могул улус" с указанием его в ярлыках и монетах.

По всей видимости, Великий хан Джанибек уже
к концу правления не признавал  верховенства
пекинского правительства, т.к. был хозяином трех
улусов из четырех и чеканил (императорскую)
золотую монету. Интересно, например, что в
столичной серебряной монете Джанибека 743 г.х.
(1342-1343)  вновь стал применяться монгольский
язык (наличие которого можно считать косвенным
признаком признания монгольского единства). В
такой же монете 754 (745?) года отчеканено
"султан верховный" так же, как у Менгу-Тимура
во время разрыва с метрополией [44].  В Китае
считается, что уже с 1351 г. династия Юань
реально не владела  страной. Другие считают
точкой отсчета процесса крушения 1368 г.

Таким образом, претензии политиков некоторых
стран на значительные территории Российской
Федерации и стран СНГ, как земли, входившие в
состав Китая при династии Юань, следует
признать исторически безосновательными.
Объективные данные исторических источников
свидетельствуют об ином: средневековые
государства, располагавшиеся на территории
современного СНГ, некоторое время (20-40 гг. XIV
в.) признавали династийное верховенство
общемонгольского центра, располагавшегося в
Пекине, но вовсе не государственную власть
китайских императоров.

Правоспособность ханов Империи Джучидов
реально не ограничивалась даже в этот период.

1.Автор применяет это обозначение в
кавычках, т.к. оно общепринято в наше время,
но в рассматриваемый период государство
Джучидов таким образом не обозначалось.

2. Вопрос усложняется тем, что название
"Золотая Орда" применялось ранее и к реалиям
ВМИ, монголы как этнос также неоднократно
подчинялись "Поднебесной". Но, по-существу,
эта проблема полностью вписывается в
контекст долговременной тенденции китайских
историков обосновать "историческое право" на
господство в Евразии. На современном уровне
усилия китайских историков направлены на
обоснование современной доктрины  "трех

Северов и четырех морей". "Многие китайцы
лишь временно мирятся с этой "исторической
несправедливостью", называя Сибирь
"временно утраченной территорией Китая" и
"северной неосвоенной целиной".
См.:Трасковский А.  Рослесхоз РФ готов
передать миллион гектаров леса китайцам//
http://www.moral.ru/news/D_0609_China.html. -
Время обращения: 2.12.2010; Кобзев Д. на
нейтральной полосе // http://www.plato-ukok.info/
text/38. - Время обращения: 2.12.2010; Претензии
Китая… //www.epochtimes,ru/content/view/1773/34.
- Время обращения: 2.12.2010. и др.

3. Золотая Орда в источниках.  М., 2003. Т.1.
"Арабские и персидские сочинения".  С. 111, 112.

4. Судя по всему, поначалу представители
царевичей сами собирали дань с выделенных им
китайских территорий. Эта практика была, в
целом, пресечена реформами Елюй Чу-Цая. См.:
Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых
монгольских ханах. Надгробная надпись на
могиле Елюй Чу-Цая /  под ред. Л.И. Думана. -
М.: Восточная литература, 1965. С. 18-19, 45.

5. Примерно 1850 кг. Для сравнения, дань с
русских княжеств за столетия возросла с 5000
до 10 000 "рублей" в XVII в. Рублей в XIII-XIV вв.
еще не было. Денежной единицей во всей стране
был дирхем. При весе дирхема 1,46 г., эта дань
достигала 14600 г., т.е. 14, 6 кг.

6. Золотая Орда в источниках.  М., 2009. Т.3.
"Китайские и монгольские источники". С. 191.

7. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой. М.:
Инсан, 1996. С. 298-299.

8. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды.
С. 322.

9. Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.-Л., 1940.
С. 51-52.

10. Насонов А.Н. Указ соч. С. 53.
11. Степенная книга свидетельствует о

том, что по городам стояли представители
разных царей, злоупотребляли откупщики
налогов. См.: Книга степенная… 1908. С. 291.

12. Насонов А.Н. Указ.соч. С.4.
13. Золотая Орда в источниках. Т.3. С. 240.
14. История (династии) Юань.
15. Золотая Орда в источниках.. Т.1. С. 287.
16. Даже незначительная часть этой

торговли оценивалась очень высоко. Посол
Австрийской Империи М. Шиле отмечал, что
контроль над торговлей Казани и Астрахани
дает московскому царю "до 100 тысяч золотых
ежегодного дохода в пошлинах и мытах". См.:
Шиле М.  Известие о кончине….

17. Золотая Орда в источниках. Т.1. С. 287.
18. Указ. соч. С. 265.
19. Золотая Орда в источниках. Т.3. С. 240.

http://www.moral.ru/news/D_0609_China.html.
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20. Золотая Орда в источниках. Т.3. С. 204.
21. Там же. С. 205, 221, 222.
22. Указ. соч. С. 206.
23. Там же. С.  221.
24. Там же. С.285
25. См.: Золотая Орда в источниках. Т.1.

с. 287.
26. Золотая Орда в источниках. Т.1. С. 284.
27. Тимур Самаркандский, например, получив

ярлык с требованием выразить покорность
династии Мин - пошел уничтожать Китай, и
лишь небывалые климатические катаклизмы
сохранили эту страну и самонадеянного
императора.

28. Само утверждение Пекином узурпатора
Чупана (не являвшегося чингисидом и потомком
ханов) в качестве правителя Ирана и Ирака
свидетельствует о том, что реальной
возможности влиять на обстановку в Иране у
династии Юань не было.

29. Там же.
30. Указания на "округа" империи Джучидов

имеются в географии Калкашанди, но они
совпадали с государствами, составлявшими
"Золотую Орду". Термины, относящиеся к
маньчжуро-китайской системе управления
встречаются в древнерусской литературе и
славянской терминологии (ямынь, гован, жупан,
губ(ная) и др.), но они могли оставаться со
времен булгар, авар или быть самостоятельно
внедрены сарайской властью. Китайские
печати чиновников не обнаружены. "Китайские"
надписи на ханских печатях не более чем
стилизация.

31. Золотая Орда в источниках. Т.3. С. 221.
32. Там же. С. 222.
33. Джанибек, Бердибек, Тохтамыш.
34. Серебряный чекан также довольно

отчетливо отражает имперские амбиции ханов
"Золотой Орды". Специалисты, в частности,
отмечают: "Когда ханы улуса Джучи были
зависимы от великих ханов, они чеканили свои
монеты с их именем. Батый чеканил монеты с
именем Менгу-хана, Берке - с именем Арык-Буга
хана. Менгу-Тимур же был первым из ханов
Золотой Орды, чеканивший монеты со своим
именем. До нас дошли его монеты крымской
чеканки 665/1266 года и булгарской чеканки 672/
12/3 год с эпитетом "верховного" и

"правосудного" хана". См.:  Превращение
Золотой Орды в независимое государство.
http://www.kalitva.ru/2007/11/09/prevrashhenie-
zolotojj-ordy-v.html. - Время обращения:
15.09.2009.

35. Золотая Орда в источниках. Т.1. С. 269.
36. Золотая монета Флоренции.
37. Гильбер Де Ланноа. Путешествия и

посольства // www.vostlit.info. - Время обращения:
28.01.2008.

38. Мы склонны предполагать, что
финансовые вливания Пекина XIV в. имели и
прагматичные цели: безудержная эмиссия
необеспеченных бумажных денег вела страну к
катастрофе. Сброс больших объемов бумажных
(шелковых) денег в Евразию, до известной
степени наполнял их реальным содержанием и
оттягивал неизбежную развязку. Можно не
сомневаться, что если бы Юань смогла
обуздать коррупцию и удовлетворить весьма
скромные потребности крестьянства, судьба
человечества была бы иной.

40. Золотоордынское наследие: Материалы
международной научной конференции
"Политическая и социально-экономическая
история Золотой Орды (XIII-XV вв.) 17 марта
2009: сб. статей / отв. ред. И.М. Миргалеев.-
Казань: Изд-во АН РТ "Фэн", 2009. - Вып.1.
526 с.

41. Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело
Золотой Орды. М., 2003. С. 168-171. В иные годы
- "султан справедливый", "султан правосудный".
То есть, намеки на то, что в конце жизни он
смягчил позицию, имеются.

42. Григорьев А.П., Григорьев В.П., Ярлык
Узбека венецианским купцам Азова:
Реконструкция содержания // Историография и
источниковедение истории стран Азии и
Африки / отв. ред. Л.А. Березный. Л., 1990. -
Вып. 13. С. 74-107.

43. См.: Почекаев Р.Ю. Ярлыки ханов золотой
орды как источник права и как источник по
истории права.  - http://www.kyrgyz.ru/?page=277.
- Время обращения: 15.09.2009.

44. Нельзя не согласиться с мнением:
"Юаньское государство (монг.: Их Юан Улс),
было частью Великой Монгольской Империи
(монг.: Их Монгол улс).

45. Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 170-171.
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роблема эффективности
законодательства, несомненно,
актуальна в современной России
как с позиций реализации

механизма повышения качества нормативных
предписаний, так и с точки зрения определения
его концептуальной основы. В правовой доктрине
и практике нормотворчества возрос интерес к
проблемам эффективности нормативных правовых
актов, междисциплинарного исследования
состояния правового регулирования, поиску
оптимальных инструментов оценки качества
законодательства, преодоления нормотворческих
ошибок.

В настоящее время не установлены единые
правила юридической техники, недостаточно
полно используется потенциал экспертного
анализа в нормотворческой деятельности, что
отрицательно сказывается на качестве
российского законодательства, снижает
регулятивный и охранительный потенциал норм
права, приводит к возникновению трудностей в

Петюкова Оксана Николаевна
кандидат исторических наук

доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

(тел.: 89161379650)

Аннотация
Оценка эффективности законодательства предполагает комплексный анализ его формально-

юридических и содержательных аспектов. Общественная экспертиза законодательства с участием
представителей религиозных организаций призвана максимально учесть широкий спектр мнений в условиях
формирования гражданского общества и построения правового государства.

Annotation
The estimation to efficiency legislation expects the complex analysis its formally-legal and profound aspect.

The public expert operation legislation with participation of the representatives religious organization is called
greatly take into account the broad spectrum of the opinions in condition of the shaping civil society and buildings
legal state.
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Общественная экспертиза
российского законодательства

как форма взаимодействия
религиозных организаций и

государства

правоприменении. Вопросы разработки единой
системы требований к подготовке проектов
нормативных правовых актов, проведению
экспертиз, установления критериев правовой
корректности нормативных правовых актов,
определения процедуры оценки их качества
являются весьма важными. Правовая
корректность нормативного правового акта
позволяет избежать несогласованности
федерального и регионального законодательства,
обеспечить единство правового пространства
России [1].

Среди исследований, посвященных
проблемам технико-юридической
проработанности российского законодательства,
следует особо отметить работы
А.Ф. Вишневского, В.Н. Дмитрука, В.Б. Исакова,
Д.А. Керимова, А.С. Пиголкина, Т.Н. Рахманиной,
Е.С. Шугриной и др. [2] Экспертная деятельность
рассматривается в качестве средства
обеспечения эффективности нормотворческой
деятельности в работах Е.В. Скурко [3].

П
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Однако общественная экспертиза как вид

экспертной деятельности получила недостаточное
освещение в юридической литературе. Анализу
содержательных аспектов осуществления
общественной экспертизы, ее потенциала как
инструмента повышения эффективности
законодательства, определению места в системе
иных средств оценки состояния нормативно-
правового регулирования в юридической науке
не уделяется должного внимания. Между тем,
наряду с правовой и научной экспертизой,
общественная экспертиза является одним из
действенных инструментов обеспечения
правовой корректности нормативных правовых
актов.

Отсутствие четкого доктринального подхода к
определению термина "законодательство" влечет
его неоднозначное толкование на практике.
Понятие "эффективность законодательства" в
юридической литературе  определяется как
совокупность признаков, характеризующих
"формальное" совершенство входящих в его
систему нормативных правовых актов, и свойств,
способствующих наиболее оптимальному
регулированию общественных отношений в
соответствии с целями нормотворчества. Оценка
эффективности законодательства предполагает
комплексный анализ его формально-юридических
и содержательных аспектов.

Качество закона - это совокупность его
содержательных и формальных характеристик,
где содержательные критерии носят первичный
характер. Качество должно определяться двумя
взаимосвязанными моментами: социальным,
характеризующим фактическое содержание
закона, и специально-юридическим, отражающим
качество его юридической формы.

Социальные факторы воздействуют в той или
иной форме на выявление потребности в правовом
регулировании, на разработку, принятие,
изменение или отмену закона и, в конечном счете,
на его содержание [4]. Многогранность
общественной жизни порождает многообразие
факторов, влияющих на законотворческий
процесс. Среди них выделяются: основные
(правообразующие), они же - внешние, и
обеспечивающие (процессуальные), они же -
внутренние. К первой группе относят:
экономический, экологический, национальный,
политико-правовой, демографический, ценностно-
психологический, биологический факторы. Среди
процессуальных обычно выделяют четыре
фактора: организационный, информационный,
научный и программирующий.

Реформирование различных сфер
общественных отношений, необходимость

обеспечения единства правового пространства
государства обуславливает особую роль
нормотворческих решений и требует их
соответствия определенным критериям. По
справедливому замечанию видного теоретика
права В.С. Нерсесянца, разного рода апелляции
к мнению людей, населения, народа имели место
во все времена. В действительности
общественное мнение как самостоятельный
институт общественной жизни и независимый
социальный фактор формируется лишь в
условиях и во времена относительно
самостоятельного и независимого от политико-
властного давления гражданского общества.
Такое свободное общественное мнение возможно
лишь там, где человек свободен (и правомочен)
как человек, как частный индивид, а не только
как гражданин, как публично-политический
субъект. Только там, где есть гласность, где
утвердился реальный плюрализм
индивидуальных мнений, появляется и
общественное мнение как самостоятельный
общественно значимый феномен, как
общественный институт [5].

 Общественное мнение не является
выражением публично-политической
(законодательной, государственной) воли, однако
в условиях развитого гражданского общества и
правового государства оно становится мощным
фактором воздействия на различные сферы
общественной и политической жизни. Особое
значение в таких условиях имеет учет
общественного мнения (наряду с другими
факторами) в процессе законотворчества, в
определении путей и направлений обновления и
совершенствования действующего права.

Важной проблемой в этой общественно и
политически значимой сфере является
надлежащая законодательная регламентация
отношений, связанных с осуществлением
общественной экспертизы законодательства с
участием представителей различных слоев
населения.

Очевидно, без этического оформления
законодательства интеграция в мировое
сообщество невозможна. Современный период
характеризуется взрывом информационных
технологий, быстрым распространением
рыночной экономики, серьезными
демографическими изменениями,
неослабевающей урбанизацией, тенденцией к
развитию открытого общества. Отчетливо видно
проявление двух противоречивых тенденций: с
одной стороны, глобализации, и с другой -
повышенного внимания граждан к своим
национально-культурным традициям.
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После семидесяти лет государственной

идеологии атеизма и отказа от традиционных для
России идеалов и ценностей образовавшийся в
России идейный вакуум не удалось заполнить
сколько-нибудь целостной системой идей и
ценностей светского характера [6]. Российское
общество отличается тем, что значительную роль
во многих сферах личной и общественной жизни
неизменно играют традиционные факторы,
приверженность традиционным
мировоззренческим и социальным ценностям, на
которые мало влияли смены общественно-
экономических систем, политических режимов,
как и провозглашаемые в последние десятилетия
XX в. новые общественно-идеологические
парадигмы развития.

При любом строе ощутимо проявляется
действие ряда констант, определяющих
цивилизационный облик России. Среди них
важнейшая роль принадлежит религии. Так,
Русская православная церковь на уровне
массового сознания воспринимается не столько
в качестве института, функциональная
направленность которого заключается в
распространении христианских идеалов, сколько
как хранительница национальных ценностей и
традиций российского общества. Православными,
согласно различным социологическим опросам,
являются три четверти верующих России,
составляющих, в свою очередь, почти половину
населения. Общецерковный взгляд на
государственно-конфессиональные отношения и
проблемы современного общества отражены в
"Основах социальной концепции Русской
православной церкви", принятой на Архиерейском
Соборе 2000 г. [7] Ислам - вторая по численности
верующих и влиянию в России конфессия (около
19% среди верующих) [8].

В современном обществе религиозные
организации активизировали свою деятельность
в самых разных сферах: в сфере духовного
окормления верующих, в области образования,
здравоохранения, культуры, в милосердно-
благотворительной, хозяйственно-
предпринимательской сфере. В условиях
многочисленных вызовов глобализирующегося
мира религиозные организации становятся
активными участниками гражданского общества.
Духовная жизнь современного российского
общества существенно отличается от советских
времен идеологическим многообразием.

По мнению, члена Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. Евтухова, речь идет о
гармоничном подходе к решению социальных и
нравственных проблем государственными
законодательными органами и представителями

духовенства: "Известно, что христиане всегда
молятся за властей предержащих,  за мир и
благоденствие страны. Пастырское слово о
законопослушании, особенно среди молодежи,
может внести заметную лепту в формирование
осознания гражданином своего личного
нравственного долга. А, значит, станет меньше
"не работающих" законов. Ведь государство пока,
в условиях слабости гражданского общества,
вынуждено в этом случае действовать усилением
"карающих санкций". Нравственное воспитание,
в котором религия всегда выполняла заметную
роль, поможет постепенно отказываться от таких
мер." [9].

В юридической литературе выделяют две точки
зрения относительно использования
общественного мнения при осуществлении
правотворческой деятельности. Первая
заключается в определении необходимости
изучения общественного мнения исключительно
для того, чтобы учитывать его, знать и,
соответственно, иметь возможность
предотвращать социальные взрывы, убеждать,
воспитывать. Согласно второй - правотворчество
должно осуществляться в строгом соответствии
с настроениями и пожеланиями граждан.

Наиболее оптимальным представляется
взаимовыгодное соотношение между
общественным мнением и правотворческим
процессом, при котором общественное мнение
сможет реально влиять на правотворческую
деятельность, не подменяя ее, а государственные
органы будут заинтересованы в выражении
народом своего мнения.

Для упорядочения законотворческого процесса
и создания гармоничного законодательства с
целью построения правового государства А.С.
Демидов предлагает создать специальное
подразделение по учету и анализу
общественного мнения [10]. Задачами данного
ведомства должны стать:

1. Получение и обработка корреспонденции,
приходящей в соответствующие органы,
осуществление переписки с гражданами с целью
выявления, установления отдельных, групповых
мнений, взглядов на те или иные проблемы как
правового, так и неправового характера.

2. Обмен информацией и осуществление
тесного сотрудничества между
соответствующими подразделениями и
общественными организациями,
социологическими центрами, средствами
массовой информации, оказание взаимопомощи
и содействия в решении вопросов в рамках их
компетенции.

3. Организация и проведение совместных
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заседаний, конференций, "круглых столов" при
участии видных политических деятелей,
сотрудников государственных органов и органов
местного самоуправления, общественных
организаций с целью налаживания взаимосвязей
и взаимоотношений, повышения эффективности
деятельности, анализа методики работы, кадровой
политики, привлечения дополнительных
экспертов и т.д.

4. Проведение социологических исследований
по заказам законодателя на темы, связанные с
принятием, изменением, отменой правовых норм,
с решениями компетентных органов, с целью
выяснения отношения граждан к действующему
законодательству, проектам и перспективам его
развития и реформирования.

5. Осуществление контроля за качеством и
достоверностью сведений, полученных в
результате социологических исследований
другими неспециализированными учреждениями,
в том числе средствами массовой информации.

6. Проведение мониторинга
специализированной литературы, разработка
новейших методов выявления общественного
мнения и их внедрения в практическую
деятельность, подготовка, переподготовка
кадров, организация курсов повышения
квалификации.

7. Осуществление деятельности,
направленной на разъяснение целей и задач
проводимых опросов общественного мнения для
того, чтобы способствовать повышению
активности граждан и институтов гражданского
общества с целью активизации воздействия на
законотворческую деятельность.

Для более полноценной реализации потенциала
экспертизы необходимо закрепление
определенных критериев, которыми мог бы
руководствоваться эксперт, осуществляющий
общественную экспертизу.

Перечень исследуемых экспертом вопросов
законодательно не установлен. Представляется
возможным рассмотреть в процессе проведения
общественной экспертизы законодательства
такие вопросы, как, например: анализ предмета
правового регулирования; рассмотрение
нормативного правового акта с позиции
согласованности российского законодательства
и иных социальных регуляторов (мораль, обычаи,
традиции, религиозные нормы)  и др.

Учет мнения экспертов позволит избежать
нормотворческих ошибок, повысить юридическую
корректность принимаемых нормативных
правовых актов, ведь эксперт высказывает
компетентное мнение о качестве нормативно-
правового акта. Поэтому следует учитывать

замечания экспертов о наличии или отсутствии
юридических дефектов в конкретном
нормотворческом решении. В современной
России осуществление общественной экспертизы
носит, как правило, внутриведомственный
характер.

Нормативное закрепление единых правил
проведения экспертного исследования в
Российской Федерации отсутствует. В
нормативном закреплении нуждаются требования
к порядку проведения общественной экспертизы
законодательства, которые следует определить
на федеральном уровне, установив ее правовой
статус; перечень субъектов, полномочных
осуществлять общественную экспертизу;
вопросы, подлежащие рассмотрению экспертом;
степень обязательности учета экспертного
заключения в процессе работы над проектами
нормативных правовых актов.

При характеристике законодательства
необходимо исходить из его широкого
понимания, включая в его состав и законы, и
подзаконные нормативные правовые акты
федерального и регионального значения.
Правовая корректность - один из основных
критериев эффективности нормативного правового
акта как основного элемента законодательства.
Применительно к законодательству оценка
эффективности предполагает анализ и
определение его воздействия, исследование
соотношения между нормативным содержанием
и его последствиями в социальной
действительности. Содержание оценки
законодательства не сводится к формально-
юридическим аспектам, а, зачастую, выходит за
пределы права.

В настоящее время в отечественной правовой
доктрине и практике нормотворчества
значительное внимание уделяется разработке
методологических и организационных основ
перспективной и ретроспективной оценки как
действующего законодательства, так и иных
составляющих правовой системы России.
Средствами ретроспективной оценки являются
правовая диагностика, в том числе правовой
мониторинг [11], социально-правовой
эксперимент, а перспективной оценки -
прогнозирование действия нормативных
правовых актов и социально-правовое
моделирование эффективности действующего
законодательства.

В юридической литературе понятие экспертизы
нормативного правового акта недостаточно
разработано, что обуславливает инвариантность
подходов к пониманию его содержания.
Экспертиза нормативного правового акта может
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включать как его оценку по существу
регулируемых отношений, так и с точки зрения
формально-юридической корректности. В
отношении действующих нормативных правовых
актов общественную экспертизу можно
рассматривать в качестве средства повышения
качества нормативных предписаний и их
корректировки с учетом изменения социальных
реалий.

Для практики российского нормотворчества в
перспективе необходимо более детально
определить вопросы, касающиеся статуса
общественной  экспертизы, комплекса единых
правил проведения общественной  экспертизы,
в том числе с участием религиозных организаций.
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еобходимо отметить, что основа
социальной поддержки
неимущего населения при
лечении на Кавказских Водах
была заложена не государством,

а гражданским обществом. Изначально для
развития этих курортов стали привлекаться
крупные частные пожертвования, которые шли
как на создание курортной инфраструктуры, так
и на обеспечение доступа к минеральным водами
всем подданным безотносительно их
материального и общественного положения.
Частное финансирование работ по устройству
ванн при Кислых и Горячих водах должно было,
в соответствии с законодательством Российской
империи, осуществляться через региональные
органы социальной защиты - Приказы
Общественного Призрения [2; С. 35-36]. Роль
государства на перво-начальном этапе
формирования курортной политики на Кавказских
Водах заключалась в объявлении сбора
пожертвований для указанных целей, в ак-
кумулировании средств на специальных счетах
с последующим выделением нужных сумм на
проекты курортного благоустройства, в строгом
контроле за рациональным и целевым
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Кавказских минеральных водах

расходованием этих благотворительных
капиталов.

Сначала за счет филантропов, а затем и при
финансовой поддержке го-сударства на курортах
могли лечиться многие неимущие подданные, в
том числе раненые солдаты и офицеры. Со
временем такая социальная политика получила
надлежащее нормативно-правовое закрепление,
причем сначала на региональном, а затем на
общеимперском уровне. В последней четверти
XIX в. Управление курортов разработало "Правила
для лечебного сезона на Кав-казских
Минеральных Водах", § 19 которых
предусматривал возможность для неимущих лиц
бесплатно пользоваться ваннами и источниками.
При этом доступ к Водам предоставлялся им так,
чтоб не ущемить интересов тех ку-рортников,
которые приехали лечиться за свой счет. В
частности, недоста-точные больные могли
пользоваться Водами лишь в период, наименее
попу-лярный среди обычных курортников.
Исключение из этого правила допуска-лись для
"лиц учащих и учащихся, то есть для учеников,
учениц и препода-вательского персонала
казенных и общественных учебных заведений".
Со-гласно § 20 данных "Правил для лечебного

Н
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сезона на КМВ", желающие вос-пользоваться
льготным лечением должны были представить в
Управление Вод следующие документы:
свидетельство о бедности, выданное или своим
начальством по государственной службе, или
полицейскими учреждениями с постоянного
места жительства; медицинское удостоверение
о необходимости лечения Кавказскими Водами.

Позднее Управление Вод выработало и особые
"Правила для пользования на льготных условиях
Кавказскими Минеральными Водами недостаточ-
ных больных", в соответствии с которыми,
Директору Управления Вод пре-доставлялось
право принимать для лечения на льготных
условиях следующие категории неимущих
граждан: а) направленных на Кавказские
Минеральные Воды от Главного Управления
Общества Красного Креста; б) поступивших от
Правления Пятигорского Благотворительного
Общества; в) бедных больных, известных
Управлению и рекомендованных ему лицами,
заслуживаю-щими доверия. При этом следует
отметить, что указанные Правила уже раз-личают
льготный и, собственно, бесплатный доступ
недостаточных больных к лечению: "Пользование
Водами на льготных условиях производится двоя-
ко: или бесплатно, или со взиманием за ванны,
воду в бутылках и другие вспомогательные
средства, состоящие в распоряжении Вод,
половинной платы против установленных такс.
Назначение той или другой льготы зависит от
усмотрения Директора".

Особую категорию льготных курортников
составляли люди военные. Их доступ к
пользованию Кавказскими Минеральными
Водами, в отличие от "недостаточных больных",
бесплатным не был. Однако офицеры казачьих
войск в рамках установленных квот имели право
пользоваться Водами за счет интендантства, то
есть "все расходы, потребные на осуществление
вышеизложенных мероприятий, относить на
общий войсковой капитал". Армейские чины,
подорвавшие в бою свое здоровье и поступившие
в ведение Александровского комитета о раненых,
льготами на кавказских курортах также не
пользовались. Тем не менее, средства для
лечения Водами могли быть выделены им из
казны за счет инвалидного капитала при
представлении медицинского свидетельства о
необходимости прохождения курса на КМВ.
Указанные меры социальной защиты военных
также были закреплены в специальных
нормативно-правовых актах.

Несмотря на то, что с середины XIX в.
государство осуществляло уже вполне
конкретную социальную политику в сфере

льготного курортного ле-чения "недостаточных
больных" на Кавказских Водах, выделяя для этих
целей денежные средства как непосредственно
из казны, так и из бюджета местного Управления
Вод, параллельная активность гражданского
общества в данном направлении год от года лишь
усиливалась.

Наряду с возложением целого ряда важных
функций по социальной поддержке неимущего
населения, приезжавшего лечиться у источников,
на Управление Вод, государство поощряло также
и образование общественных организаций,
которые обеспечивали возможность
"недостаточным больным" пользоваться
кавказскими курортами. Большую
благотворительную работу на Водах
осуществляли колонии Красного Креста в
Пятигорске, Кавказское Горное Общество и
Русское Бальнеологическое Общество,
Пятигорское Бла-готворительное Общество и
другие. Наибольшую активность в области реа-
лизации на Водах негосударственных
социальных инициатив проявляло осо-бое
благотворительное учреждение, основанное в
1883 г. в Петербурге, - Пятигорское общество
помощи недостаточным больным, приезжающим
на Кавказ для пользования минеральными
водами [1; с. 13-14].

В начале XX столетия на Кавказских Водах
продолжала развиваться частная
благотворительность, которая к тому времени из
укоренившегося обычая перешла в разряд
отношений, регулируемых нормами российского
законодательства, что позволяло государству и
местному самоуправлению поддерживать
социальные инициативы гражданского общества.
В качестве примера можно привести факты
бесплатного выделения казенных земель в Ес-
сентуках или общественных земель в
Кисловодске тем частным благотворителям,
которые собирались строить на этих землях за
счет личных средств лечебницы для
"недостаточных больных". В 1914 г.
Министерством Торговли и Промышленности были
утверждены "Правила для бесплатного и льгот-
ного лечения на минеральных водах Кавказских,
Старорусских, Липецких, Сергиевских,
Кеммернских и Бусских".

Эти новые общеимперские Правила, как и
прежние региональные, выработанные некогда
Управлением Кавказских Вод, устанавливали
четкие сроки для лечения недостаточных больных
с тем, чтобы они прибывали на минера-ловодские
курорты в период наименьшего скопления там
больных, лечащихся за свой счет. Пункт 3-й
Правил к бесплатному лечению на Водах
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допускал лиц, имеющих годовой доход,
содержание или пенсию не более 900 руб., а
также врачей, независимо от их материального
положения. Всего же число граждан, лечащихся
на Водах бесплатно и льготно, не должно было
превы-шать 5-10% от общего числа курортников
за сезон (конкретный план устанавливался
ежегодно при утверждении курортных смет). Эта
процентная квота включала также и тех неимущих
больных, которые лечились на Водах от Красного
Креста, Комитета о раненых и других
благотворительных учреждений, не считая
медицинских работников, имевших право
бесплатно лечиться на минераловодских курортах
сверх плана.

При выработке общеимперских "Правил для
бесплатного и льготного лечения минеральными
водами", которые были распространены в 1914 г.
на все крупные минераловодские курорты
Российской империи, учитывался многолетний
опыт социальной помощи неимущим больным на

КМВ. В основу новых Правил был положен
аналогичный региональный нормативно-правовой
акт, разработанный задолго до этого на Кавказе.

Таким образом, государственная политика на
КМВ с момента создания там курортов, имеющих
общественное значение, отличавшаяся
социально-ориентированной составляющей,
впоследствии стала стандартом правовой
курортной политики для целой России.
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современных условиях,
вместе с введением новых форм
собственно-сти на землю,
институт права

землепользования не может оставаться неиз-
менным и получает свое дальнейшее развитие.
Наряду с утверждением права частной
собственности должна быть возможность доступа
к земле субъектов, не являющихся
собственниками земельных участков. В
юридической литера-туре отмечается, что
реформирование права землепользования
происходит преимущественно на основе
использования накопленного в прежней истории
национального опыта регулирования этих
отношений [3; с. 87]. Исходя из этого, изучение
права землепользования как субъективного
права, возни-кающего у конкретных субъектов
земельных отношений в связи с использо-ванием
ими земельных участков на территории
Предкавказья в конце XVIII - середине XIX вв.
представляется нам актуальным.

Предкавказье представляло собой одну из
богатейших окраин Россий-ской империи, куда
входили бывшие Ставропольская губерния,
Кубанская и Терская области. Но данная
территория в конце XVIII - первой половине XIX
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Право землепользования на
территории предкавказья в конце

XVIII - середине XIX веков

вв. была мало заселенной. Плотность населения
Предкавказья в 1865 г. составляла всего лишь 6,7
человека на квадратную версту [1; с. 308-310].

Тем не менее, государственная земельная
политика и развитие земель-ных отношений в
каждом из районов Предкавказья имели свои
особенности. Основными субъектами права
землепользования были казаки, которые наде-
лялись землей на основании несения военной
службы, и государственные крестьяне. Такие
субъекты права землепользования как
крепостные крестья-не составляли лишь 2%
всего населения [4; с. 62]. В середине XIX века в
степной части Предкавказья казачье население
составляло 403257 человек, или 55,7 %, а
крестьянское - 323624 человека, или 44,3 % [6;
с. 37]. Казаки занимали лучшие земли
Прикубанских степей, долины Терека и его прито-
ков; государственные крестьяне заселяли
ставропольские степи и долины рек Кумы и
Егорлыка [5; с. 136].

Характеризуя казаков как субъекта права
землепользования в этом рай-оне, необходимо
отметить, что собственником их земель выступало
государ-ство, а сами казаки обладали лишь
правом пользования землей за несение во-енной
службы. К середине XIX века черноморскому

В
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казачьему войску и кав-казскому линейному
войску принадлежало 43% тогдашней площади
Предкавказья (около 13 млн. десятин) [6; С. 79].

Формы землевладения и землепользования
черноморских казаков определялись особым
актом, который был принят в 1794 г. и назывался
"Порядок общей пользы" [7; С. 8]. Согласно этому
документу, каждый казак имел право свободной
заимки такой площади земли, которую он имел
возможность обработать. Формально же вся
земля являлась собственностью казачьего
войска. То количество земли, которое нужно было
каждому казачьему двору под посев хлеба,
пастьбу скота и сенокос во время полевых работ,
можно было занимать за пределами станичной
"толоки" (выгона). Такой земельный участок
получил название "царины" и считался
собственностью двора, а из отдельных казачьих
"царин" слагались станичные "царины". Это
давало возможность зажиточным крестьянам
занимать свободные земли под хутора, где
каждый двор имел свою "царину" и "толоку".
Таким образом, земельная политика государства
в отношении казачьего землепользования была
на-правлена на узаконение уже существующих
порядков в землепользовании.

В 1842 г. было издано Положение об
управлении Черноморским войском, которое
установило принцип пожизненного землевладения
в соответ-ствии с чином: генералы приобретали
право на получение 1500 десятин, штаб-офицеры
- 400 десятин, оберофицеры - 200 десятин,
рядовые казаки - 30 десятин земли. Но
размежевание земель в соответствии с
Положением 1842 г. затягивалось, и только в 1870
г. войсковая администрация фактически
приступила к размежеванию кубанских земель [8;
С. 6]. Отличие землепользования линейных
казаков заключалось в том, что на кавказской
линии субъектами этого вида землепользования
были не только разнородные элементы казачьего
войска, но и государственные крестьяне,
причисленных к казачеству целыми селениями.

Таким образом, основанием возникновения
права пользования землей у казаков до 1842 г.
выступало фактическое завладение (захват)
определенным земельным участком, позже
узаконенное в право пожизненного пользования.

Земельная политика правительства в
отношении казаков была направлена на
установление сословных привилегий в
землепользовании и сохранение сословной
замкнутости казачества. Все войсковые земли
считались неотъемлемой собственностью
казачества, лицам неказачьего сословия
воспрещалось "селиться и приобретать какую-

либо собственность в землях казачьих войск" [7;
С. 10]. Поэтому переселенцы из государственных
крестьян занимали район Ставропольской
возвышенности, долины Кумы, Калауса,
Егорлыка, то есть в тылу укрепленной Кавказской
линии.

В середине XIX в. государственные крестьяне
Ставропольской губернии имели право
пользования земельным наделом размером 15
десятин на ревизскую душу, то есть в
соответствии с нормой, установленной для
многоземельных губерний России. Однако
фактическое распределение земель между
отдельными селами было неравномерным. В
1854 г., по сведениям Ставропольской палаты
государственных имуществ, из 48 селений
Ставропольского и Пятигорского уездов 30 имели
земли больше положенных 15 десятин. Од-нако
были села, которые владели земельной
площадью ниже установленной нормы. Земли
принадлежали государственным крестьянам на
праве общин-ного владения, подворного раздела
земель не существовало. "Назначался срок
начала работ и в назначенный день начиналась
пахота или сенокос, как выражались "на захват",
при этом кто какой величины участок успевал за-
хватить, то есть опахатъ кругом, тот становился
его" [7; С. 11]. Таким образом, у государственных
крестьян также существовал захватный способ
рас-пределения надельной земли в общине.

Обратимся к помещичьему землевладению.
Основанием возникновения права
землепользования у дворян являлось
пожалование земли, которым цар-ское
правительство награждало чиновников,
служивших на Кавказе, генералов и штаб-
офицеров. Но этот вид землевладения был
незначительным по своему размаху и только на
территории Ставропольской губернии. В 1859 г.
ставропольским дворянам-помещикам
принадлежало 233470 десятин земли, что
составляло к площади всей губернии 2,3 %
[6; С. 253-254].

Таким образом, накануне реформы 1861 г.
основными объектами земле-владения и
землепользования в степной части Предкавказья
выступали: войсковые земли кубанских и терских
казаков; фонд государственных земель, частично
заселенных крестьянами; незначительная часть
помещичьих зе-мель. Это были лучшие в
хозяйственном отношении земли Предкавказья.
Но они перемежались с землями таких субъектов
землепользования как кочевые народы степных
районов Предкавказья - калмыки, туркмены и
ногайцы, а также горские народы предгорных
районов Северного Кавказа, то есть с землями
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коренных народов Предкавказья. Земли, занятые
в основном местными народами, были худшими
по качеству для ведения сельского хозяйства.
На сельских землях, составлявших 27,9% всей
земельной площади Терской об-ласти жили
чеченцы, кабардинцы, кумыки и другие местные
народы, которые составляли 51,7% всего
населения области. При этом по площади зе-
мельного надела они стояли ниже беднейших
крестьян Европейской России [2; С. 108-109].

Таким образом, в середине XIX в. земельный
фонд Предкавказья как объект землепользования
и землевладения включал в себя: крестьянские
на-дельные земли Ставропольской губернии,
казачьи земли Кубанской и Тер-ской областей и
земли частного владения, а также
незначительную часть земель кочевых и горских
народов. Соответственно, субъектами права
землепользования выступали в основном казаки,
государственные крестьяне, дво-ряне, и в
меньшей степени крепостные крестьяне, кочевые
и горские народы Кавказа.

Особенности развития земельных отношений
на территории Предкавказья во второй половине
XIX - начале XX веков были связаны с резким уве-
личением численности населения. С конца 1867
г. по январь 1897 г. числен-ность населения
Предкавказья увеличилась на 172,4%. [7; С. 14].
Основной причиной роста населения явилась
активная колонизация Предкавказья в по-
реформенный период. Правительство вынуждено
было считаться с социально-экономическими
изменениями происходящими в обществе и

отражающимися на земельных отношениях в
Предкавказье, что, в свою очередь, не могло не
повлечь за собой изменения в земельной
политике государства на данной территории во
второй половине XIX - начале XX вв.
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отличие от других видов
процессов - естественных или
технических, социальные
процессы обладают

собственным духовным состоянием,
определенными качествами и структурой
социального поведения. При управлении
социальными процессами определенную
сложность представляет сам объект управления,
который активно реагирует на воздействие со
стороны механизма управления [1, с. 70].

Именно в отношении социальных объектов
эффективным управление может стать только при
условии предварительного обоснования и
разработки определенной политики в отношении
развития конкретного объекта (системы).

Политикой мы называем систему социально-
экономических ориентиров, взглядов,
выраженную в форме определенных целей,
принципов, задач и направлений развития объекта
в процессе управления.

Нуждаются ли в управлении такие сложные
социальные процессы как миграционные в
условиях действия рыночных регуляторов
экономического и социального развития? Или эта
задача стоит только при административной
системе управления?

Существует достаточно распространенная

Ладан Екатерина Александровна
аспирант кафедры философии и социологии Краснодарского университета  МВД России
(тел.: 89287665640)
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потоков. Тенденции формирования современной российской миграционной политики должны строиться с
учетом изменения тех или иных миграционных процессов. Они должны включать желаемые траектории
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Тенденции формирования
современной российской
миграционной политики

либеральная точка зрения, что государство
вообще должно устраниться от управления
миграционными процессами. Мы с ней не
согласны по следующим причинам:

как в плановой, так и в рыночной экономике
процесс размещения населения зависит от
действующих регуляторов, в первом случае
плановых, во втором стихийных;

действие рыночных регуляторов побуждает
население двигаться вслед за капиталами.
Движение инвестиций в свою очередь зависит от
нормы получаемой от их вложения прибыли, что
приводит к цикличности экономического развития,
при котором на смену резким подъемам приходят
периоды спадов и кризисов;

для сглаживания цикличного воздействия
стихийных рыночных регуляторов все
экономически развитые страны начиная с периода
подъема после сильнейшего экономического
кризиса в 30-х годах прошлого столетия, пришли
к выводу о необходимости поддержания
устойчивого экономическом развитии, а значит
использования методов административного
управления отдельными элементами рыночной
экономики и социальными процессами в первую
очередь.

Миграционная политика, как и любая другая,
представляет собой способ  реализации

В
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оптимальных решений, агрегируя в себе в то же
время все остальные элементы системы
управления. Поэтому она должна учитывать
тенденции изменения тех или иных миграционных
процессов, желаемые траектории их развития и
возможные способы воздействия на них
[2, с. 104].

Миграционная политика занимает не только
конкретное место в системе управления
миграционными процессами, но и находится в
контексте социальной политики в целом. Она по
своей сути носит территориально-
дифференцированный  характер, решая задачу
изменения одной совокупности людей за счет
другой. Политика Государства в отношении
переселения есть всегда, даже тогда когда нет
хорошо сформулированного документа для
достижения поставленных целей. Существует
мнение, что идеология действий государства
отношении регулирования миграционных
процессов должна постоянно обновляться в
зависимости от двух вещей - "потребности
государства и отдельных его частей в населении
(в том числе трудовых ресурсах)и разности
социально-экономических потенциалов между
странами и внутри государства, в зависимости
от региональных различий" [3, с. 17].Такая схема
идеально подходит, если рассматривать миграции
исключительно в качестве социально-
экономических процессов и не учитывать,
например, такую составляющую, как стрессовые
миграции, а также не принимать во внимание
другое значение миграционных процессов.

Основой любой политики является
устоявшаяся в обществе идеология, то есть
принципы существования и функционирования
гражданского общества.

К одним из основных элементов политики
можно также отнести право, поскольку оно
выступает основным регулятором общественных
отношений, а также в рамках демократического
государства служит мерой, ограничением
государственной власти, а следовательно,
государственных органов.

Таким образом, первоочередной целью
государственной миграционной политики
является регулирование миграционных потоков,
преодоление негативных последствий стихийно
развивающихся процессов миграции, создание
условий для беспрепятственной реализации прав
мигрантов, а также обеспечение гуманного
отношения к лицам, ищущим убежища на
территории Российской Федерации.

Однако миграционные процессы представляют
собой значительно больше, чем просто
перемещение трудовых ресурсов. Естественно,

что рациональное размещение населения
способствует эффективному функционированию
экономики, сглаживает региональные
противоречия, устраняет внутреннюю социально-
экономическую напряженность. В данной
ситуации очень значимым становится понятие
"рациональное размещение". Оно должно
ориентироваться не только на экономические
потребности государства, но и на этнокультурную
составляющую региона, существующую
реальность, а главное, на конкретного человека
с его потребностями и нуждами.  Фраза
"государство для человека, а не человек для
государства" в данной ситуации становится
наиболее адекватной [2, с. 105].

Политологи в этой связи отмечают, что
миграционную политику  необходимо
анализировать в контексте реальных и
перспективных задач государственного
строительства, выделяя при этом специфические
характеристики самой миграции. Претворение в
жизнь основных направлений миграционной
политики необходимо рассматривать в тесной
связи с проводимой в обществе национальной
политикой. Общее состояние российского
общества в контексте данной проблемы позволяет
выделить два основных уровня миграционной
политики:

"к первому предлагается отнести федеральный;
"ко второму - региональный уровень [5, 47].
Российские процессы формирования

миграционной политики идут в русле аналогичных
процессов в других странах.

Если обратиться к дискуссиям, ведущимся в
США - стране иммигрантской со стародавними
традициями, - то увидим, что решающее значение
в трансформацию взаимосвязи миграционной
ситуациии и миграционной политики сегодня
вносят не столько экономические аргументы,
сколько политические и социокультурные.

"Новые иммиграционные дебаты" в США 1990-
х проходили в новых условиях изменения
этнического состава населения и вялости
экономики. Ключевой темой дискуссии в этой
обстановке становится проблема сезонной
миграции особенно в южных штатах. "Новые
аргументы в пользу ограничения иммиграции
концентрировались на окружающей среде,
экономике, дефектах настоящей системы и
ассимиляционных проблемах"[5, с. 202].

Характерной чертой становится
диспропорциональное отражение проблем
иммиграции в прессе в терминах "плохих
новостей"; три наиболее влиятельные темы
постоянно присутствующие в СМИ отражают
влияние иммиграции на экономику, культуру и
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политику США. Вклад иммигрантов в "плохие
новости" фокусируется на следующих областях:
преступность, столкновения культур, легальный
статус, экономические издержки, социальные
бенефиции, занятость и иммиграционная
политика.

Противоречие между экономическими
потребностями и новыми социокультурными
вызовами порождало дуализм, "амбивалентное
гостеприимство", по выражению американских
исследователей: "С одной стороны, мы
приветствуем чужестранцев работать и жить
среди нас, с другой стороны, мы презираем и
поносим иммигрантов или группы меньшинств,
которые уклоняются от доминирующей культуры"
[5, 2].

Сегодня ситуация кардинально изменилась,
если до этого времени политика строился в
контексте "за" и "против", а пики ломались вокруг
легализации незаконных мигрантов, после
терракта резко изменились тональность и
проблематика публикаций [6, с. 7-29].

В СМИ стали широко использоваться
стереотипы для представления "нежелательных
элементов" в объяснении причин атак.
Политические страхи стали более важны, чем
экономические, тогда как культурные опасения
стали более избирательны, чем до атак. Резкая
смена дискурса СМИ - естественная реакция на
трагедию - затронула и академические круги. Все
известные в России антимигрантские аргументы
прекрасно вписываются в американский
академический дискурс.

Однако имеется и специфика: в западной
традиции несдержаность, эмоционально
окрашенные нетолерантные оценки - нонсенс для
журналиста, некомпетентность и
нетранспарентность принятия решений - нонсенс
для государственного служащего (только
публичному политику это позволительно, "что
дозволено Юпитеру..."), молчание как реакция на
недопустимое поведение журналиста, политика,
чиновника - нонсенс для специалиста. В силу
особенностей российской политической культуры,
у нас не так [7, с. 80-100].

Другое кардинальное отличие -
взаимопроникновение, коммуникации как
необходимое условие согласования позиций и
общественных интересов, выработки консенсуса
относительно миграционной политики присуще
западной традиции. Но не российской: масс-
медийный, чиновничьий, политический и
академический дискурсы о миграции и
миграционной политике существуют изолировано
и очень часто совершенно не соответствуют
миграционной ситуации; коммуникации между

ними определяются почти исключительно
политическими пристрастиями их участников [7,
с. 107].

Эти процессы все более сегментируются, а их
движение центробежно. Единственное
пересечение дискурсов - нагнетание
алармистских настроений. Справедливо
замечание Н. Мкртчяна: "В области миграционной
политики оформилась еще одна тревожная
тенденция - сторонники "охранительной" и
"либеральной" стратегий существуют как бы в
параллельных мирах, крайне редко соприкасаясь
друг с другом. Все это контрпродуктивно и не
способствует поиску истины. Пока мы не
научимся грамотно и корректно, с фактами в
руках обсуждать серьезные проблемы в сферах
политики, экономики, экологии, демографии,
миграции, в обществе будут рождаться мифы и
фобии, плодиться химеры массового сознания"
[8, с. 105].

В то же время демографическая и
миграционная ситуации в стране выводят эти
процессы на первый план. Анализ и прогноз
современной демографической и социально-
экономической ситуации и перспектив ее развития
показывают, что миграционные процессы в
долгосрочной перспективе будут приобретать для
российского государства все большую
значимость.

Общая численность населения России за
период 2005-2009 годов сократится на 2,8 млн.
человек. При этом население в молодых
возрастах за эти годы уменьшится на 4,7 млн.
человек (с 27,8 млн. до 23,1 млн.). Одновременно
следует учитывать, что за пределами указанного
периода начнется абсолютное сокращение
численности населения трудоспособного
возраста, общие потери которого за 2010-2015
годы оцениваются в 7,4 млн. человек [9, 90].

Так согласно прогнозам, выполненным в 2000
г. службой народонаселения ООН, из числа стран,
где число жителей составляет 140 тыс. человек и
более, к 2050 г. население сократится в 39. В этом
списке Россия занимает 6 место по темпам
сокращения численности населения. Ее
опережают Эстония, Болгария, Украина, Грузия
и Гайана. Но по масштабам потерь Россия на
первом месте. Все 39 стран к середине века по
прогнозам ООН потеряют почти 152 млн., из
которых на долю России придется 41,2 млн.
человек (27%), Украины - 19,6 млн., Японии - 17,9
млн., Италии, Германии и Испании вместе взятых
- 34,4 млн. человек. Суть, конечно, не в точности
цифр, а в направленности и масштабности
демографической динамики. А она такова, что к
середине настоящего столетия численность
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населения России может оказаться меньше 100
млн. человек.

Естественно, демографическая динамика
определяется не только характером
воспроизводственных процессов, но зависит и от
внешней миграции. В последние десятилетия
депопуляционные процессы во многих
европейских странах в той или иной мере
сглаживались с помощью внешней миграции.
Миграция замещала естественную убыль
населения полностью или частично. В России  же
ситуация складывалась следующим образом.

Внешний миграционный прирост 2005-2009 гг.
достиг 3,5 млн. человек, что компенсировало
примерно 45% естественной убыли. С начала
депопуляции (1992 г.) вплоть до настоящего
времени внешняя миграция при постоянном
положительном сальдо ни разу не
компенсировала полностью естественную убыль
населения. Более того, если в первой половине
1990-х гг. миграционный прирост восполнял 60-
90% естественной убыли, то на рубеже веков
миграционное сальдо резко сократилось и стало
компенсировать лишь десятую часть
естественной убыли (в 2005 г. 8,3%, в 2007 г. 9,4%,
в 2008 г. 10,5%). И дело здесь не в том, что на
постсоветском пространстве сократился
миграционный потенциал русскоговорящего
населения, а в той миграционной политике,
которую в девяностые годы проводила Россия.
Она не воспользовалась благоприятной
конъюнктурой. Вследствие дискриминации
(законы о гражданстве, государственном языке,
избирательных правах и т. д.) в государствах,
возникших на постсоветском пространстве,
русскоговорящее, преимущественно
славянского происхождения, население готово
было в массовом порядке вернуться на
историческую родину. Препятствия, которые оно
встречало, быстро погасили миграционные
порывы русскоговорящих диаспор даже в
странах с иной этнической культурой.

Но даже при сокращении притока
русскоговорящего населения, прежде всего
русских, из стран нового зарубежья миграция все
же частично погасила уменьшение численности
государствообразующего этноса, происшедшее
в межпереписной период. На момент последней
переписи численность русских в России
составила 116 млн. человек против 120 млн. в
1989 г. В межпереписной период за счет
миграционного прироста численность русских в
России возросла на 3,4 млн. человек.
Следовательно, в результате депопуляции
численность русских в России сократилась не на
4, а на 7,4 млн. Подобное произошло и с рядом

других этносов. Но это не все. За счет изменения
своей национальности только украинцами число
русских увеличилось на 1,2 млн. человек. При
этом численность русских в результате
превышения числа умерших над числом
родившихся сократилась почти на 9 млн. чел.,
т.е. на 7,5%, тогда как все население России за
это время уменьшилось на 1,1%.

Сокращение к концу 1990-х гг. притока
мигрантов и сальдо миграции свело на нет роль
этого фактора в приросте населения и его
омоложении. Естественно, что сокращение
миграционного прироста и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни (если этот процесс
начнется), еще более ускорит демографическое
старение, вследствие чего возрастет
демографическая нагрузка со стороны лиц,
находящихся в возрасте старше
трудоспособного.

Если в начале 2000 г. на 1000 человек в
трудоспособном возрасте приходилось 356
пенсионеров по старости, то к 2016 г. их будет
415. В настоящее время даже при меньшей
демографической нагрузке со стороны
пенсионеров по старости, их материальное
положение является плачевным, если не сказать
сильнее. Более того, за годы реформ резко
ухудшился их социальный статус и произошло
невероятное для российских традиций: младшие
поколения перестали уважительно относиться к
населению старших возрастов. Но страна не
имеет будущего, когда молодые поколения не
обеспечивают материально и духовно
существование тех, кто дал им жизнь.

Поэтому, возвращаясь к миграции как к
перемещению индивида связанному с
изменением социального статуса и как к
комплексному явлению, необходимо отметить,
что миграция является неотъемлемой составной
процесса глобализации, одной из основных сил,
определяющих ландшафт XXI века. Готовность к
вызовам, которые генерирует миграция,
становится важным элементом стратегии
социально-экономических и политических
преобразований, особенно в России, в жизни
которой миграции традиционно играют большую
роль [7, с. 49].

Таким образом тенденции формирования
современной российской миграционной политики
представляют собой способ  реализации
оптимальных решений, агрегируя в себе в то же
время все остальные элементы системы
управления. Поэтому они должны учитывать
изменения тех или иных миграционных
процессов, желаемые траектории их развития и
возможные способы воздействия на них.



52
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

1.  Рыбаковский Л.Л., Миграция населения:
прогнозы, факторы, политика, М.1978: С. 34.,
С. 70.

2. Служак О.Ю. Миграционные процессы на
Ставрополье во второй половине XX века:
историко культурный аспект. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата
исторических наук., Ставрополь., 2004. С. 104.

3. Воробьева О. Надо выстраивать новую
систему. Миграция в России, 2001. № 3-4. С.
17.

4. Гольдин Г. Миграционная политика России.
Обозреватель. М., 2005, С. 47.

5. Dinnerstein, Leonard and Reimers, David M.
Ethnic Americans: A History of imrnigration. 4th ed.
New York: Columbia Press, 1999, p. 202.

6. Goran Goldberger. Portrayal of Immigrants in
newsmagazines // "Migracijske i etnicke teme", god.
20, br. 1, Zagreb, 2004, pp. 7-29.

7. Мукомель В.И. Миграционная политика
России: Постсоветские контексты /
Институт социологии РАН. М., 2005.С.80-101.

8. Мкртчян Н. Миграция и средства массовой
информации: реальные и мнимые угрозы //
Космополис, осень 2003, № 3 (5), с. 115.

9. Регент Т. Государственное регулирование
миграционных процессов в Российской
Федерации // Проблемы прогнозирования. - 1999.
№ 1. С.90.



53

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

огласно данным дорево-
люционного исследователя Г.Б.
Слиозберга, первая норма об
уголовной ответственности
несовершеннолетних в России,

появившаяся в 1669 г. в качестве дополнения
Соборного Уложения 1649 г., гласила: "...аще
отрок седьми лет убиет, то неповинен, есть
смерти" [5,с. 909]. Несовершеннолетний
семилетнего возраста освобождался от наказания
за убийство. Поскольку в данный период
"совершеннолетие определялось путем
индивидуального исследования зрелости
отдельного лица", а "ответственность по
обязательствам не была индивидуальной",
представляется, что родители могли нести
имущественную ответственность за ущерб,
причиненный преступлениями своих детей, но
при наличии у детей собственного имущества
ущерб мог быть возмещен и за счет этого
имущества. В последующий период
возникновения абсолютной монархии и развития
регулирования общественных отношений
правовое положение детей получило большую
регламентацию. Например, ст. 195 Артикула
воинского, введенного Петром I, предусматривала
ответственность "младенцев" за учиненное
воровство. Впервые точный возраст, с которого
наступала уголовная ответственность детей, был

Мостовой Сергей Михайлович
аспирант Армавирского лингвистического социального университета

(тел.: 89184305427)

Аннотация
 В истории права деликт долгое время не был отделен от преступления, а несовершеннолетний часто не

выделялся в качестве специального субъекта в праве. Статья рассматривает развитие деликтной
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установлен при Екатерине II в 1765 г. С этого
времени уголовная ответственность наступала с
десяти лет для детей всех сословий.

Разработанная система гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненный детьми,
получила достаточное правовое оформление
только с введением Свода Законов Российской
Империи (Свод законов).

В правовой науке одновременно были
определены понятия правоспособности и
дееспособности. Князь Е. Трубецкой в
"Энциклопедии права" указывал, что "лицом
физическим обыкновенно называется всякий
индивид правоспособный, то есть могущий
обладать правами" [6, с.15]. Под дееспо-
собностью понималась "способность действовать
с юридическим эффектом, проявлять свою волю
в целях достижения юридических последствий
волеизъявления. Дееспособными не могли
считаться многие лица. Например, дети,
сумасшедшие - не могут совершать никаких
юридических сделок, ни покупать, ни продавать,
ни подписывать векселя. В дееспособности,
помимо ограничения в зависимости от возраста
лица, первоначально проводились ограничения
по иным основаниям, в том числе по сословному
состоянию, уровню образования.

Ограничение в дееспособности в зависимости
от возраста физического лица остается основным

С

Развитие деликтной
ответственности

несовершеннослетних в русском
дореволюционном праве
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и до настоящего времени. В силу ст. 213 Законов
гражданских в "несовершеннолетии полагалось
три возраста": малолетними признавались дети в
возрасте от рождения до 14 лет и от 14 до 17 лет,
несовершеннолетними - лица в возрасте от 17 до
21 года, однако было возможно и отступление от
данного правила - "сие различие в именованиях
не всегда наблюдается", а согласно ст. 221
Законов гражданских, право на полное
распоряжение имуществом и свобода вступать
в обязательства приобретались не прежде, как
по достижении совершеннолетия, то есть
двадцати лет с годом от рождения.

Следует выделить ряд особенностей правового
положения несовершеннолетних в обязательствах
из причинения вреда, установленных по Своду
законов.

1. В законе отдельно (по мнению ряда
исследователей, излишне) регламентировались
гражданско-правовая ответственность за вред,
причиненный преступлением или проступком
малолетних (ст. 653, 654), а также гражданско-
правовая ответственность за вред и убытки,
последствия которых не признавались
преступлениями или проступками (ст. 686).
Причем тексты ст. 653, 654 и ст. 686 были почти
идентичны. Данное обстоятельство
свидетельствует о недостаточном совершенстве
норм закона, поскольку нормы деликтного права
сохраняли привязку к нормам уголовного и
административного права как исторический
результат недостаточного отделения деликтного
права от уголовного и административного.
Повторение норм в законе, очевидно,
предназначалось для применения их в рамках
гражданского и уголовного процессов, где было
возможно взыскание убытков, причиненных
преступлением несовершеннолетнего. В
дальнейшем предполагалось введение единой
статьи .

2. Деликтоспособными в случаях,
определенных ст. 653, 686, считались и
малолетние дети, в то время как общая
гражданская дееспособность в полном объеме
возникала только с 17 лет. Установление
пониженного возраста для деликтной
ответственности объяснялось тем, что
"несовершеннолетние, не достигшие 18-летнего
возраста, могут вполне осознавать
недозволенность и вредность своих действий".
Несовершеннолетние (лица в возрасте 17-21 года)
несли полностью самостоятельную
имущественную ответственность за причиненные
вред и убытки.

Статья 653 Законов гражданских
предусматривала, что "когда преступление или

проступок учинены малолетними,
жительствующими у родителей своих, детьми, и
по окончательному судебному приговору
признано будет: во-первых, что малолетний
действовал без разумения, и, во-вторых, что
родители, имея все средства предупредить
преступление или проступок малолетнего, не
приняли надлежащих к тому мер и допустили
совершение оного по явной с их стороны
небрежности, то вознаграждение за вред и убытки
платят из своего имущества родители
малолетнего, отец или мать, или оба вместе по
усмотрению суда, хотя бы за сим и числилось
собственное имение. В противном же случае, то
есть, когда родители докажут, что не имели
никаких средств к предупреждению
преступления или проступка малолетнего, убытки
взыскиваются с имения сего последнего". Из
текста статьи следует, что малолетние вне
зависимости от возраста освобождались от
ответственности только в случае, когда родители
признавались виновными. Такое толкование
статьи подтверждалось и существовавшей
судебной практикой (решение Сената 1869,
№ 292).

Статья 686, регулировавшая ответственность
из причинения вреда деянием, не являющимся
преступлением, содержала практически
аналогичный текст, но не включала положения о
"разумении" ребенка. Наличие двух статей,
регулирующих сходные отношения, можно
объяснить тем, что привлечь к уголовной
ответственности за действия "без разумения"
было невозможно.

Указанное регулирование правового положения
малолетних было нелогичным постольку,
поскольку при применении ст. 653, 654, 686 в
совокупности малолетний подлежал полностью
самостоятельной ответственности, если
"действовал с разумением" либо, если даже
действовал без разумения, но родители или
законные представители не могли быть
привлечены к ответственности; при этом не
вводилось  возраста безусловного освобождения
от ответственности - возрастной границы
неделиктоспособности, часто устанавливаемой в
праве Романо-германской правовой семьи.

Представляется, что в русском
дореволюционном праве произошло смешение
двух различных норм, свойственных праву
Романо-германской правовой семьи: нормы об
ответственности родителей и нормы о возложении
обязанности по возмещению вреда в
исключительных случаях на недееспособного
причинителя при невозможности взыскания с
иных лиц (так называемые правила о богатом



55

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ребенке). В России правило о взыскании
причиненных вреда и убытков полностью с
самого ребенка применялось не в
исключительных случаях, а в обязательном
порядке.

Можно предположить, что поскольку ст. 653
содержала указание на установление юридически
значимых фактов "по окончательному судебному
приговору", то ребенок, в отношении которого
такие факты устанавливались, не мог быть
младше десяти лет (возраст наступления
уголовной ответственности, когда мог выноситься
судебный приговор, по ст. 137 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных). Но
дети до 17 лет не подвергались наказанию за
преступления, совершенные по неосторожности
(ст. 138 и 144). Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных), а дети, деяние которых не
признавалось преступлением или проступком,
попадали под действие ст. 686 Гражданского
уложения, аналогичной ст. 653, и подлежали
ответственности даже без учета условия о
разумении. Поэтому, по законодательству,
А.М. Богдановский обосновал настоятельную
необходимость введения возрастной границы
безусловного освобождения от ответственности
за причиненный вред [1, с. 21]. Д.И. Мейер,
полагал, что "следовало бы... относительно
каждого отдельного лица определять особо,
нужно ли считать его способным к гражданской
деятельности или нет", отмечая при этом, что "ни
одному законодателю не приходило на мысль
применить такой способ" [3, с. 113].

В Проекте Гражданского уложения
предлагалось устранить указанные недостатки:
устанавливался возраст безусловного
освобождения от ответственности - 10 лет (ст. 2607
Проекта), вводилась статья об ответственности в
исключительных случаях малолетних, не
достигших этого возраста, то есть дельное
правило о богатом ребенке (ст. 2609 Проекта).

Несмотря на признававшуюся необходимость
ответственности третьих лиц за действия
несовершеннолетних, закрепление такой
ответственности в тот же период окончательно не
сформировалось. Толкование ряда норм закона
было неоднозначным:

1. Статьи 653, 654, 686 Законов гражданских
предусматривали, что за преступления, проступки
малолетних и деяния, не являющиеся
преступлениями или проступками, отвечали лица,
обязанные иметь надзор за этими малолетними.
Помимо родителей, ответственными могли быть
признаны и иные лица, на которых была
возложена обязанность по надзору, когда
малолетний, причинивший вред, не "находился

при родителях". В законе не был четко закреплен
круг ответственных лиц к их числу законом
относились опекуны (раздел третий Законов
гражданских "О опеке и попечительстве в
порядке семейственном"), а также лица,
отвечавшие за надзор за малолетними в учебных,
фабричных, ремесленных и иных заведениях (ст.
12, 37, 38 т. XI ч. 2 Свода законов (Устав торговый),
ст. 393, 394 Устава промышленного).
Существовали даже ситуации, когда лицо, под
чьим надзором находился малолетний в момент
причинения вреда, освобождалось от
ответственности, ответственность же возлагалась
на иных лиц,(ст. 2608 Проекта).

2. В теории и на практике не было единого
мнения о том, при каких условиях ответственность
возлагалась на третьих лиц, в частности на
родителей.

Исходя из прямого толкования текста ст. 653 и
686, а также ряда судебных решений,
ответственность возлагалась на основании
неосторожной вины ("по явной с их стороны
небрежности..."), а действия указанных лиц
составляли самостоятельное основание "для
возникновения обязательства вознаграждения за
вред". С.М. Моносзон указывал, что "родители
отвечали исключительно за вину
несовершеннолетнего, за попустительство его
действий, для чего было введено две статьи,
регулирующие ответственность ребенка за
различные виды правонарушений" [4, с. 34].

От ответственности третьи лица
освобождались, если могли доказать, что "не
имели никаких средств к предупреждению
преступления или проступка малолетнего".
Ст. 654, 686 Законов гражданских указывали, что
"на сем же основании ответствуют... те, которые
по закону обязаны иметь за ним надзор".
Некоторые дореволюционные авторы, например
A.M. Гуляев, склонялся к мнению, что
"ответственность всех третьих лиц за действия
несовершеннолетних возникала за упущения в
надзоре" [2, с. 66]. Такая позиция представляется
нам не совсем верной. Законы гражданские
содержали достаточно подробное описание
обязанностей родителей по отношению к детям:
"родители обязаны давать несовершеннолетним
детям пропитание, одежду и воспитание, доброе
и честное, по своему состоянию (ст. 173),
"родители должны обращать все свое внимание
на нравственно образование своих детей..." (ст.
172). Из текста приведенных статей видно, что в
обязанности родителей включалось в первую
очередь воспитание детей. Ответственность
родители должны были нести за упущения в
воспитании, а не только в надзоре.



56
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Проанализировав различные правовые нормы
того периода, которыми устанавливался тот или
иной надзор в отношении несовершеннолетних,
например, отдача малолетних правонарушителей
под надзор родителей, надзор учителей за
детьми, исследователи подчеркивали, что даже
само понятие "надзор за несовершеннолетними"
могло толковаться расширительно и включал
воспитательные меры. A.M. Богдановский,
занимавшийся сравнительно-правовыми
исследованиями, подчеркивал, что "родители в
таких случаях ответственны именно за
неисполнение обязанности по воспитанию и
образованию детей" [1, с. 27].

Исходя из рассмотренных положений закона,
можно считать, что доказывание неимения
никаких средств к предупреждению
преступления или проступка малолетнего должно
было включать доказывание надлежащего
воспитания несовершеннолетнего.

Судебная практика того периода не позволяет
определенно ответить на вопрос, в чем
заключалась вина родителей по русскому праву
- в недостатках, в надзоре или воспитании?

3. Российское законодательство, в отличие от
современного ему французского или немецкого
законодательства, четко не устанавливало
наличие или отсутствие презумпции виновности
третьих лиц за причиненный детьми вред.
Гражданское уложение не содержало обшей
презумпции виновности причинителя вреда.
Статьи 653 и 686 содержали текст, который может
толковаться различно: с одной стороны,
подтверждением отсутствия презумпции
являлось то, что родители отвечают, когда "по
окончательному судебному приговору признано
будет, что родители, имея все средства
предотвратить преступление или проступок... не
приняли надлежащих мер...", а, с другой
стороны, в пользу презумпции вины говорит текст
- "в противном случае, то есть, когда родители
докажут, что не имели никаких средств к
предотвращению преступления или проступка...".
Вызывает вопросы и общая противоречивая
формулировка ст. 653 и 686: родители отвечают
за "явную с их стороны небрежность", то есть
грубую небрежность, в то же время они не
отвечают, когда докажут, что "не имели никаких
средств к предотвращению проступка", то есть
фактически при наличии форс-мажорных
обстоятельств.

С учетом судебной практики Сената, при
отсутствии прямого указания, ст. 653, 686 не
обязывали ответственных лиц опровергать какую-
либо презумпцию, хотя Государственный Совет
при рассмотрении проекта указанных статей

предлагал установить "предположение вины
родителей". Авторы Проекта в ст. 2608 Проекта
предложили правило, аналогичное правилу,
содержавшемуся в ст. 1384 ГК Франции 1804 г. и
ст. 832 ГГУ: указанные лица отвечают, "если не
докажут, что не имели возможности предупредить
деяние, причинившее вред". Но такая
формулировка также не давала ответа на вопрос
о наличии презумпции вины родителей, и вопрос
о ней должен был бы быть решен в
правоприменительной практике, как это имело
место во Франции.

4. Отечественное дореволюционное
законодательство так и не закрепило возможности
одновременной (долевой, солидарной либо
субсидиарной) ответственности
несовершеннолетнего и лица, обязанного нести
надзор. В силу ст. 653, 686 ответственность одного
исключала ответственность другого. Проект
предусмотрел солидарную (совокупную - ст. 2611
Проекта) ответственность законных
представителей и несовершеннолетних перед
потерпевшими, а также возможность полного
взыскания законным представителем
выплаченного им потерпевшему вознаграждения
с несовершеннолетнего. Очевидно, что подобная
норма была заимствована из ГГУ.

На территории Российской империи
применялись и нормы зарубежного
законодательства, а также кодифицированные
нормы обычного права. Например, в Польше,
Литве ответственность родителей за вред,
причиненный их детьми, была абсолютной в силу
применения там норм ст. 1384 ГК Франции 1804
г., а на территории Черниговской и Полтавской
губерний "по обиде, кому-либо сделанной
неотделенными детьми, обязанность
возмещения" возлагалась на их родителей, то
есть ответственность родителей была абсолютной
и не зависела от каких-либо иных условий, как в
ст. 653, 686 Законов гражданских.

Таким образом, дореволюционное
законодательство в рассматриваемой области
часто было несовершенным и не давало ответа
на ряд вопросов, которые были разрешены в
современном ему зарубежном праве. Проект
Гражданского уложения предлагал новые
положения об ответственности
несовершеннолетних и законных представителей
на основании обобщения существовавшей
судебной практики, теоретических взглядов
авторов Проекта, а также обобщения зарубежного
и местного законодательства, используемого в
различных частях Империи.

Проект Гражданского уложения не получил
законодательного закрепления в силу
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начавшейся Первой мировой войны и революции
1917 г. Нормы Свода законов в дальнейшем
продолжали применяться в судах на территориях,
занимаемых в периоды Гражданской войны
белыми войсками. В силу принципа Декрета о
суде № 1 о применении прежнего
законодательства в случае его непротиворечия
революционному правосознанию, данные нормы
могли применяться советскими судами  в течение
нескольких лет.
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онституционным правоотноше-
ниям как самостоятельной
научной и правовой категории
всегда уделялось большое
внимание в юридической

литературе. И хотя достижения в исследовании
общетеоретических и отраслевых аспектов
правоотношений очевидны, проблема
формирования категориального аппарата
публичных правоотношений по-прежнему
остается актуальной.

В самом общем виде конституционно-правовое
отношение, по мнению Козловой Е.И., можно
определить как общественное отношение,
которое урегулировано нормой конституционного
права и содержанием которого является
юридическая связь между субъектами в форме
взаимных прав и обязанностей, предусмотренных
данной правовой нормой [1]. Такое же
определение предлагают Мархгейм М.В.,
Смоленский М. Б. и Яценко И. С. [2]. По мнению
Лучина В.О., конституционные правоотношения
- это особая, взятая в единстве наиболее
обобщенных и социально значимых
характеристик, юридическая форма политических
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кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного и финансового права
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В публикации освящено современное состояние конституционно-правовых отношений как
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Конституционно-правовые
отношения как особый вид
публичных правоотношений

отношений [3]. Не давая четкого определения
конституционно-правовым отношениям, Чиркин
В.Е. указывает, что "российское конституционное
право регулирует, прежде всего, основы
взаимосвязей в отношениях: личность - коллектив
- государство - общество" [4]. По мнению Баглая
М.В. конституционно-правовые отношения "все же
определяют взаимоотношения людей и органов
власти, то есть устанавливают баланс прав и
обязанностей, и получают судебную защиту со
стороны органов общей и конституционной
юстиции" [5].

Современное состояние конституционно-
правовых отношений как самостоятельного вида
публичных правоотношений в РФ, предложенное
Карповым Н.Н., характеризуется следующим: во-
первых, государством провозглашается
определенный, но, на взгляд автора, далеко не
полный перечень основных прав и свобод
человека и гражданина; во-вторых, крайне
серьезной является проблема реализации и
защиты, предусмотренных Конституцией РФ прав
и свобод человека и гражданина [6].

Анализ существующей научной литературы и
законодательства по проблеме позволяет

К
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выделить две основные группы особенностей
конституционно-правовых отношений как
самостоятельного вида публичных
правоотношений. В первую группу необходимо
отнести те из них, которые свойственные
собственно правоотношениям как специфической
форме социального взаимодействия субъектов
права с целью реализации законных интересов
[7], ведь всякое правоотношение, по мнению
Козловой Е.И. [8], есть результат
урегулированности правовой нормой
общественного отношения. Итак, во-первых,
конституционно-правовые отношения возникают,
прекращаются или изменяются только на основе
правовых норм, которые непосредственно
порождают (вызывают к жизни) правоотношения
и реализуются через них. Во-вторых, субъекты
конституционно-правовых отношений взаимно
связаны между собой юридическими правами и
обязанностями, которые в правовой науке
называют субъективными. Эта двусторонняя
связь и есть правоотношение, в рамках которого
праву одной стороны корреспондирует
(соответствует) обязанность другого, и наоборот.
В-третьих, конституционно-правовые отношения
носят волевой характер: во-первых, потому, что
через нормы права в них отражается
государственная воля; во-вторых, в силу того, что
даже и при наличии юридической нормы
правоотношение не может автоматически
появиться и затем функционировать без
волеизъявления его участников, по крайней мере,
одного из них - необходим волевой акт, дающий
начало явлению. В-четвертых, конституционно-
правовые отношения также как и правовые
отношения в целом охраняются государством: их
участники имеют возможность обратиться в суд
или другие компетентные органы за защитой своих
прав и законных интересов - именно государство
участвует в правоотношениях как гарант тех
правомочий и обязанностей, которыми наделены
субъекты конкретных правоотношений и в случае
необходимости государство применяет
принудительные меры государственно-властного
характера для охраны конституционно-правовых
отношений. В-пятых, конституционно-правовые
отношения отличаются
индивидуализированностью субъектов, строгой
определенностью их взаимного поведения,
персонификацией прав и обязанностей. В-
шестых, возникновению конституционно-
правовых отношений обычно предшествует
юридический факт как реальное жизненное
событие, с возникновением которого у людей
появляются определенные юридические права
или соответствующие обязанности. В научной

литературе основанием возникновения
конституционно-правовых отношений, так же как
и правоотношений в целом, являются
юридические факты. Однако, в последние
несколько лет учеными активно обсуждается идея
правовых состояний как самостоятельного вида
оснований возникновения конституционных
правоотношений. Совсем особое место в перечне
оснований возникновения конституционно-
правовых отношений занимают конституционные
деликты, являющиеся основанием возникновения
правоотношений по конституционно-правовой
ответственности. В этой плоскости вопрос об
основаниях возникновения конституционно-
правовых отношений становится еще более
дискуссионным: ведь основанием
конституционно-правовой ответственности
Президента РФ в виде досрочного прекращения
полномочий может быть не только его отставка
или отрешение от должности, но и стойкая
неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия
или отрешения от должности. Но ведь "стойкая
неспособность исполнять обязанности" является
именно правовым состоянием, а не
конституционно-правовым деликтом. С учетом
неоднозначности данной позиции в рамках
проводимого исследования мы не будем
останавливаться на ее анализе подробнее.

Вторая группа особенностей конституционно-
правовых отношений является "специфичной" -
свойственной именно данной категории
правоотношений, основанной на их качественной
обособленности и неповторимости. Группа
выделена нами по итогам системного научного
анализа основных источников по теме
исследования. В числе особенностей
конституционно-правовых отношений как
самостоятельного вида публичных
правоотношений этой группы следующие. Во-
первых, особенностью конституционно-правовых
отношений являются основания их
возникновения. Во-вторых, особенностью
конституционно-правовых отношений является их
содержание, обусловленное предметом
конституционного права. В-третьих,
конституционные правоотношения имеют особый
субъектный состав. В-четвертых,
конституционные правоотношения имеют особый
объект правового регулирования. В-пятых,
конституционные правоотношения отличает
особое правовое регулирование - большая часть
российского правового поля "отдана" правовой
регламентации именно этого вида публичных
правоотношений. В-шестых, конституционно-
правовые отношения имеют особый механизм
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реализации. В-седьмых, являясь нормативной
базой, фундаментом всей системы правовых
отношений в государстве, конституционно-
правовые отношения окрашивают в
конституционные тона правовые отношения всех
без исключения отраслей российского права -
соответственно влияют на все без исключения
отрасли российского права. В-восьмых,
регламентируя "общечеловеческие ценности"
конституционно-правовые отношения более
других подвержены влиянию, воздействию со
стороны норм международного права (а, в
некоторых случаях, и со стороны норм
национального права других государств).

По мнению Лучина В.О. [9], в силу того, что
"конституционные нормы реализуются обычно не
изолированно, а в составе связки, блока,
многоступенчато, возникает сложное
переплетение конституционных и иных
правоотношений". Иллюстрируя данное
положение, автор приводит следующий пример:
так, в соответствии со ст. 41 Конституции РФ,
представляющей каждому право на труд, между
государством и гражданами складываются
конституционные правоотношения: когда
государство принимает на себя обязательство
обеспечить гражданам возможность трудиться в
условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, с вознаграждением за
труд без какой-либо дискриминации и не ниже
установленного законом минимального размера
оплаты труда. Гражданин вправе свободно
распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать себе род деятельности и профессии,
однако, для реализации данной нормы
необходимо продолжение, развитие
конституционных правоотношений на отраслевом
уровне. Причем, исключается автоматизм в
возникновении трудовых правоотношений, для
этого необходимы юридические факты,
(например, заключение трудового договора) с
наступлением которых конституционные
правоотношения дополняются отраслевыми, а
граждане обретают социальные блага.

Конституционно-правовые отношения как
самостоятельный вид публичных правоотношений

имеют особенности по содержанию [10],
субъектному составу [11], организационно-
правовой форме и иным критериям, каждый из
которых является предметом самостоятельного
научного анализа.
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рестьянское (фермерское)
хозяйство не является
юридическим лицом и не
обладает самостоятельной

гражданской правосубъек тностью.
Соответственно этому, оно не может обладать
имуществом на праве собственности.  Именно
поэтому конструкция фермерского хозяйства,
предусмотренная действующим Законом о
крестьянском (фермерском) хозяйстве, не
предусматривает (и не может предусмотреть без
изменения всей системы взаимоотношений в
хозяйстве) возможности для самого хозяйства
иметь имущество на праве собственности. Такой
возможностью  обладают только те, кто с точки
зрения гражданского права обладает
правоспособностью, а именно сами члены
фермерского хозяйства. Сложность в решении
имущественных вопросов между членами
хозяйства определяется также и тем, что в
фермерском хозяйстве могут сосуществовать
различные виды общей собственности:

1) общее имущество участников хозяйства,
включая супругов;

2) общее имущество супругов, одновременно
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Правовой режим имущества
крестьянского (фермерского)

хозяйства

являющихся участниками фермерского
хозяйства;

3) личное имущество отдельных участников
хозяйства, включая личное имущество каждого
из супругов.

Такая многоаспектность взаимоотношений
(множественный субъектный состав) учитывается
в судебной практике. В частности в п.15
Постановлении Пленума Верховного суда РФ "О
применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака"
содержится указание о том, что в бракоразводном
процессе нельзя рассматривать требование о
разделе совместно нажитого имущества
супругов, если они являются членами
фермерского хозяйства. Такое требование
подлежит выделению в отдельное производство,
в связи с тем, что оно затрагивает интересы иных
членов фермерского хозяйства, которых
необходимо привлекать в процесс в качестве
третьих лиц.

Совместность в осуществлении ими общей для
них сельскохозяйственной деятельности
обуславливает необходимость совместного
обладания имуществом, используемого для

К
-
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этого. Именно поэтому в п.3 ст.6 Закона о
фермерском хозяйстве и предусмотрено, что
имущество хозяйства принадлежит его членам
на праве совместной собственности, если
соглашением между ними не установлено иное.
Под "иным", предусматривается возможность для
членов хозяйства в соглашении предусмотреть
режим долевой собственности.

Особого внимания с точки зрения
нормотворческой техники заслуживает положение
п.2 ст.257 ГК РФ в соответствие с которым: "В
совместной собственности членов крестьянского
(фермерского) хозяйства находятся
предоставленный в собственность этому
хозяйству или приобретенный земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные
и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника
и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное
для хозяйства на общие средства его членов".
Содержание данного нормативного положения
внутренне противоречиво, на что уже обращалось
внимание в научной литературе . С одной стороны
говорится, что перечисленное имущество
находится в совместной собственности членов
хозяйства, а с другой стороны, содержится фраза
о том, что земельный участок предоставляется в
собственность самого хозяйства. Во избежание
неверного толкования данного положения считаем
необходимым слова "предоставленный в
собственность этому хозяйству" заменить на
"предоставленный в собственность членам этого
хозяйства".

Общая собственность представляет собой
принадлежность вещи не одному собственнику,
а одновременно нескольким лицам
(сособственникам). При этом сам имущественный
объект не делится между участниками отношений
общей собственности, а принадлежит им
одновременно и сообща, прежде всего потому,
что во многих случаях он является неделимой
вещью. Применительно к режиму общей
собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства интересна позиция некоторых ученых,
которая сводится к следующему.

Общая совместная (бездолевая)
собственность представляет собой отношения по
принадлежности одновременно нескольким
лицам составляющего единое целое имущества,
в праве на которое их доли заранее не
определены. В отличие от общей долевой
собственности данный вид общей собственности
возникает лишь как исключение, прямо
предусмотренное законом. Право общей
совместной собственности - это право нескольких

лиц сообща по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим
им имуществом, составляющим единое целое,
без определения их долей в праве на него. В
отличие от совместной право общей долевой
собственности является правом двух и более лиц
сообща (но в определенных долях) по своему
усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом, составляющим
единое целое.

Согласно ст. 7 Закона о крестьянском
(фермерском) хозяйстве члены хозяйства сообща
владеют и пользуются имуществом фермерского
хозяйства. Порядок владения и пользования
имуществом фермерского хозяйства
определяется соглашением между членами
хозяйства.

Основные положения о владении и пользовании
общей собственностью закреплены Гражданским
кодексом РФ, а именно гл. 16 части первой
Кодекса. Общие нормы этой главы
распространяются на владение, пользование и
распоряжение имуществом крестьянского
хозяйства, если специальными нормами (которые,
в частности, предусмотрены Законом о
крестьянском (фермерском) хозяйстве) не
предусмотрено иное.

Так, участники совместной собственности
сообща владеют и пользуются общим
имуществом, если иное не предусмотрено
соглашением между ними (п. 1 ст. 253 ГК).
Правовой режим владения и пользования
имуществом крестьянского хозяйства,
находящимся в общей долевой собственности
(если она будет установлена договором между
членами), определяется ст. 247 - 249 ГК РФ.
Согласно п.1 ст.247 ГК РФ владение и
пользование имуществом, находящимся в
долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом. В любом случае при
решении всех основных вопросов владения и
пользования (при определении возможности
самостоятельного использования; при решении
вопросов о распределении плодов, продукции и
доходов; при распределении расходов по
содержанию общего имущества и др.)
учитывается доля каждого сособственника в
праве общей собственности на имущество
хозяйства.

Говоря о правовом режиме имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства, особого
внимания, по нашему мнению, заслуживают
вопросы распоряжение таким имуществом. Закон
о крестьянском (фермерском) хозяйстве в ст.8
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устанавливает только лишь общие основы
распоряжения имуществом хозяйства.
Устанавливается, что порядок распоряжения
определяется соглашением между членами
хозяйства, а также то, что фактически сделки по
распоряжению совершает глава.

Возможность распоряжения по соглашению
между членами хозяйства в целом
корреспондирует правилам ГК РФ о
распоряжении имуществом, находящемся в
общей совместной либо долевой собственности.
Так, согласно п.1 ст.246 ГК РФ "распоряжение
имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников".

Однако в п.3 ст.253 ГК РФ содержится
правило, о том, что сделки по распоряжению
общим имуществом вправе совершать каждый
из участников совместной собственности. В
отличие от этого, согласно п.2 ст.8 Закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве, как уже
было отмечено, сделки по распоряжению
имуществом фермерского хозяйства совершает
его глава. Возникает вопрос о соответствии
данных нормативных положений. Иногда в
литературе приоритет отдается положению ГК РФ.
Так, по мнению Е.А. Суханова, из п.2 ст.253 ГК
РФ следует, что сделку по распоряжению
имуществом крестьянского хозяйства,
находящимся в совместной собственности, может
совершить любой из участников совместной
собственности.  Аналогичной точки зрения
придерживаются и иные авторы.  Однако такая
точка зрения представляется спорной.

Правило о том, что каждый из участников
совместной собственности вправе совершать
сделки по распоряжению общим имуществом
применяется, согласно п.3 ст.253 ГК РФ, если
иное не вытекает из соглашения всех его
участников. Как верно отмечено в литературе, эта
норма ГК РФ является диспозитивной, поскольку
допускает иное регулирование, чем установлено
Гражданским кодексом.  Действительно, при
создании фермерского хозяйства его члены
заключают соглашением о создании хозяйства,
в котором в обязательном порядке должны
определить главу. Выбранный глава на основе
соглашения и приобретает право на совершение
сделок по распоряжению имуществом хозяйства
в интересах всех его членов. Поэтому правила,
установленные в п.2 ст.8 Закона о крестьянском
(фермерском) хозяйстве, применяются
преимущественно перед п.3 ст.253 ГК РФ.

Глава фермерского хозяйства ограничен в
возможности по распоряжению общим
имуществом тем, что данные действия должны

осуществляться в интересах членов хозяйства.
Однако иногда на практике весьма сложно
определиться с тем, какие действия будут
соответствовать интересам хозяйства, а какие нет.
В этой связи, считаем необходимым отметить
следующее.

Учитывая ранее высказанный тезис о том, что
имеется необходимость увеличения сферы
нормативного регулирования создания и
деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в аспекте вопросов распоряжения
имуществом хозяйства, можно обратить
внимание на следующее обстоятельство. С одной
стороны, глава хозяйства является единоличным
представителем фермерского хозяйства перед
третьими лицами при совершении любых, в том
числе направленных на отчуждение имущества
хозяйства. С другой стороны, ст. 8 Закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве
устанавливает, что порядок распоряжения
имуществом фермерского хозяйства
определяется исключительно соглашением
между членами фермерского хозяйства. При этом
в п.2 данной статьи имеется весьма
расплывчатая формулировка о том, что
распоряжение имуществом фермерского
хозяйства осуществляется в интересах
фермерского хозяйства главой фермерского
хозяйства. Конечно, для оперативного решения
хозяйственных вопросов главе необходимы
единоличные полномочия по совершению
предпринимательских операций. Но, с другой
стороны, возможны сделки, реализация которых
может существенно повлиять на имущественные
интересы всех членов хозяйства. Такие сделки в
теории права  и в законодательстве  принято
называть "крупными". Так, например, ст.46 ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью"
говорит о том, что крупной сделкой является
сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет двадцать пять и
более процентов стоимости имущества.

То, что глава хозяйства должен быть ограничен
в возможности единолично принимать решение
при совершении определенных сделок, уже
отчасти отмечалось в юридической литературе.
Так, Е.А. Галиновская и Е.Л. Минина говорят, что
в соглашении может быть указано, в пределах
какой суммы глава крестьянского хозяйства
может совершать сделки без получения
предварительного согласования с членами
хозяйства . На это обращает внимание и Н.Н.
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Мельников: "Вместе с тем в соглашении
целесообразно четко определить порядок
принятия решения о распоряжении имуществом
и пределы (ограничения) совершения сделок
главой фермерского хозяйства. Например, в
соглашении может быть указано, что
распоряжение основными средствами
осуществляется по единогласному решению
всех членов хозяйства; глава хозяйства вправе
заключать сделки на сумму, не превышающую
2000 МРОТ" .

В целом, соглашаясь с этим, можно добавить,
что желательно величину таких сделок определять
не в абсолютных цифрах (в рублях), а в
процентной величине от стоимости имущества,
находящегося в общей собственности членов
хозяйства. Полагаем, что аналогично Законам об
обществах с ограниченной ответственностью и
об акционерных обществах такая величина
должна составлять двадцать пять и более
процентов (необходимость порядка учета
имущества и его стоимости будет
анализироваться далее).

Кроме того, учитывая, что такое положение
направлено на защиту интересов именно членов
хозяйства, необходимо предоставить им право
соглашением между собой предусмотреть и иные
правила.

На основании вышеизложенного, полагаем
необходимым добавить п.2 ст.18 Закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве
следующим предложением: "Сделки, связанные
с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества
фермерского хозяйства, стоимость которого
составляет двадцать пять и более процентов от
общей стоимости имущества фермерского
хозяйства могут совершаться главой хозяйства
с письменного согласия всех членов
фермерского хозяйства, если соглашением
между ними не предусмотрено иное".

Полагаем, что установление выше отмеченных
ограничений в Законе о крестьянском
(фермерском) хозяйстве и в самом соглашении
о создании фермерского хозяйства помогут
избежать многих споров между членами
фермерского хозяйства в процессе его
деятельности.
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ермин "ценная бумага",
определение ее сущности
является одной из наиболее
сложных проблем современной
цивилистической науки.

Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ)
определяет ценную бумагу как документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или
передача которых возможны только при его
предъявлении [1].

Анализируя данное определение в
исторической ретроспективе, следует отметить,
что оно не ново для российского гражданского
законодательства. Аналогичное определение
содержалось в Основах гражданского
законодательства 1991 г. В соответствии с абз. 1,
2 п. 1 ст. 31 Основ ценной бумагой являлся
документ, удостоверяющий имущественное
право, которое может быть осуществлено только
при предъявлении подлинника этого документа.
Право, удостоверенное ценной бумагой, может
быть переуступлено другому лицу лишь путем
передачи ценной бумаги [2].

Однако в настоящее время не сложилось
однообразного понимания ценных бумаг в рамках
цивилистической доктрины.

Изначально цивилисты вполне сознательно

Дулаев Заурбек Борисович
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Понятие ценной бумаги
по законодательсьтву
Российской Федерации

отказываются давать точное определение ценных
бумаг, предпочитая взамен искусное описание
сути этого института [3].

Так, П.П. Цитович отмечал, что особый вид
объектов торгового права составляют так
называемые торговые бумаги. Их годность быть
объектами сделок торгового права заключается
не в них самих, а в том предмете, на который
гласит текст бумаги. Текст торговой бумаги есть
письменное (написанное, напечатанное и т.п.)
изложение обязательства данного лица, с
указанием предмета и содержания этого
обязательства... торговая бумага больше, чем
документ как обыкновенное письменное
доказательство долговых прав: изложенное в ней
обязательство не только документировано, оно
вмещено, воплощено в ней, и притом вмещено
во всем своем содержании [4].

Одним из первых определение ценной бумаги
среди российских цивилистов было дано
А.Х. Гольмстеном, который понимал под
торговыми или ценными бумаги, с которыми какое-
либо право так тесно связано, что каждый
владелец их может требовать осуществления
права от противной стороны. Подобно тому, как
право на вещь переходит путем передачи вещи,
так и право требования определенной денежной
суммы или вещи, находящейся в чужом
владении, переходит посредством передачи

Т
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торговой бумаги [5].
В свою очередь Шершеневич Г. Ф. определял

ценную бумагу как документ, выражающий право
на ценность, которое неразрывно с ним связано,
под именем ценной бумаги следует понимать
документ, которым определяется субъект
воплощенного в нем имущественного права [6].

В СССР в период новой экономической
политики были приняты ГК РСФСР 1922 г.,
Положение о векселях ВЦИКа и СНК от 20 марта
1922 г., Декрет СНК о фондовых биржевых
операциях от 20 октября 1922 г., Постановление
Президиума ЦИКа СССР "О документах,
выдаваемых товарными складами в приеме
товаров на хранение" и ряд иных документов.
Соответственно, законодательство признавало
многие известные ценные бумаги: акцию,
облигацию, в том числе государственную
облигацию, вексель, чек и т.д [7].

Однако даже в этот период наибольшего
благоприятствования, развития рыночной
экономики нет стройного правового режима
ценных бумаг и их ясного определения.
Безусловно, теория ценных бумаг развивается
достаточно активно, ценная бумага
рассматривается как документ двойственной
вещно-обязательственной природы, которая и
создает особый правовой режим ценной бумаги.

Долгое время после окончания новой
экономической политики советское право
определения ценной бумаги не содержало (как,
собственно, не имело оно и стройного правового
режима этого института). Нет, ценные бумаги,
конечно, использовались, хотя и весьма
своеобразно. Так, еще одним из первых Декретов
новой власти - "Об аннулировании
государственных займов" было установлено (п.
5), что малоимущие граждане, владеющие
аннулируемыми государственными бумагами
внутренних займов на сумму не свыше десяти
тысяч рублей по номинальной стоимости, должны
были получить взамен именные свидетельства
нового займа РСФСР [8]. Облигации некоторых
займов советское Правительство вообще
постановило использовать в качестве денег.

Таким образом, в юридической литературе
дореволюционного, советского и современного
периода указывается на различные признаки
ценных бумаг. Однако необходимо обратить
внимание на то, что как в дореволюционное и
советское время не существовало однообразного
определения всех признаков ценных бумаг, так и
в настоящий период развития научного познания
среди исследователей по-прежнему таковое не
достигнуто.

Итак, ценная бумага признается ценной не в

силу присущих ей естественных свойств, а
потому, что в ней закреплены определенные
имущественные права: право на получение
денежной суммы, право на получение товара,
право на другие ценные бумаги и т.д.

Ценные бумаги обладают свойством,
отличающим их от других юридических
документов, которые также могут подтверждать
различные субъективные гражданские права. Для
того чтобы отграничить ценные бумаги от других
документов, и прежде всего от суррогатов ценных
бумаг, получивших достаточно широкое
распространение, необходимо выделить
признаки, присущие ценным бумагам.

Нормативные требования к признанию бумаги
ценной заложены в самом законодательном
определении. Если же определять общие
признаки, свойственные всем ценным бумагам,
за исключением признака нормативного
признания бумаги ценной, остается признак
алеаторности, а также еще один - удостоверение
ценной бумагой субъективных гражданских прав,
которые имманентны действительно всем ценным
бумагам. Но при этом не стоит не учитывать, что
для каждого вида ценных бумаг существенными
являются и другие признаки [9]. Поэтому
необходимо рассмотреть сущность некоторых из
признаков, на которые обращают внимание
практически все исследователи института ценных
бумаг, при этом вводя в заблуждение, указывая,
что данные признаки присущи всем видам
ценных бумаг без исключения.

Ценная бумага удостоверяет субъективные
гражданские права. Проблема юридической
природы удостоверяемых ценными бумагами
прав не нашла однозначного решения ни в
юридической литературе, ни в законодательстве.
Статья 142 ГК РФ определяет, что ценная бумага
удостоверяет имущественные права. В то же
время ст. 2 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг",
характеризуя эмиссионную ценную бумагу,
устанавливает, что таковая закрепляет
совокупность имущественных и
неимущественных прав [10]. Действительно,
акция наряду с имущественными правами
(например, правом на дивиденд, правом на
ликвидационную квоту) предоставляет и иные
права: право на участие в управлении
акционерным обществом, право на получение
информации о деятельности общества и др.
Изучение различных видов ценных бумаг
позволяет прийти к выводу, что ценные бумаги
могут удостоверять либо имущественные права,
либо имущественные и связанные с ними
неимущественные права, но не может
удостоверять только неимущественные права,
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поскольку она призвана участвовать в
имущественном обороте и обладает качеством
обращаемости.

В свою очередь, имущественные права,
предоставляемые ценными бумагами, могут быть
обязательственными (их большинство) и
вещными. Вещные права закреплены в
товарораспорядительных ценных бумагах, к
которым следует отнести складские
свидетельства, закладную, коносамент. При этом
названные ценные бумаги воплощают в себе
наряду с вещными правами также и
обязательственные права. Бумаг, которые
закрепляли бы только вещные права, в
российском законодательстве не существует.

Любая ценная бумага удостоверяет
определенное субъективное гражданское право,
но не любое субъективное право может
удостоверяться ценной бумагой. Виды
имущественных прав, которые могут
удостоверяться ценными бумагами,
определяются только законом либо в
установленном им порядке (п. 1 ст. 144 ГК РФ).

Начало презентации является важнейшим
признаком ценных бумаг. Предъявление бумаги,
ее презентация, оказывается необходимым для
осуществления выраженного в ней права.
Необходимость такого предъявления имеет
двоякое значение. Во-первых, предъявление
бумаги необходимо кредитору для его
легитимации в качестве субъекта выраженного в
ней права. Во-вторых, лицо, обязанное по бумаге,
может выполнить свою обязанность только в
отношении предъявителя бумаги.

Средством повышения оборотоспособности
имущественных прав, выраженных в ценных
бумагах, является наделение таких бумаг
свойством так называемой публичной
достоверности: по отношению к надлежащим
образом легитимированному обладателю ценной
бумаги обязанное лицо может выдвигать лишь
такие возражения, которые вытекают из самого
документа, либо касаются действительности
бумаги (недееспособность должника во время
составления бумаги, несоответствие бумаги
установленным реквизитам и т.п.), либо основаны
на непосредственных отношениях между
должником по ценной бумаге и ее обладателем.

Это свойство закреплено в п. 2 ст. 147 ГК РФ,
в соответствии с которым отказ от исполнения
обязательства, удостоверенного ценной бумагой,
со ссылкой на отсутствие основания
обязательства либо на его недействительность не
допускается.

В юридической литературе существуют два
подхода к условиям законодательного признания

документа ценной бумагой.
Первый подход, который можно назвать

широким, заключается в том, что для признания
документа ценной бумагой он не должен быть
запрещен государством к обращению в качестве
таковой. При таком подходе круг документов,
признаваемых ценными бумагами, расширяется
до необозримых пределов.

Второй, узкий, подход предполагает
необходимость четкого определения в
нормативном порядке, какие документы относятся
к ценным бумагам. Недостаток такого подхода
заключается в том, что он предполагает наличие
исчерпывающего перечня ценных бумаг в
соответствующем законе. Тогда при появлении
любого нового вида ценных бумаг необходимо
будет внесение изменений в законодательный
акт.

ГК РФ не воспринял ни одного из этих
подходов. Он содержит открытый перечень
ценных бумаг, указывая, что к ним относятся также
и другие документы, которые законами о ценных
бумагах или в установленном ими порядке
отнесены к числу ценных бумаг.

Важным признаком ценных бумаг является
оборотоспособность (транзитивность).

Под оборотоспособностью следует понимать
способность ценных бумаг быть предметом
гражданско-правовых сделок. Статья 142 ГК РФ
устанавливает, что имущественные права,
удостоверенные ценной бумагой, могут быть
реализованы двумя способами -
осуществлением или передачей при
обязательном предъявлении самого документа.
При этом передачу следует рассматривать не как
фактическое вручение документа одним лицом
другому, а как прекращение права собственности
на бумагу у отчуждателя и возникновение права
собственности на нее у приобретателя.

Бездокументарные ценные бумаги в силу
объективных причин не могут быть фактически
(физически) переданы, но этого и не требуется.
Часть 2 ст. 142 ГК РФ устанавливает, что для
осуществления и передачи прав, удостоверенных
такой ценной бумагой, достаточно доказательств
закрепления их в реестре, поэтому юридическая
передача прав на бездокументарные ценные
бумаги осуществима.

Р.Р. Хайбрахманов справедливо указывает, что
с момента своего возникновения смысловое
содержание ценных бумаг изменилось. Данная
трансформация обусловлена развитием и
динамикой рыночных отношений. Если меняется
само явление, меняется и его понятие, поэтому
определение ценной бумаги, а также определение
ее сущности представляет собой одну из
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наиболее сложных проблем современной
российской цивилистической доктрины. Основные
споры ведутся на предмет существования
бездокументарных ценных бумаг и их научного
обоснования. Дело в том, что возникновение
бездокументарных ценных бумаг ставит под
сомнение основополагающие признаки ценной
бумаги, ранее признававшиеся очевидными [11].

Е.А. Суханов считает, что вещь, не
существующая в реально осязаемой форме, не
может называться вещью. Бездокументарные
ценные бумаги представляют собой
определенные права требования, т.е., по сути,
юридическую фикцию, которая вполне реальный
объект имущественного оборота, правда, не
имеющий ничего общего с традиционными,
физически осязаемыми вещами, на которые и
рассчитан режим вещных прав. Он справедливо
отмечает, что бездокументарные ценные бумаги
особый, самостоятельный "финансовый
инструмент", к которому по недоразумению
применяется традиционная для обычных ценных
бумаг терминология... Когда говорят о праве
собственности... на какие-то особые "вещи"...
имеют в виду установление на них традиционно
наиболее широкого и прочного вещного права и
соответствующих ему способов правовой защиты
[12]. Принципиальный недостаток такого подхода
состоит не в неудачной игре слов, а в применении
к этим новым для гражданского оборота объектам
старого правового режима, в том числе средств
правовой защиты, рассчитанных на иной по
природе объект - физически осязаемую вещь...
вместо того чтобы разработать для них
самостоятельный гражданско-правовой режим.

В настоящее время сложились две основные
концепции понимания ценных бумаг. Первая
концепция - документарная, представители
которой, основываясь главным образом на
действующем ГК РФ, признают ценными
бумагами только документарные ценные бумаги
[13].

Что касается так называемых
бездокументарных ценных бумаг, то они в рамках
документарной концепции рассматриваются не в
качестве ценных бумаг, а только как
имущественные права или способ фиксации прав,
а потому не могут быть признаны вещами, а
следовательно, и объектами права
собственности. В.А. Белов приходит к
категорическому выводу, что ценные бумаги и
бездокументарные ценные бумаги имеют
различный правовой режим, а значит, являются
различными объектами гражданских
правоотношений [14].

Сторонники второй - бездокументарной -

концепции ценных бумаг указывают на то, что
понимание ценных бумаг, заложенное в ГК РФ,
базируется на традиционном понятии ценной
бумаги, разработанном в рамках немецкой
коммерциалистики конца XIX в. [15].

Однако современная дуалистическая
концепция в равной мере признает ценной
бумагой как документарные ценные бумаги, так
и бездокументарные, а наличие формального
определения позволяет установить, является ли
тот или иной документ ценной бумагой.

В настоящее время выработать единое
понимание ценной бумаги не представляется
возможным, поэтому можно предложить
определение бездокументарной ценной бумаги
как особого объекта гражданских прав,
мыслимого как идеальная оболочка для прав,
заключенных в ценной бумаге. С тем чтобы
исключить теоретические споры относительно
одинаковой правовой природы классических и
бездокументарных ценных бумаг и четко
определить, что объектом гражданских прав по
любой ценной бумаге являются имущественные
права, вероятно, следует внести в ст. 142 ГК РФ
необходимые изменения.
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риступая к изучению такого
понятия как "интеллектуальная
собственность", следует
отметить, что оно, в первую,

очередь содержится в ст. 44 Конституции
Российской Федерации, и ч. 2 ст. 1224
Гражданского Кодекса Российской Федерации,
которые, дублируя друг друга, гласят:
"Интеллектуальная собственность охраняется
законом" [1], также ст. 71 основного закона
Российской Федерации включает упоминание об
"интеллектуальной собственности" в качестве
одного из объектов правового регулирования,
находящихся в ведении Российской Федерации.
Данная правовая категория также включена в ч.
1 ст. 1225 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в контексте приравнивания ее к
понятию совокупности результатов
интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации как объектов гражданского
права. Следовательно может сложится
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Интеллектуальная
собственность: понятие,
содержание и особенности
исключительного права на
результат интеллектуальной
деятельности или средства
индивидуализации

представление об отождествлении законодателем
понятий "результат интеллектуальной деятельности"
и "интеллектуальная собст- венность".

На взгляд автора, подобное буквальное
толкование норм Гражданского кодекса не может
являться верным ввиду того, что оно предполагает
появление новой разновидности собственности -
"интеллектуальной", а также обуславливает, в
качестве круга объектов данного вида права
собственности, отдельные результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, нематериальные по своей
природе.

Так что же, все-таки, следует понимать под
термином "интеллектуальная собственность"?
Прежние редакции Гражданского Кодекса
Российской Федерации в своем содержании несли
более однозначный ответ: ст. 138 гласила:
"…признается исключительное право
(интеллектуальная собственность) гражданина или
юридического лица на результаты

П
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интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации юридического
лица…" [2], таким образом можно сделать
однозначный об отождествлении понятий
интеллектуальной собственности и
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Современная же редакция
Гражданского кодекса не подтверждает данного
положения напрямую. Тем не менее, исходя из
смысла ст. 1226, автор считает логичным
заключить, что законодатель вводит такую
категорию как "интеллектуальные права", и
"исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации" закрепляет в качестве ее
основы. Соглашаясь с В.И. Еременко [3],
отметим, что установление термина
"интеллектуальные права", в первую очередь,
своей целью имеет заменить термин
"интеллектуальная собственность" понимаемую
как категорию права, следовательно законодатель
определяет дефиницию "интеллектуальной
собственности" в субъективном смысле, т.е.
через принадлежащую определенному субъекту
возможность и обеспеченность определенного
поведения [4]. На взгляд автора именно категория
"исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности" наиболее удачно
регламентирует возможное поведение субъекта
в общественных отношениях, связанных с
результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации. Таким образом,
применительно к теме настоящего исследования,
представляется что под понятием термина
"интеллектуальная собственность" следует
понимать категорию "исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации".

Несмотря на всестороннюю регламентацию
исключительных прав, приведенную в законе:
объекты, субъекты, содержание, основания
прекращения и возникновения, особенности
отчуждения и т.д., тем не менее, не установлено в
Гражданском Кодексе самого понятия
"исключительное право", что порождает, на взгляд
автора, некоторую неопределенность в понимании
сущности и правовой природы рассматриваемой
правовой категории.

Более того, до настоящего времени учёные-
правоведы не пришли к единому мнению,
являются ли исключительные права абсолютными.
Тем не менее, автору наиболее объективной
представляется следующая точка зрения:
"…исключительные права - это ослабленные
абсолютные права. Они не устанавливают

конкретной связи между двумя лицами (как
относительные), а обращены к неопределенному
кругу обязанных лиц, но их особенность
заключается в том, что этот круг обязанных лиц
все-таки может быть ограничен" [5]. Обладателями
идентичных самостоятельных исключительных
прав на один и тот же результат интеллектуальной
деятельности могут быть сразу несколько человек
[6], что неприемлемо для прав абсолютных.
Именно понимание рассматриваемых прав как
"квазиабсолютных" [7] имеет возможность в
полной мере раскрыть их понятие и содержание.

Далее, исследуя вопрос о понятии
исключительных прав, следует обратить
внимание на значение исключительности в
контексте данной категории, так как оно, в свою
очередь, не определено законом и может иметь
различные трактовки. В современной научно-
правовой литературе, посвящённой анализу
поставленного вопроса существует и мнение, в
соответствии с которым определение
"исключительности" права можно вывести из трёх
составляющих: запрет  использования результата
интеллектуальной деятельности без согласия на
это лица, обладающего исключительным правом
на данный результат интеллектуальной
деятельности; возможность использования
обладателем исключительного права в
соответствии с законом "исключительно" тех
результатов интеллектуальной деятельности,
которые закреплены в законе; особый субъект,
"исключительно" за которым закон закрепляет
возможность являться обладателем
исключительных прав [8].

Рассматривая вопрос о содержании
исключительных прав, в первую очередь, следует
обратиться к статье 1229, а также - к статье 1233
ГК РФ, исходя из смысла которых можно сделать
следующий вывод: содержание исключительного
права гражданина или юридического лица
составляют 3 правомочия:

1. обладание правом на результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации;

2. правомочие использования результата
интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации;

3. правомочие распоряжения правом на
результат интеллектуальной деятельности или
средством индивидуализации.

Выделенные элементы исключительного права
следует отличать от схожих им правомочий
собственника.

Описывая особенности исключительного права,
следует отметить, что понятие исключительных
прав было введено законодателем с целью
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выполнения ими специфических функций:
"…первая задача исключительных прав -
обеспечить обособление объекта как условие
товарного оборота. Эта задача не стоит перед
правом собственности, для материальных вещей
достаточны их натуральные свойства,
ограниченность в пространстве. На
исключительные права ложатся дополнительные
функции.

Вторая задача исключительных прав
заключается в том, чтобы создать правовой
механизм для самого товарного оборота,
соответствующий специфике объекта и потому
отличающийся от права собственности" [9].

Автор считает, что именно данные две функции
и обуславливают исключительным правам на
результаты интеллектуальной деятельности особое
место в системе гражданского права.

Таким образом, основными свойствами
категории "исключительные права" являются:

1. Исключительное право имеет т.н.
"квазиабсолютный" характер;

2. Исключительное право не является вещным
правом, ввиду отсутствия непосредственной связи
с объектом материального мира [10];

3. Исключительное право - имущественное
право [11];

4. Определяющим фактором усмотрения
обладателя исключительного права, по общему
правилу, является его воля [12], но в ряде
случаев она ограничена законом вплоть до
степени разрешительной регламентации
действий, установленных в рамках
исчерпывающего перечня [13];

5. Исключительное право имеет пределы и
ограничения, установленные в интересах третьих
лиц и общества в целом;

6. В содержание исключительного права
входят правомочия обладания правом,
использования результата интеллектуальной
деятельности и распоряжения правом.

7. Специфической задачей исключительного
права является попытка обособления
нематериальных результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации,
придание им качества объектов гражданского
права, путем закрепления существенных
признаков каждого отдельного результата
интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.

Таким образом, автору представляется
логичным сделать следующий вывод:
исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности представляет
собой ослабленное абсолютное имущественное
право, идентифицирующее и обособляющее

результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, заключающееся в
правомочиях обладания, использования и
распоряжения относительно упомянутых
объектов в соответствии с волей правомочного
субъекта, а также  - с пределами и
ограничениями, установленными
законодательством РФ.
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 п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут
определяется как принад-
лежащее собственнику одного
недвижимого имущества

(земельного участка, другой недвижимости)
право ограниченного пользования соседним
земельным участком другого собственника. Таким
образом, для сервитута характерно наличие двух
земельных участков, принадлежащих разным
собственникам, когда один земельный участок
(служащий) служит тем или иным образом
собственнику другого земельного участка
(господствующего).

По действующему праву сервитутом могут
обременяться не только земельные участки, но и
здания, сооружения и другое недвижимое
имущество, "ограниченное пользование которым
необходимо вне связи с пользованием
земельным участком" (ст. 277 ГК).

Сервитуты могут быть определенным образом
классифицированы. Традиционно в римском
праве выделялись личные и вещные сервитуты.
Личные сервитуты устанавливались в интересах
конкретного лица и подразделялись на usufructus
(узуфрукт) - право пожизненного пользования
чужой непотребляемой вещью с правом извлекать
из нее плоды, не повреждая при том и не изменяя
саму вещь, usus (узус) - пользователю вещи из
плодов предоставлялось столько, сколько
необходимо для удовлетворения собственных
потребностей, habitation (абитацио) - право
проживать в чужом доме или его части, operae
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Договор об установлении
частного сервитута

animalium - право пользования чужими
животными [1]. Что касается вещных сервитутов,
то они в римском праве устанавливались в
интересах неопределенного круга лиц (например,
сервитут прогона скота по чужому участку).

Действующее законодательство Российской
Федерации не применяет термин "личный
сервитут", однако, как правильно отмечает Ю.К.
Толстой, наше законодательство знает и личные
сервитуты, хотя не называет их собственным
именем (например, право завещательного отказа)
[2].

Также их можно условно разделить на
публичные и частные сервитуты. Понятие
публичного сервитута дано в ст. 23 Земельного
кодекса РФ, согласно которой публичный
сервитут устанавливается законом или иным
нормативным правовым актом Российской
Федерации, нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, нормативным
правовым актом органа местного самоуправления
в случаях, если это необходимо для обеспечения
интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков. Установление
публичного сервитута осуществляется с учетом
результатов общественных слушаний.

Частный сервитут - сервитут, устанавливаемый
в отношении земельного участка или иного
объекта недвижимости соглашением между
лицом, требующим установления сервитута и в
его интересах (собственником земельного участка,

В
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обладателем права постоянного (бессрочного)
пользования, обладателем права пожизненного
наследуемого владения на земельный участок,
собственником иного объекта недвижимости), и
собственником другого земельного участка или
собственником иного объекта недвижимости.

Договор о частном сервитуте - это соглашение,
в силу которого одна сторона (собственник)
предоставляет в пользование другой стороне
(сервитуарию) недвижимое имущество за плату
или безвозмездно, а другая сторона (сервитуарий)
обязуется пользоваться имуществом в
соответствии с условиями и прекратить
использование при отпадении оснований
установления.

В нормативных актах, деловой практике и
литературе встречаются разные названия
рассматриваемого договора: договор частного
сервитута, договор (соглашение) о сервитуте,
договор об установлении сервитута. Соглашение
о частном сервитуте включает правила не только
установления, но и пользования чужой
недвижимостью. Современный законодатель
использует слово "сервитут" как синоним
выражения "право ограниченного пользования
чужим имуществом" (см. ст. 277 ГК РФ), поэтому
наиболее подходящим следует признать
название "договор о частном сервитуте".

Условия договора о частном сервитуте.
1.Предметом является предоставление

сервитуарию права ограниченного пользования
чужим земельным участком. Земельный участок
должен быть индивидуально-определенным, т.е.
пройти процедуру межевания и быть
поставленным на кадастровый учет. В связи с
этим кадастровый план земельного участка (при
необходимости и план земельного участка с
нанесенными зданиями, строениями или
сооружениями, заверенный соответствующим
органом государственной власти или местного
самоуправления) является необходимым
приложением к договору.        Современные
исследователи, в частности Т.В. Дерюгина,
предлагают отнести к существенным условиям и
цель установления сервитута [3]. Полагаем,
указанное предложение является лишним. Пункт
1 ст. 274 ГК РФ устанавливает обязательные
основания, в соответствии с которыми может
быть установлен сервитут. То есть в случае
отсутствия этих оснований, причем независимо,
для какой цели устанавливается сервитут,
соглашение будет считаться незаключенным.

2. Стороны. Современная цивилистика (в
частности, Л.В. Щенникова) выделяет две
стороны сервитутных отношений: сторону,
требующую ограниченного пользования (субъект

сервитутного права), и сторону,
предоставляющую возможность использования
своего недвижимого имущества. Выделенные
две стороны составляют как бы внутреннее
содержание сервитутных отношений, т.е. служат
предпосылкой возникновения сервитута как права
абсолютного [4].

Стороны договора - собственник недвижимого
имущества, его также можно именовать
"собственник обремененной недвижимости" и
сервитуарий.

Следует отметить, что ГК РФ не регулирует
установление частных сервитутов на земельных
участках, закрепленных на праве пожизненного
наследуемого владения или праве постоянного
(бессрочного) пользования или предоставленных
в аренду (из земель государственной,
муниципальной собственности). Тем не менее у
смежных землепользователей (соседей) может
возникнуть необходимость в ограниченном
использовании таких участков. Указанный
недостаток носит не только теоретический, но и
практический характер.

Полагаем, что сервитутные отношения в
подобных случаях необходимо определять как
трехстороннее соглашение: собственник,
землеобладатель и лицо, требующее
установление частного сервитута.

3. Вызывает возражение утверждение о том,
что цена - существенное условие возмездного
договора о сервитуте, по нашему мнению,
существенным (в возмездном договоре о
сервитуте) является условие о возмездности, а
не о размере платы.

Вопрос о плате за частный сервитут решен
следующим образом: собственник обремененного
участка, если иное не предусмотрено законом,
вправе требовать от сервитуария соразмерную
плату (п. 5 ст. 274 ГК РФ).

Установление платы за пользование сервитутом
является правом собственника
(землепользователя, землевладельца и т.п.)
земельного участка. Причем данным правом
собственник или иной законный владелец
земельного участка обладает даже после
заключения безвозмездного соглашения о
сервитуте.

В свою очередь, некоторые исследователи
предлагают определить плату за сервитут в виде
сумм компенсации за понижение качества и
ценности служащего объекта недвижимости и
сумм за пользование данным имуществом.
Оплата сумм за понижение качества должна
рассчитываться исходя из амортизационного
износа объекта недвижимости, а для земельного
участка - исходя из сумм, направляемых на его
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содержание [5].
Таким образом, соглашение о сервитуте, в

котором отсутствуют данные о его цене, все-таки
можно считать заключенным, а право
ограниченного пользования - подлежащим
государственной регистрации [6]. В данном
случае сервитутные отношения подразумеваются
безвозмездными, что действующим
законодательством не запрещено [7].

4. Срок. В соответствии с п. 4 ст. 23 ЗК РФ
сервитут может быть срочным или постоянным,
т.е. если стороны не определили срок, на который
установлен сервитут, то последний будет
считаться заключенным на неопределенный срок.
Таким образом, срок не является существенным
условием договора об установлении сервитута [8].
При этом, как справедливо заметила Ю.В.
Тимонина, более корректным было бы деление
сервитутов не на срочные и постоянные, а на
срочные и бессрочные, как это предусмотрено,
например, в п. 4 ст. 56 ЗК РФ [9].

5. Форма. Соглашение (договор) об
установлении сервитута заключается в простой
письменной форме. Наряду с договором
дополнительно составляется план земельного
участка или здания (сооружения) с указанием
границ сервитута, являющийся неотъемлемой
частью договора.

Как считает А.В. Копылов [10], этот договор
подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. При этом он
ссылается на п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 12 Закона о
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Вряд ли
можно согласиться с предложенным пониманием
государственной регистрации сервитута.

Государственной регистрации подлежит само
право ограниченного пользования чужим
недвижимым имуществом, а не соглашение об
установлении частного сервитута.

Прекращение сервитута
Закон прямо предусматривает только два

основания прекращения частного сервитута:
отпадение основания для его введения;
невозможность использования обремененной
недвижимости в соответствии с ее целевым
назначением.

В законодательстве ряда стран в отличие от
России в качестве основания прекращения
частного вещного сервитута называется
неиспользование сервитута в течение
определенного срока: трех лет - ст. 406
Гражданского кодекса Украины, 10 лет - ст. 1191
Гражданского кодекса Квебека. Думается, что
срок продолжительностью в три года должен быть
установлен и в России, так как подтверждает
стойкое отсутствие интереса (потребности) к
использованию чужого имущества.
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юджетный кредит опреде- ляется
в Бюджетном кодексе РФ (БК
РФ) как денежные средства,
предоставляемые бюджетом

другому бюджету бюджетной системы России,
юридическому лицу (за исключением
государственных и муниципальных учреждений),
иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной
основах.

В соответствии с Правилами предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ бюджетных кредитов в 2010 году помимо иных
целей кредитованию также подлежит
осуществление мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и
техногенных аварий, про-изошедших на
территории субъекта Российской Федерации. При
этом надо отметить, что в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюд-
жете на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012
годов" сумма денежных средств, выделяемая на
эти цели не может превышать 140 млрд. рублей,
хотя еще в 2009 г. данная сумма превосходила,
нынешний лимит и составляла 170 млрд. рублей.
Плата за пользованием кредитом для
осуществления мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и
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Бюджетные кредиты как форма
финансирования охраны
окружающей среды

техногенных аварий равна нолю, что, безусловно,
оправдано, учитывая значи-мость этих
мероприятий.

Возможно, государству следовало бы
выдавать бюджетные кредиты на мероприятия,
способствующие предотвращению стихийных
бедствий и техногенных аварий. Ведь, как
известно, превентивные меры являются более
эффективными и обходятся бюджету гораздо
дешевле, чем ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со ст. 93.5 БК РФ бюджетные
кредиты за счет средств целевых иностранных
кредитов (заимствований) могут предоставляться
Российской Федерацией субъектам Российской
Федерации, муниципальным образованиям и
юридическим лицам.

 Вместе с тем, как отмечает М.Е. Можарова,
согласно ст. 6 и 93.5 Бюд-жетного кодекса
целевой иностранный кредит (заимствование) это
форма финансирования проектов, включенных в
программу государственных внеш-них
заимствований Российской Федерации, которая
представляет собой в соответствии со ст. 108 БК
РФ перечень всех внешних заимствований
Россий-ской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период.

Статьей 93.5 БК РФ определяется, что

Б
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предоставление бюджетных кре-дитов за счет
средств целевых иностранных кредитов
(заимствований) осу-ществляется в соответствии
с программой государственных внешних заимст-
вований Российской Федерации, в которой
отражаются цели предоставления бюджетного
кредита, сумма предоставляемого бюджетного
кредита, срок кредитования, конечный получатель
бюджетного кредита.

Получателем иностранного кредита является
РФ, которая в свою оче-редь может предоставить
бюджетный кредит бюджету субъекта РФ или
бюджету муниципального образования за счет
средств целевого иностранно-го кредита.

В соответствии с ФЗ "О федеральном бюджете
на 2010 год и на плано-вый период 2011 и 2012
годов" Российской Федерацией взяты кредиты на
реализацию трех экологических проектов:
"Управление окружающей сре-дой", "Пилотный
проект по устойчивому лесопользованию",
"Реконструкция системы водоснабжения и охрана
окружающей среды г. Калининграда". Сумма
кредита составляет 76,3 млн. долларов США.
Данные проекты разра-ботаны и финансируются
в рамках "Российской программы организации ин-
вестиций в оздоровление окружающей среды".

 РПОИ - один из компонентов Проекта по
управлению окружающей средой (ПУОС),
являющегося частью Рамочной программы по
окружающей среде, разработанной в 1994 г.
Правительством РФ с участием Международ-ного
банка реконструкции и развития (МБРР),
Глобального экологического фонда, Европейского
союза, правительств Канады, Норвегии, США,
Фин-ляндии, Швейцарии и направленной на
совершенствование и поддержку реа-лизации
государственной экологической политики на
федеральном, регио-нальном и местном уровнях.

Что касается выделения кредитов
юридическим лицам, то согласно п. 1 ст. 93.2 БК
РФ бюджетные кредиты им, в том числе
иностранным юридиче-ским лицам, могут
предоставляться только за счет целевых
иностранных кредитов (заимствований) в случае
реструктуризации обязательств (задол-женности)
юридических лиц по ранее полученным
бюджетным кредитам, а также в случаях,
установленных главой 15 БК РФ.

М.Е. Можарова пишет: "Указанная норма,
введенная федеральным за-конодателем с 1
января 2008 г., фактически поставила крест на
возможности кредитования юридических лиц
субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями". "…Данное
ограничение, позволяющее предос-тавлять
средства бюджета субъектов Российской

Федерации только тем юри-дическим лицам,
которые уже являлись получателями бюджетных
кредитов и которые не в состоянии надлежащим
образом исполнить свои обязательст-ва, по
нашему мнению, является нелогичным" [1].

Действительно, из анализа норм БК РФ
следует, что после изменений внесенных в него,
с 1 января 2008 г. бюджетные кредиты
юридическим ли-цам может выдавать
исключительно Российская Федерация, и в
единствен-ном случае: при реструктуризации
обязательств (задолженности) юридиче-ских лиц
по ранее полученным бюджетным кредитам.

Однако муниципальные образования
принимают нормативные акты, ре-гулирующие
кредитования юридических лиц из средств
собственных бюдже-тов. При этом в одних
нормативных актах идет прямое указание (и
соответ-ственно дословное повторение нормы БК
РФ) на то, что бюджетные кредиты юридическим
лицам предоставляются только за счет целевых
иностранных кредитов (заимствований) в случае
реструктуризации обязательств (задол-женности)
юридических лиц по ранее полученным
бюджетным кредитам. В других, кредитование
юридических лиц осуществляется напрямую из
средств муниципальных бюджетов, без указаний
на условия, предписываемые БК РФ.

Иная ситуация складывается в субъектах РФ.
Там практически нет нор-мативно-правовых актов,
регулирующих выдачу кредитов юридическим ли-
цам из средств бюджета субъекта.
Представляется, что позиция законодателя,
фактически сделавшая невозможной выдачу
кредитов юридическим лицам, в том числе и на
природоохранные мероприятия, является
необоснованной. Возможно, решение
законодателя, продиктовано, тем, что
юридические лица зачастую не исполняли своих
обязательств по договору и, соответственно,
бюджет терял часть денежных средств. Однако
полагаем, что необходимо внести изменения в
БК РФ и вернуться к его предыдущей редакции,
в кото-рой ст. 76 и 77 предоставляли возможность
юридическим лицам получать бюджетные
кредиты. При этом следует определить целевой
характер выдачи кредитов.

Одним из направлений по реформированию
системы государственного управления в сфере
охраны окружающей среды на заседании
президиума Го-сударственного совета от 27 мая
2010 г. было названа деятельность по вне-дрение
наилучших существующих технологий. По
мнению Ю. Трутнева, "если завтра предприятие,
использующее устаревшие технологии и
безжало-стно загрязняющие окружающую среду,
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будут знать, сколько за это им при-дется платить
послезавтра, то это заставит их подумать, что
сделать для мо-дернизации производства, чтобы
не вылететь в трубу. Далее министр отме-тил, что
государство должно "экономически поддержать
предприятие, кото-рое модернизирует свою
технологию". В этой связи было бы разумным кре-
дитовать юридических лиц в целях внедрения
ими наилучших существую-щих технологий и
проведения иных природоохранных мероприятий
[2; С. 136].

Еще одним видом кредита, связанным с
бюджетным финансированием экологических
мероприятий, является инвестиционный
налоговый кредит. В соответствии с Налоговым
кодексом РФ, он представляет собой такое изме-
нение срока уплаты налога, при котором
организации предоставляется воз-можность в
течение определенного срока и в определенных
пределах умень-шать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кре-дита
и начисленных процентов. Законы об
инвестиционной деятельности, принятые во
многих субъектах РФ, также предусматривают
возможность предоставления налоговых кредитов
субъектам инвестиционной деятельно-сти.

Ранее БК РФ содержал норму, в соответствии
с которой налоговый кре-дит мог выдаваться не
только напрямую организациям. Так, например,
в 2005 г. Ставропольским краем был взят
налоговый кредит на развитие особо охра-няемого
эколого-курортного региона Российской
Федерации - Кавказских Минеральных Вод. В
настоящее время в связи с изменениями в БК
РФ нало-говое кредитование субъектов РФ и
муниципальных образований невозмож-но.

В научной литературе неоднократно
указывалось, что в регулировании налоговых
отношений инвестиционный налоговый кредит,
есть ничто иное как отсрочка уплаты части

соответствующих налогов никакой заметной роли
не играет (см. Приложение 7 к постановлению
Правительства Ставрополь-ского края от 30
августа 2004 г. № 109-п. "Об основных
характеристиках и концепции
консолидированного бюджета Ставропольского
края и бюджета Ставропольского края на 2005
год").

Однако представляется, что данная форма
кредитования в сфере охраны окружающей
среды, должна стать более эффективной и
востребованной. Ведь одним из оснований
выдачи кредита организации в соответствии с На-
логовым кодексом РФ является проведение
организацией научно-исследовательских или
опытно-конструкторских работ либо технического
перевооружения собственного производства, в
том числе направленного на защиту окружающей
среды от загрязнения промышленными отходами.

В этой связи, представляется необходимым
повысить роль бюджетного льготного
кредитования юридических лиц на проведение
экологически зна-чимых мероприятий и, в первую
очередь, на внедрение наилучших сущест-
вующих технологий. Этим целям могут также
служить и инвестиционные налоговые кредиты
при существенном снижении или отмене
процентов за пользование ими.

1. Можарова М.Е. О бюджетном
кредитовании // Налоги. 2008. № 6.

2. Навасардова Э.С. Государственная
поддержка экологически значимой
деятельности // Конституция РФ и Всеобщая
декларация прав человека как основа правовых
гарантий прав и свобод личности. Ставрополь,
2009.
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ридическая конструкция - одно
из средств законодательной
техники, которое используется
при упорядочении правовой
материи, при построении

нормативного материала. Процессы образования
и видоизменения юридических конструкций носят
в известной части объективный характер и
обусловлены структурированностью отдельных
норм и права в целом. С содержательной стороны
юридическая конструкция -  модель прав,
обязанностей и ответственности в их конкретном
сочетании друг с другом и взаимосвязи.

В уголовном праве особое значение придается
юридическим конструкциям состава
преступления. Как писал П.И. Люблинский,
искусство образование составов есть одни из
сложнейших вопросов юридической техники [1].
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О классификации  конструкций
составов преступлений

по  моменту их юридического
окончания

По мнению А.Н. Трайнина, классификация
составов по их конструкции характеризует их
юридическую структуру и является важной для
понимания природы составов в уголовном праве
[2].  В.Д. Филимоновым верно подмечено, что в
определении конструкции составов участвуют
признаки, характеризующие объект
преступления, вид общественно опасного деяния,
способ совершения преступных действий, их
последствия, возможность и степень вероятности
их наступления, а также форма вины [3].
Очевидно, что существует множество
конструкций составов преступлений; их
классификация представляет собой
многоуровневое и разветвленное деление. Между
тем, как отмечал В.Н. Кудрявцев, "наука
уголовного права еще не разработала полную
классификацию разновидностей составов по их

Ю
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конструкциям" [4].
Как уже отмечалось, основанием деления

составов преступлений выступает  различное
сочетание признаков, характеризующих один или
несколько элементов преступления - объект и
субъект, объективную и субъективную стороны.
В специальной литературе часто утверждается,
что в зависимости от особенностей конструкции
объективной стороны составы делятся на
формальные и материальные. Это не совсем так.
В зависимости от комбинации признаков,
характеризующих объективную сторону,
выделяется также множество конструкций
составов: конструкции составов с
альтернативными действиями  (в частности, ст.
ст. 186 и 222 УК),  альтернативными способами
(например, ст. ст.  131, 132 и 159 УК),  с двумя
последствиями (ч. 4 ст. 111 УК); ближе к
проблематике настоящей статьи - составы
неоконченного  и оконченного преступления.

Проанализируем  логику  построения
конструкций и их классификации на примере
"составов оконченного преступления".
Конструкции составов оконченного преступления
подразделяется на несколько видов. Что
выступает здесь основанием деления?
Юридическая конструкция вообще  - это правовая
абстракция, которая охватывает собой несколько
однопорядковых понятий. Тем самым,
юридическая конструкция содержит правовое
суждение. Конструкции составов оконченного
преступления содержат суждения о моменте
окончания (завершения) преступления.

Момент окончания  преступления в юридико-
техническом смысле может  передвигаться,
перемещаться законодательной или судебной
властью  на тот или иной этап преступной
деятельности с учетом, прежде всего,
закрепленных в законе стадий совершения
преступления, а также других обстоятельств.
Возникает вопрос: зачем по-разному
устанавливать момент окончания преступного
деяния?  Ответ на этот вопрос скрывается в
самом предназначении юридических конструкций
-  связывать разные законоположения в комплекс
с единым правовым режимом. Смысл
конструкций оконченного преступления состоит в
том, чтобы  де-факто разные по моменту
окончания  преступления влекли одинаковые
юридические последствия, чтобы  неодинаковые
по моменту завершения посягательства
подчинялись общим правилам назначения
наказания за оконченное преступление [5].

В результате сдвига момента окончания на
ранние стадии совершения преступных деяний
преследуются, в первую очередь, превентивные

цели,  решаются задачи  предупреждения
преступлений. С помощью  юридических
конструкций (связанных с  моментом окончания
преступления)  можно усиливать или ослаблять
ответственность, ужесточать или смягчать
репрессивный потенциал нормы без изменения
ее санкции. Перенос момента окончания на более
позднюю стадию преступной деятельности,
означает более мягкий режим, а на раннюю - более
жесткий. Если же вносить соответствующие
изменения одновременно и в санкцию, и в
диспозицию статьи УК,  можно с "удвоенной
силой" ужесточать или, напротив, смягчать
положения уголовного закона.

Полная классификация конструкций состава
оконченного преступления в науке еще не
разработана. В специальной литературе чаще
всего говорится о двух видах таких конструкций:
о составе формальном и материальном. Наряду
с материальным и формальным составами иногда
выделяется состав усеченный. В
действительности  же, таких конструкций больше.
Назовем и охарактеризуем их.

Материальный состав преступления -
традиционная юридическая конструкция,
построенная  по типу "преступление - жертва", по
принципу "нет преступления без общественно
опасных последствий". Здесь в качестве
обязательного признака состава специально
указывается либо предполагается общественно
опасное последствие. Материальными являются
составы убийства (ст. ст. 105-108), причинения
вреда здоровью (ст. ст. 111-115, 118), большинство
форм хищения чужого имущества (ст. ст. 158-161)
и др.

По конструкции формального состава для
окончания преступления достаточно совершения
действия (бездействия).  Общественно опасные
последствия (а, следовательно, и причинная
связь) в указанной конструкции лежат за
пределами состава преступления.  Другими
словами, это юридическая фикция, которая
покушение признает оконченным преступлением.
Формальными признаются составы похищения
человека (ст. 126), клеветы (ст. 129), контрабанды
(ст. 188) и др.

Формально-материальный состав -
конструкция, которая включает в себя
одновременно два общественно опасных деяния
(одно с общественно опасными последствиями)
и два разных момента окончания. Такую
конструкцию имеет состав посягательства на
жизнь государственного или общественного
деятеля,  а также лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование,
а равно сотрудника правоохранительного органа
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(ст. ст. 277, 295, 317) и др.
Еще одна конструкция оконченного

преступления - составы создания опасности
(деликты опасности). Эта конструкция признает
окончанием преступления  момент совершения
действия (бездействия), которое создает
реальную угрозу причинения вреда
правоохраняемым интересам (ч. 1 ст. 122,  ст. ст.
125,  205,  215, 2152, 217, 237, 247, 252, 270). При
этом реальность угрозы означает, что вред не
наступил по независящим от виновного причинам,
в силу стечения обстоятельств. В п. 6
постановления Пленума Верховного Суда РФ от
5 ноября 1998 г.  № 14 "О практике применения
судами законодательства об ответственности за
экологические правонарушения" говорится о
возникновении "такой ситуации либо таких
обстоятельств, которые повлекли бы
предусмотренные законом вредные последствия,
если бы не были прерваны вовремя принятыми
мерами или иными обстоятельствами, не
зависящими от воли причинителя вреда. Угроза
при этом предполагает наличие конкретной
опасности реального причинения вреда…" [6].

Рассматривая такой состав преступления как
"экоцид" (ст. 358),  видно, что законодатель
использовал сложную юридическую
конструкцию. С одной стороны,  состав экоцида
сформулирован как состав угрозы, когда
фактическое  наступление общественно опасного
последствия на квалификацию содеянного не
оказывает  влияния. Однако здесь наряду с
деликтом создания опасности ("иные действия,
способные вызвать экологическую катастрофу")
используется и материальный состав  ("массовое
уничтожение растительного или животного мира,
отравление атмосферы или водных ресурсов").
В целом же состав экоцида "деликтоопасный-
материальный" с раздвоенным моментом
окончания этого преступного посягательства.
Такую конструкцию имеет и состав преступления,
предусмотренного ст. 217 ("нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах") и др.

Еще одна юридическая конструкция из
рассматриваемого классификационного ряда  -
усеченный состав. Здесь момент окончания
преступления перенесен законодателем на
самую раннюю (уголовно наказуемую) стадию
совершения преступления - де-факто на стадию
приготовления (ст. ст. 120, 133, 162, 163, 179 и
пр.).  Иногда утверждается, что усеченный состав
является  разновидностью формального состава.
Так говорить  нельзя. Это то же самое, если
сказать: приготовление к преступлению является
видом покушения.

Как представляется, разновидностью

усеченного состава является   "деликт
соучастников". Это юридическая конструкция, в
которой соучастники преступления
(подстрекатели, пособники, организаторы)
трансформированы законодателем в фигуру
исполнителя. Действия соучастников, которые
фактически создают лишь необходимые условия
для совершения преступления, превращены
законодателем в самостоятельный вид
преступного посягательства. На каком  основании
"деликт соучастников" относится нами к
разновидности усеченных составов?  Такой
подход следует  из положений уголовного закона
о том, что неудавшееся соучастие влечет
уголовную ответственность за приготовление к
преступлению  (ч. 5 ст. 34,  ч. 6 ст. 35 УК).
Конструкцию такого вида состава имеют
преступления, предусмотренные ст. ст. 150, 151,
2051, 208, 209, 210, 230, 232, 239, 240, 241, 280,
282, 2821, 2822, 304, 3221, 359.

Еще одна конструкция по  особенностям
момента (моментов) окончания преступления -
формально-усеченный состав. С помощью такой
конструкции построен состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 353 УК. Объективная
сторона указанного состава   состоит в
выполнении одного из альтернативных действий:
вербовки, обучения, финансирования или иного
материального обеспечения наемника,
использования его в вооруженном конфликте или
вооруженных действиях.  В специальной
литературе этот состав относится к числу
формальных. На наш же взгляд, с формальным
составом можно соотнести лишь ту часть
конструкции, где речь идет об использовании
наемника в вооруженном конфликте или
вооруженных действиях. Вербовка, обучение,
финансирование или иное материальное
обеспечение наемника представляют  собой  де-
факто приготовление к преступлению. Эта
созданная  законодателем конструкция имеет
целью предотвращение наступления вредных
последствий на самых ранних стадиях развития
преступной деятельности. Указанные
обстоятельства скорее  говорят о том, что здесь
имеет место усеченный состав. В целом же перед
нами  сложная конструкция - формально-
усеченный состав преступления, указанного в ч.
1 ст. 353 УК.

Обратимся к юридическому анализу
преступного посягательства, описанного  в  ст.
357 ("геноцид"). Этот плод  унификации уголовно-
правовых норм сформулирован аналогично статье
II Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г.
В этой  Конвенции под геноцидом понимаются
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действия, совершаемые с намерением
уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую:  (а) убийство
членов такой группы; (b) причинение серьезных
телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы; (с)
предумышленное создание для какой-либо
группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое
уничтожение ее; (d) меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой
группы; (e) насильственная передача детей из
одной человеческой группы в другую.
Объективную сторону геноцида по УК РФ
составляют перечисленные в диспозиции ст. 357
альтернативные действия. Согласно  закону  эти
действия направлены на полное или частичное
уничтожение национальной, этнической, расовой
или религиозной группы как таковой путем
убийства членов этой группы, причинения тяжкого
вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению,
принудительной передачи детей, насильственного
переселения либо иного создания жизненных
условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы. Как видно,
законодатель при описании геноцида в УК РФ
задействовал самые различные конструкции
составов преступлений по признакам
объективной стороны: и так называемый
"материальный" ("убийство членов  национальной,
этнической, расовой или религиозной группы,
причинения тяжкого вреда их здоровью"), и
"формальный" ("принудительная передача детей,
насильственное переселение"), и даже
"усеченный" ("иное создание жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов
национальной, этнической, расовой или
религиозной группы"). "Геноцид" - пример сложно
комбинированного по конструкции объективной
стороны состава преступления, который
закреплен в УК РФ  вследствие механического
заимствования нормативных положений  из
области международного уголовного права. Как
представляется, при имплементации  желательно
избегать  по возможности  такие смешанные ("три
состава в одной конструкции")  конструкции
составов преступлений по признакам объективной
стороны. Причин тому множество. Одна из них -
игнорирование при построении "усеченно-
формально-материальных" составов принципа
строгой дифференциации уголовной
ответственности.

Еще одна конструкция оконченного
преступления - состав с двойной превенцией. Этой

конструкцией криминализированы такие деяния,
которые создают "благоприятную" обстановку,
условия для возможного совершения
преступления. Здесь момент окончания  не
связан с закрепленными в законе  стадиями
преступной деятельности, а  перемещен
законодателем  в комплекс криминогенных
детерминант, которые с известной долей
вероятности обуславливают совершение
преступного посягательства. В двухзвенной цепи
причинения вреда указанная конструкция
направлена на  предупреждение как общественно
опасных последствий, так и самого вредоносного
деяния, включая всего его уголовно наказуемые
стадии. Отсюда и название  -  "состав с двойной
превенцией" (ст. ст. 119, 222-225 и др.).

Полагаем, что разновидностью составов с
двойной превенцией являются составы
преступной прикосновенности (деликты
прикосновенности к чужому преступлению).
Этими конструкциями охватываются
умышленные заранее не обещанные
общественно опасные деяния (действие или
бездействие) не принимавших участия в
совершении основного преступления лиц, которые
так или иначе  связаны с сокрытием основного
преступления от правосудия либо с непринятием
мер по его предупреждению (ст. ст. 174, 175, 2052
в части публичного оправдания терроризма, 308,
316 УК). Установление системы запретов
общественно опасных деяний, обусловливающих
совершение преступлений другими лицами и (или)
способствующих сокрытию от правосудия уже
совершенных преступлений, выступает одним из
правовых средств противодействия преступности
и имеет основной целью более эффективное
предупреждение отдельных криминальных
деликтов. Ведь  ненаказуемая преступность
влечет новые жертвы.

В заключении заметим, что поднятая в статье
проблематика ждет глубоких научных
исследований, а указанные  конструкции -
критического анализа с точки зрения  как
принципов права, так и  эффективности
юридического инструментария в правопримении.
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сути считается оконченным с момента
наступления общественно опасных
последствий. Если вред не наступил,

преступное деяние оценивается как  покушение.
Теперь предположим, что момент окончания у
конкретного  вида преступления
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покушения. Теперь  это преступление с
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оконченным не в момент причинения вреда, а в
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пыт человечества показывает,
что сугубо репрессивные
средства разрешения
социальных конфликтов, такие
как наказание или угроза его

применения, несмотря на кажущийся  их внешний
позитивный эффект обладают достаточно низкой
результативностью и часто продуцируют
нарушение прав и свобод граждан, даже при
самых лучших намерениях органов власти.
Наказание становится все менее эффективным,
и при этом оно далеко не всегда справедливо

Пытаясь защитить права и свободы одних
граждан, государство вынуждено существенно
ограничивать, а порою и нарушать права и
свободы других. Естественно, возникает вопрос:
каковы пределы этих ограничений и где
начинается ответственность власти за
неспособность обеспечить безопасность в
государстве? Нельзя бесконечно
совершенствовать системы безопасности,
превращая жизнь своих граждан в
непрекращающийся тотальный контроль.

Становится все более очевидным, что в тех
случаях, когда необходимо урегулировать
социальные конфликты, не затрагивая их
глубинных корней, власти применяют меры
уголовной репрессии.

Несмотря на это конфликты не исчезают, они
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Некоторые проблемы применения
уголовной репрессии
в современном мире

лишь временно приглушаются, пока новые
инициирующие факторы не вызывают их к жизни
с удвоенной силой.

В целом, социальное регулирование имеет
различные формы выражения, в том числе и
весьма экзотические способы воздействия на
участников общественных отношений, поведение
людей. Общеизвестно, что в процессе развития
человеческого общества исторически выявилось
всего два способа социальной регуляции. Это
сила, понимаемая как основная функция
властных структур, и социокультурные факторы,
сводимые в основном к существующим
ценностям и нормам, содержащим в себе
стереотипы социально одобряемого поведения,
систему запретов, образцы деятельности и форм
взаимодействия. Причем в мировом процессе,
как правило, происходило постепенное усиление
роли второго способа социальной регуляции при
условии все большей трансформации первого и
ограничения его реализации в "чистом" виде.

В современных условиях меры борьбы с
преступностью предлагаются как традиционные,
так и новые, носящие иногда, характер
внесудебной репрессии, категорически
неприемлемый в современном обществе. В
некоторых странах, в частности, США большой
капитал прочно занял свое место в системе
производства различного инструментария для

О
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системы наказания, имея при этом огромные
прибыли. Следует констатировать, что рыночные
отношения изначально отягощены
преступностью. Это подтверждает и опыт
российского государства по переходу от плановой
экономики к рынку в 90-х годах.

Наша страна, оказалась неготовой к
происходящим социальным и политическим
изменениям, а точнее к скоротечности и
непродуманности реформ по разгосударствлению
и приватизации, что позволило приобрести им по
преимуществу криминальный характер. Частная
собственность, свобода слова, возможность
свободно выезжать за пределы своей страны -
это те изменения, которые как в России, так и в
других социалистических странах изначально
были приняты большинством населения.

Однако такое "свободное" состояние не для
всех стало положительным стартом в новую
жизнь. Многие потеряли работу, а вместе с ней и
источник существования. Рост безработицы,
приведший к криминализации различных слоев
общества, увеличение числа самоубийств
повысили враждебность к социальным
изменениям, общую агрессивность. Разрушение
социальных традиций, нравственных норм с
неизбежностью привело к отрицанию всех
традиционно поддерживаемых ценностей,
развитию аномии в обществе. Данные процессы
не могли не сказаться на преступности, вызвав,
с одной стороны, кризис противодействия
преступности вследствие ее роста и
качественных изменений, а с другой - страх перед
ее непреодолимостью.

В этих условиях страна пошла по пути
ужесточения системы наказания и расширения
уголовной репрессии. В обществе, находящемся
в состоянии реформирования, объективно
возрастает роль государственной власти,
склонной воспользоваться уголовным правом
вопреки традиционной природе правосудия, при
решении некоторых социально-экономических
задач.

К сожалению, мы слишком переоценили и
продолжаем переоценивать значение уголовно-
правовых средств в борьбе с преступностью, не
придавая главенствующего значения мерам
предупреждения. Это, в конечном счете,
негативно влияет в целом на эффективность
антикриминального противодействия. Наказание
в виде лишения свободы в России
непродуктивно, поскольку напрямую количество
преступлений от него не зависит. Целесообразнее
все-таки не наказывать, не ужесточать санкции,
а помочь преступнику преодолевать возникшие
у него трудности, так как лишение свободы,

напротив, оказывает негативное воздействие: у
лиц, отбывших это наказание, возникает проблем
больше, чем было у них до заключения. Тем
более, что система ресоциализации бывших
осужденных на воле практически отсутствует.
Необходимо также не забывать и о негативном
влиянии криминальной субкультуры, на которую
реформа уголовно-исполнительной системы,
которая сейчас проводится, может повлиять лишь
в малой степени.

Современная борьба с преступностью в России
продолжает, в сущности, использовать стратегии
советского периода, связанные с избыточностью
и жестокостью применяемых репрессий. Даже
решение проблемы антикриминального
предупреждения осуществляется посредством
идеи "воссоздания" государственной системы
профилактики преступлений и иных
правонарушений.

Следствием отмеченного является
значительное снижение роли права, которое не
только автоматически увеличивает зону
бесправия и беззакония, но и способствует
опасному процессу криминализации российского
общества. Одним из таких проявлений правовой
системы является отсутствие уверенности
граждан в действительной помощи
правоохранительных и судебных органов.
Обращение граждан в органы внутренних дел при
совершении преступлений, часто носит
импульсивно-традиционный характер без
осознания реальной возможности восстановления
в нарушенных правах и возмещения ущерба. В
условиях затягивания процесса раскрытия и
расследования преступления внимание граждан
закономерно переключается на внеправовые
способы защиты.

Правовая система всегда должна
приспосабливаться к изменившейся социальной
системе. Уголовное же право вводится для
социального регулирования, когда жизненно
важные экономические и социальные интересы
общества оказываются под угрозой.

В нынешних условиях, применительно к
данному контексту, следует рассматривать
предельные рамки правового регулирования,
взаимодействии различных методов социального
регулирования, их соотношении, а также поиске
новых методов воздействия на человека и
различные его объединения, группы, с целью
достижения социально одобряемого поведения.
Любое цивилизованное общество заинтересовано
в поддержании у себя порядка и безопасности.

Основная задача уголовных законов состоит
не в наказании человека за преступное деяние,
а в предупреждении преступности. Но
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формальный социальный контроль с уголовным
законодательством и системой криминальной
юстиции не может обеспечить то, чего ждет от
него общественное мнение, а именно почти
полного устрашения всех потенциальных
преступников за счет угрозы назначения и
применения наказания.

Проблема уголовной репрессии как раз в том
и состоит, что правонарушения совершаются,
прежде всего, по причине неудачной
социализации, чувственной нестабильности,
недостаточного самоконтроля или
принадлежности к преступной субкультуре и что
эти личностные или социальные факторы не
поддаются влиянию (по крайней мере, прямому)
уголовного законодательства.

В настоящее время насилие, к сожалению,
продолжает считаться наиболее эффективной
формой воздействия, а потому и необходимой для
достижения социальных и экономических
перемен. Это обусловлено значительными
заблуждениями относительно положительной роли
насилия.

Так, по мнению заместителя директора
Института социальных систем Д. Бадовского,
"появление в центре политической повестки дня
проблемы насилия почти всегда индикатор того,
что имеет место не эволюционный, а
революционный процесс. В его основе лежит
политическая поляризация общества и растущие
и среди элиты, и среди обывателей
представления о предпочтительности разрешения
конфликтов с помощью радикализации ситуации
и эскалации требований" .

Определенным индикатором, касающимся
эффективности обеспечения правопорядка,
является появление множества огороженных
территорий, предназначенных как для работы, так
и для проживания. Люди вынужденно для
защиты себя и своих близких создают
"социальные резервации" со своей внутренней
инфраструктурой. Это один из симптомов общего

неблагополучия, в том числе, и в сфере оказания
противодействия преступности.

Устранение внутреннего конфликта тех
социальных норм, на которые опирается
репрессивная уголовная политика, с элементами
правосознания, формирующими гуманное
отношение к преступнику, на самом деле
выступает лишь частичным решением более
сложной и объемной проблемы - кризиса
современного правосознания, его суть состоит в
рассогласованности отдельных форм
человеческого сознания и культуры. Именно
поэтому на современном этапе развития
общества особенно важна детальная
проработанность аспектов влияния на
правосознание в целях формирования его
позитивной составляющей.

 Необходимость защиты прав и свобод
человека в государстве очевидна и бесспорна,
однако существующие национальные стандарты
механизмов их обеспечения и реализации
существенно различаются и обусловлены
разнообразными субъективными факторами,
отражающими степень развития экономики и
права в государстве, уровень преступности,
этнический состав населения, географическое
расположение, культуру, традиции, обычаи и т.д.

Оценки современной уголовно-правовой
ситуации в стране и ее влияние на формирование
российской уголовной политики свидетельствует
о том, что ряд традиционных статистических
показателей недостаточно достоверно отражает
реальную степень напряженности оперативной
обстановки. В связи с постоянно вносимыми
изменениями в действующее законодательство
и структурными преобразованиями в
правоохранительной системе тенденции условности
статистических показателей преступности
продолжают усиливаться. Это требует учета
общественного мнения,  мнений экспертов, а также
использования иных методов оценки состояния
преступности и уровня борьбы с нею.
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ольшинство современных
высказываний об институтах
Особенной части уголовного
права объединяет мысль о том,
что последние выделяются на

основании такого критерия как объект уголовно-
правовой охраны. В этой связи возникает
оправданная необходимость строить
исследование системы институтов Особенной
части с учетом и сквозь призму учения об объекте
преступления.

Здесь, прежде всего, необходимо обсудить
вопрос о количестве охраняемых уголовным
законом объектов, а, следовательно, и о
количестве институтов Особенной части
уголовного права. В самом общем виде
номенклатура всех охраняемых уголовным
правом объектов представлена в ч. 1 ст. 2 УК РФ,
которая признает таковыми права и свободы
человека и гражданина, собственность,
общественный порядок и общественную
безопасность, окружающую среду,
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Объект преступления как
критерий построения системы
институтов Особенной части

уголовного права

конституционный строй РФ, мир и безопасность
человечества. Перечень этот в законе закрыт и,
строго говоря, не подлежит расширительному
толкованию. Однако в специальной научной
литературе уже неоднократно отмечалось, что
если сравнивать его со списком тех охраняемых
объектов, которые определены в наименовании
глав Особенной части УК РФ, то он окажется
далеко неполным и противоречивым [ , с. 38, 66-
67, 287]. Такое положение вещей нельзя признать
нормальным. Принципиальную важность
предельно четкого определения круга
охраняемых уголовным законом отношений
трудно переоценить как для установления
пределов уголовно-правового регулирования, так
и для решения более частных вопросов
систематизации институтов Особенной части
уголовного права. В этой связи неслучайно, что
рядом ученых-юристов предлагается дополнить
и расширить перечень объектов уголовно-
правовой охраны в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Но
формулируя новую редакцию данной нормы,

Б



88
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

авторы сохраняют существующий и сегодня
прием, предполагающий закрытый перечень
таких объектов.

Вместе с тем, обращение к опыту некоторых
зарубежных стран демонстрирует возможность и
целесообразность иного подхода, исходящего из
открытого характера перечисления указанных
объектов. Так, например, Уголовный кодекс
Республики Беларусь устанавливает, что имеет
задачей охрану мира и безопасности
человечества, человека, его прав и свобод,
собственности, прав юридических лиц, природной
среды, общественных и государственных
интересов, конституционного строя Республики
Беларусь. Уголовный Кодекс Казахстана
определяет объектами охраны права, свободы и
законные интересы человека и гражданина,
собственность, права и законные интересы
организаций, общественный порядок и
безопасность, окружающую среду,
конституционный строй и территориальную
целостность Республики Казахстан, охраняемые
законом интересы общества и государства, мир
и безопасность человечества. Аналогичным
образом Уголовный кодекс Узбекистана к числу
своих задач относит охрану от преступных
посягательств личности, ее прав и свобод,
интересов общества и государства,
собственности, природной среды, мира и
безопасности человечества.

Как видим, перечисление конкретизированных
объектов уголовно-правовой охраны в упомянутых
кодексах сочетается с указанием на обобщенные
"права и законные интересы человека, общества
и государства". Представляется, что
использование такого законодательного приема
весьма перспективно, поскольку обеспечивает
системе институтов Особенной части "открытый
вход" на границе с внешней социальной средой,
под воздействием которой эта система
формируется. Он позволяет признать динамичный
характер системы уголовно-правовых институтов,
возможность их развития, изменения и
дополнения. Это особенно важно в современных
условиях, когда общественная жизнь и
социальные стандарты устойчиво приобретают
свойство быстрой изменчивости и "текучести".
Стоит лишь подчеркнуть, что система институтов
Особенной части уголовного права, будучи
динамичной, в каждый отдельный момент
времени является вместе с тем исчерпывающей,
что предопределено предписаниями принципа
законности и запретом применения уголовного
закона по аналогии.

Построение системы институтов Особенной
части уголовного права на основе объекта

посягательства предполагает необходимость
выбора вида (уровня) объекта как критерия
систематизации. Речь идет о соотношении
системы институтов Особенной части с так
называемой "вертикальной" классификацией
объектов преступления. Она традиционно
относится к числу остро дискуссионных и не
имеющих однозначного решения.
Проанализировав данную ситуацию, Ю.Е.
Пудовочкин даже утверждает, что "современная
система Особенной части отечественного
уголовного законодательства не позволяет
выстроить универсальную вертикальную
классификацию объектов преступлений; равно как
отсутствие в отечественной науке единого
представления о вертикальной классификации
объектов не позволило законодателю создать
непротиворечивую систему Особенной части
уголовного закона" [ , с. 57]. Между тем основное
значение этой классификации как раз и состоит в
том, чтобы представить внутренне
непротиворечивую систему объектов уголовно-
правовой охраны и соответствующую ей систему
институтов Особенной части уголовного права.

В нашем понимании вертикальная
классификация объектов включает в себя
непосредственный объект (объект реально
совершенного, отдельного преступления),
видовой объект (зафиксированный в составе
преступления на уровне отдельной статьи
уголовного закона), родовой объект (единый для
некоторой группы преступлений и
зафиксированный на уровне главы уголовного
закона) и общий объект (совокупность всех
поставленных под охрану уголовного закона
отношений).

Признавая, что преимущественной формой
внешнего выражения уголовно-правового
института является глава УК РФ, институты
Особенной части уголовного права справедливо
представить как совокупность предписаний об
ответственности за  преступления, имеющие
единый родовой объект и сгруппированные в
рамки одной главы уголовного закона. Об этом
же пишет Н.И. Коржанский в рассуждениях о
перспективах развития уголовного права:
"систему Особенной части уголовного
законодательства необходимо привести в
соответствие с классификацией объектов
преступления, построив ее главы строго по
признаку родового объекта" [ , с. 150].

В оценке того, насколько последовательно
сегодня выдержан принцип формирования
института Особенной части уголовного права на
основе родового объекта посягательства, мнения
специалистов расходятся. В.И. Плохова,
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например, прямо пишет: "Признакам правового
института не отвечает соответствующее
структуре Особенной части УК РФ объединение
уголовно-правовых норм по главному родовому
объекту преступлений, в связи с чем они
объединены в главы и (или) разделы. Такое
объединение, как правило, не включает все
однопорядковые уголовно-правовые нормы,
выделенные, например, в специальные, с разных
сторон охраняющие определенную группу
общественных отношений" [ , с. 325 ].

Представляется, что это мнение излишне
категорично и, по большому счету,
несостоятельно с точки зрения теории права.
Стремление автора свести в единый институт все,
в том числе и специальные нормы, охраняющие
"различные стороны одних и тех же отношений"
(например, все нормы об ответственности за
причинение смерти, включая статьи 277, 295, 317
УК РФ) неоправданно ни настоящими
представлениями о строении отрасли, ни
перспективами совершенствования системы
институтов уголовного права. Не отрицая саму
возможность такого объединения, но приходится
все-таки констатировать, что оно приводит к
формированию не предметного
правоохранительного, а комплексного уголовно-
правового института Особенной части, который
не является элементом системы права, а
представляет собой результат "удвоения его
структуры", значимый для исследования
внутриотраслевых системных связей уголовного
права, внутренней согласованности образующих
его норм.

Кроме того, позиция В.И. Плоховой основана
на неверном понимании соотношения основного
и дополнительного объекта в специальных
составах преступлений. Не углубляясь в
дискуссию относительно того, какой именно
объект в таких случаях выступает в качестве
основного, главного, отражающего социальную
сущность посягательства, следует все же
поддержать позицию законодателя, который
учитывает при определении объекта
посягательства (и, следовательно при
размещении специальных норм в системе
уголовного закона) направленность умысла, цель
действий виновного. Именно такая позиция
указывает на те социальные ценности, которым
виновный стремиться причинить вред. Кроме того,
она же оправдывает законодательные решения
о помещении, например, нормы об

ответственности за посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля -
в главу о преступлениях против государственной
безопасности; нормы об ответственности за
уничтожение военного имущества - в главу о
преступлениях против военной службы и т.д. В
связи с этим нельзя согласиться с тезисом В.И.
Плоховой о необходимости переоценки основного
объекта специальных посягательств и
перемещении всех специальных норм в главы,
построенные на основании иного родового
объекта.

Вместе с тем, сказанное вовсе не отрицает того,
что порой законодатель действительно неверно
оценивает истинное содержание родового объекта
того или иного преступления. В целом ряде
случаев  было бы целесообразно и теоретически
оправданно переместить отдельные нормативные
предписания в структуре Особенной части УК РФ
из одной главы в другую. Однако это не колеблет
общего вывода о том, что законодатель в
основном адекватно оценивает социальную
сущность криминализированных им деяний и
выстраивает адекватную системе уголовного
права систему уголовного закона
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связи с последними
кардинальными изменениями,
происходящими в обществе,
законодатель предпринимает
попытки отразить социально-

политическое развитие России в нормативной
плоскости. В частности, Федеральный закон от
22 июля 2010 г. № 155 - ФЗ, включил в Уголовный
кодекс РФ п. о) ч.1 ст. 63 УК РФ - "совершение
умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел" и ст. 268.1 УК РФ "Неисполнение
сотрудником органа внутренних дел приказа"[1].

Исследуя необходимость столь радикальных
нововведений следует провести уголовно-правовой
анализ представленных изменений закона и
сравнить с уже существующими нормами.

Обратимся к уголовно-правовому анализу ст.
286.1 УК РФ "Неисполнение сотрудником органа
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внутренних дел приказа". Объектом данного
преступления, с нашей точки зрения, является
общественное отношение, связанное с
нормальным функционированием органа
внутренних дел и охраной прав и законных
интересов граждан, организаций, общества и
государства. Объективная сторона складывается
из умышленного неисполнения сотрудником
органа внутренних дел приказа начальника,
отданного в установленном порядке и не
противоречащего закону, причинившем
существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемых законом интересам общества или
государства. Исследуя месторасположение
анализируемой статьи мы пришли к выводу, что
законодатель косвенно дает понять, что это
частный случай превышения должностных

В
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полномочий. Поскольку, размещает её сразу
после ст. 286 УК РФ "Превышение должностных
полномочий" под номером 286.1[2]. Если
исследовать диспозицию ст. 286 УК РФ, то мы
прейдем к выводу, что законодатель однозначно
трактует превышение должностных полномочий
как действие - "Совершение должностным лицом
действий…", в то же время ст. 286.1 УК РФ
однозначно указывает на бездействие, как
единственный способ совершения преступления
- "Умышленное неисполнение…"[2]. С нашей
точки зрения, это не совсем обоснованно,
поскольку трудно представить, что бы
бездействие было производным от действия.
Вероятнее всего, было бы целесообразнее
представить данную статью частным случаем
злоупотребления должностными полномочиями.
В качестве объективной стороны это
преступление характеризуется как действием, так
и бездействием.

Субъективная сторона рассматриваемого
деяния, как это непосредственно предусмотрено
законодателем, может выражаться только в
умышленной форме вины. Субъектом выступает
сотрудник органа внутренних дел.

По сути ст. 286.1 УК РФ приравнивает
сотрудника органа внутренних дел к
военнослужащему, проходящему военную по
призыву или контракту, а также гражданам,
пребывающим в запасе, во время прохождения
ими военных сборов, которые несут уголовную
ответственность за неисполнение приказа по ст.
332 УК РФ. Оценивая практическое применение
ст. 286.1 УК РФ видится, что это не
жизнеспособная норма. Поскольку преступные
последствия, указанные в ней полностью
совпадают с последствиями ст. 286 УК РФ и 285
УК РФ, субъект во всех трех составах -
должностное лицо (ст. 286.1 УК РФ -
представитель власти). Субъективная сторона
идентична - умысел. Какова цель законодателя,
при выделении сотрудника органа внутренних дел
в качестве специального субъекта? Данная
казуистичность свойственна Англо-саксонской
системе права, для которой характерно
детализация всех возможных вариантов
преступного поведения. Задача российского
законодателя не в увеличении количества
составов, а в упрощении норм уголовного права,
которые будут понятны и единообразны в
процессе правоприменения, это свойственно
нашей Романо-германской правовой системе.

Другое дополнение касающиеся сотрудников
органов внутренних дел является обстоятельство,
отягчающее наказание - п. о) ч.1 ст. 63 УК РФ, на
наш взгляд, имеет ряд спорных моментов. При

непосредственном обращение к тексту п. о) ч. 1
ст. 63 УК РФ - "совершение умышленного
преступления сотрудником органа внутренних
дел" можно выделить ряд необходимых
признаков этого обстоятельства, отягчающего
наказание. 1) Совершение умышленного
преступления, означает, что правоприменителю
следует учитывать исключительно форму вины,
предусмотренную в ст. 25 УК РФ. Как известно,
выделяют два вида умысла - прямой и косвенный
(ч.2 и ч. 3 ст. 25 УК РФ). Прямой умысел
предполагает, что лицо осознает общественную
опасность своего деяния, предвидит возможность
или неизбежность наступления общественно
опасного последствия и желает его наступления.
При косвенном умысле - лицо осознает
общественную опасность своего деяния,
предвидит возможность наступления
общественно опасного последствия, не желает,
но сознательно допускает эти последствия либо
относится к ним безразлично.

Ситуация, когда при совершении преступления
субъект, не желая последствий, надеется на то,
что случайность предотвратит результат, то есть
рассчитывает на "авось", всегда оценивается как
проявление косвенного умысла [3.C.177].

На наш взгляд, включение в ч.1 ст. 63 УК РФ
нового обстоятельства, отягчающего наказание
обосновано следующими факторами:

Во-первых, сотрудники органов внутренних
дел, совершающие умышленные преступления,
обладают знаниями оперативно-розыскной
деятельности, положениями криминалистики,
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, в силу чего могут успешно
скрывать следы совершенного преступления.

Во-вторых, более "безопасно" совершать
преступления в отношении лиц, нарушивших
закон, которые боятся наказания за свои деяния
и не верят в возможность привлечения виновных
сотрудников к ответственности. Первоначальный
доступ к данной категории лиц имеется у
сотрудников органа внутренних дел, которые в
первую очередь "контактируют" с задержанными,
зачастую вне рамок Уголовно-процессуального
кодекса.

В-третьих, многие руководители органов
внутренних дел осуществляют попустительство
по службе подчиненным и всячески препятствуют
рассмотрению правонарушений своих
подчиненных, совершаемых ими якобы в целях
раскрытия тяжких преступлений, так как не желают
портить показатели работы своих подразделений
фактами нарушения законности. Примером может
служить: "Кущёвское дело", в рамках которого
было выявлено несколько десятков скрытых
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ранее уголовных дел[4].
Внутренняя сущность данного нововведения

отражается, прежде всего, с нашей точки зрения,
в индивидуализации уголовной ответственности
сотрудника органа внутренних дел, который
наделен особыми полномочиями. Принцип
равенства граждан перед законом провозглашает
равное отношение к людям, при применении
уголовного закона, не зависимо от их
принадлежности к чему-либо. С нашей точки
зрения, причастность к определенному виду
деятельности (правоохранительной), не дает
права дополнительно отягчать наказания
человека, если он совершает преступление с
косвенным умыслом. Надеясь на "авось",
сотрудник органа внутренних дел, проявляет
безразличие, нежелание, но сознательное
допущение преступных последствий своего
деяния, которые возможно могут произойти.
Иначе дело обстоит при прямом умысле в данной
ситуации, сотрудник органа внутренних дел,
совершая преступление, желает наступления
преступных последствий. Этот факт существенно
подчеркивает отрицательную направленность
личности, его преступную сущность.

Считаем, наиболее целесообразным прямо
предусмотреть в п. о) ч. 1 ст. 63 УК РФ - указание
именно на прямой умысел. В связи, с чем
предлагаем, заменить "совершение
умышленного преступления…" на "совершение
с прямым умыслом преступления…". По
конструкции это нововведение будет выходить за
рамки привычного построения статей Уголовного
кодекса РФ. Но и п. о) ч. 1 ст. 63 УК РФ - первый
случай включения профессиональной
принадлежности в качестве обстоятельства,
отягчающего наказание.

Обращаясь к п. м) ч. 1 ст. 63 УК РФ можно
найти некое сходство с изучаемым
обстоятельством, отягчающим наказание -
"совершение преступления с использованием
доверия, оказанного виновному в силу его
служебного положения…"[2]. Однако в
представленном случае речь идет о
"непосредственном контакте", когда
злоумышленник входит в круг лиц, с которыми
объективно встречается потерпевший. При
анализе текста п. о) ч.1 ст. 63 УК РФ - такого
указания нет. На практике возможна ситуация,
когда сотрудник органа внутренних дел,
совершает умышленное преступление, не
вступая в непосредственный контакт с
потерпевшим: убийство с использованием
снайперской винтовки, взрывных устройств,
отравляющих веществ, различные виды кражи и
т.д. Возможны случаи совершения преступления

сотрудником органа внутренних дел в
гражданской одежде, когда потерпевший не знает
о профессиональной принадлежности
злоумышленника.

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос:
как будет учитываться, при назначении
наказания, совершение преступления с
использованием доверия, оказанному виновному
в силу его служебного положения и совершения
этого же преступления сотрудником органа
внутренних дел, если злоумышленник - одно
лицо? Не будет ли дублирования обстоятельств,
отягчающих наказание? Вероятнее всего, было
бы своевременно разъяснение Пленума
Верховного Суда по этому вопросу.

2) Продолжая анализ п. о) ч. 1 ст. 63 УК РФ
необходимо рассмотреть субъектный состав
обстоятельства, отягчающего наказание
"…сотрудником органа внутренних дел"[2].

Согласно указу Президента РФ от 19.07.2004
№ 927 (ред. от 18.02.2010) "Вопросы
Министерства внутренних дел Российской
Федерации" - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД России) является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, а также по выработке
государственной политики в сфере миграции[5].
К органам внутренних дел не относится -
Прокуратура РФ, Следственный Комитет при
Прокуратуре РФ, ФСБ РФ, Суд РФ (всех
уровней). Следовательно, при совершении
умышленного преступления, сотрудники данных
органов, осуществляющих функции поддержания
правопорядка и правоприменения, не будут
попадать в сферу действия обстоятельства,
отягчающего наказание, предусмотренного п. о)
ч. 1 ст. 63 УК РФ. Однако, вышеуказанные лица,
имеют равный, а в некоторых случаях
существенно больший спектр полномочий,
делегированных государством для поддержания
правопорядка и отправления правосудия, в связи,
с чем считаем, неоправданным, не введение их
в п. о) ч. 1 ст. 63 УК РФ. В чём разница между
сотрудником органа внутренних дел и
сотрудником прокуратуры, если они оба будут
совершать умышленное преступление? С нашей
точки зрения, последний будет обладать даже
более высокой общественной опасностью в связи
с тем, что органы прокуратуры осуществляют
надзор в сфере соблюдения законности сами за
собой. Вероятно, законодатель должен был
учесть данный факт, при внесении изменений в
ст. 63 УК РФ.
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Подводя итог вышесказанному, можем
отметить, что анализируемые изменения
уголовного закона свидетельствуют о попытке
законодателя, с помощью нормотворческого
механизма воздействовать на негативное
изменение в правоохранительной деятельности.

Все механизмы государственного аппарата
направлены на нормальное функционирование
общества и защиту прав и законных интересов
каждого человека. Отдельно указывать на
повышенную общественную опасность
сотрудников органов внутренних дел - признавать
факт необходимости кардинальных изменений в
этой области государственной системы, которые,
как нам видится, должны носить кумулятивный
всесторонний характер. Обособление
сотрудников внутренних дел, из всего круга
правоохранительной системы в рамках Уголовного
кодекса РФ, с нашей точки зрения, -
несправедливое указание на их потенциально
повышенную общественную опасность по
сравнению со всеми остальными членами
общества.

1. Федеральный закон от 22 июля 2010 г. №
155-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и в Уголовно-
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/ ЭПС Консультант плюс

2. Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
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Консультант плюс.
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внутренних дел Российской Федерации" / ЭПС
Консультант плюс.
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ри назначении наказания
учитывается личность
виновного. Это означает, что суд
назначает наказание

конкретному лицу, с присущими ему правовыми,
социальными, психологическими и
физиологическими особенностями. Причем,
юридически значимые признаки виновного
(возраст, вменяемость, статус специального
субъекта, судимость) включены, как правило, в
состав преступления, и учитываются при
построении санкций. Нередко свойства личности
виновного находятся за пределами состава
совершенного преступления. Однако и в первом
и во втором случаях эти свойства должны
получить определенную оценку при назначении
наказания.

Под личностью понимают совокупность качеств,
особенностей, свойств, присущих только данному
лицу. "Смысл выделения этого критерия в качестве
относительно самостоятельного, - отмечает Л.Л.
Кругликов, - заключается в том, что личностные
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старший преподаватель кафедры уголовного права
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Учет личности виновного при
назначении наказания

данные проявляются в содеянном не всегда
адекватно и не всегда в полной мере" [1].

Неверной представляется формулировка
рассматриваемого критерия как "личность
виновного". Согласно принципу презумпции
невиновности (ст. 49 Конституции РФ), лицо
считается невиновным до тех пор, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда,
следовательно до вынесения приговора по делу
процессуальное положение лица определяется
понятием "обвиняемый", "подсудимый" [2].

"Личность виновного - понятие собирательное,
объемлющее общественную сущность человека,
его психологические и биологические
особенности" [3]. По мнению П.С. Дагеля, под
личностью виновного (преступника) понимается
совокупность социально-политических,
психических и физических признаков лица,
совершившего преступление, имеющих
уголовно-правовое значение [4]. Большинство

П
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авторов подразделяют эти признаки на две
группы: социальные и психобиологические (Н.И.
Ветров, Л.Л. Кругликов, А.В. Кладков) [5].
Выделяют также социально-психологические
качества личности: "В совокупности эти
обстоятельства (социально-психологическая
характеристика личности преступника. - А.Ч.)
указывают на степень социальной запущенности
виновного и, следовательно, на строгость мер
наказания, необходимых для его
ресоциализации" [6]. Н.И. Ветров подчеркивает
необходимость учета поведения виновного как
до, так и после совершения преступления: "Учет
личности при назначении наказания предполагает
выявление и оценку психобиологических,
социальных особенностей виновного лица до и
после совершения преступления... " [7].

Схожей точки зрения придерживается Т.В.
Кондрашова, выделяющая четыре группы
обстоятельств:

1) обстоятельства, характеризующие личность
виновного в момент совершения преступления и
раскрывающие ее внутреннее, психическое
отношение к деянию и его последствиям; среди
них наиболее значимые вина и, прежде всего, -
ее форма и вид, по которым можно судить о
специфике антисоциальных свойств лица, а также
мотивы и цели, побудившие человека к
общественно-опасному посягательству;

2) обстоятельства, существующие до
совершения преступления и охватывающие
данные о личности виновного, которые касаются
причин и условий совершенного преступления
либо в целом поведения лица в прошлом.
Некоторые из этих обстоятельств закреплены в
перечнях смягчающих и отягчающих наказание,
с наличием других законодатель счел
целесообразным связать специальные правила
назначения наказания (несовершеннолетие,
рецидив);

3) обстоятельства, касающиеся поведения
лица после совершения преступления, которые
могут быть основанием для смягчения наказания
(явка с повинной, активное способствование
раскрытию преступления и т.п.);

4) обстоятельства, момент возникновения
которых не важен, но которые должны
существовать на момент принятия решения о
мере наказания виновному (например,
беременность, наличие у виновного малолетних
детей). В отличие от других, данная группа
обстоятельств учитывается только из
соображений гуманности, реальной исполнимости
назначаемого наказания (например, при избрании
лицу штрафа, обязательных работ) [8].

В. Ткаченко, хотя и ограничивается при

характеристике личности виновного его
социально-биологической сущностью, в то же
время основной акцент делает на социальную
сторону. Совершая преступление, пишет он, лицо
проявляет отрицательное отношение к интересам
личности, общества и государства [9].

В "Обзоре кассационной практики Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ" обращается внимание на недостаточную
мотивировку назначения наказания осужденному
с учетом его личности. По одному из дел
Судебная коллегия отметила, что суд
неубедительно мотивировал назначение
осужденному наказания, сославшись на
"личность виновного, его отношение к труду,
наличие двух малолетних детей, неправильное
поведение потерпевшей, а также на характер и
тяжесть преступных действий, совершенных на
почве пьянства". Нетрудно убедиться, говорится
в Обзоре, что суд не конкретизировал ряд
указанных обстоятельств, а ограничился общей
ссылкой на личность виновного. Мотивировка
наказания в таком виде не дает ответа на
вопросы, как именно характеризовалась личность
виновного, в чем заключалось поведение
потерпевшей [10].

Коме этого, проведенный В.Н. Бурлаковым
анализ обстоятельств, отраженных в приговорах
при мотивировке наказания показал, что объем
информации о личности виновного невелик. В
среднем в приговоре содержалось не более трех
обстоятельств, характеризующих личность,
включая смягчающие и отягчающие
обстоятельства, относящиеся к личности [11].

Учитывая, что целью наказания, кроме
восстановления социальной справедливости,
является исправление осужденного и
предупреждение совершения новых
преступлений, суд дожжен исследовать все
данные, относящиеся к характеристике личности
виновного. Эти данные  затрагивают четыре
аспекта: физическое и психическое состояние
лица, совершившего преступление, его
социальный и правовой статус [12].

Большинство авторов при раскрытии
содержания "личности виновного" упускают его
уголовно-правовую характеристику, либо
рассматривают последнюю как определяющую
субъект преступления (включая в нее достижение
определенного возраста, вменяемость и т.п.).
Лишь немногие авторы выделяют уголовно-
правовую характеристику личности. Так, В.И.
Зубкова пишет: "В характеристику личности
виновного входят социально-демографические
признаки, уголовно-правовые, социально-
психологические, физические признаки;
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социальное проявление виновного в разных
сферах жизнедеятельности и др." [13].

С учетом сказанного, под личностью
подсудимого (виновного) предлагается понимать
совокупность свойственных только данному лицу
существенных признаков, свидетельствующих о
возможностях его исправления путем применения
к нему соответствующего вида и размера
наказания. Признаки, характеризующие личность
подсудимого (виновного), можно разделить на три
группы:

1) правовая характеристика личности;
2) психобиологические;
3) социальные.
Наибольшие трудности представляет уяснение

таких признаков личности виновного, как наличие
у него физических недостатков и психических
расстройств.

Часть 2 ст. 22 УК РФ обязывает суд при
назначении наказания учитывать наличие у лица
психического расстройства, не исключающего
вменяемости, что может служить основанием и
для назначения принудительных мер
медицинского характера. Это правило почти
полностью повторяет положение ч. 2 ст. 15 Основ
уголовного законодательства Союза ССР и
республик 1991 г., предусматривающее институт
"ограниченной вменяемости", лишь с той
разницей, что Основы не обязывали суд
учитывать состояние ограниченной вменяемости,
предоставляя ему тем самым возможность
назначить максимальное наказание,
предусмотренное соответствующей нормой
Особенной части УК.

Что касается психического состояния виновного,
то в судебной практике данное обстоятельство
исследуется в редких случаях, в основном, когда
по делу проводилась судебно-психиатрическая
экспертиза. Между тем для определения наказания
лицу недостаточно знать условия, в которых оно
формировалось как личность, и следовательно,
внешние причины обусловившие совершение
преступления. По этому поводу С.Л. Рубинштейн
писал, что психические явления, органически
влепляются в целостную жизнь личности, поскольку
основная жизненная функция всех психических
явлений и процессов заключается в регуляции
деятельности [14].

Согласно ч.3 ст. 20 УК РФ, если
несовершеннолетний достиг возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, но
вследствие отставания в психическом развитии,
не связанное с психическим расстройством, во
время совершения общественно опасного деяния
не мог в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих

действий (бездействий) либо руководить ими, он
не подлежит уголовной ответственности. А в
соответствии со ст. 22 УК РФ вменяемое лицо,
которое во время совершения преступления в
силу психического расстройства не могло в
полной мере  осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, хотя и
подлежит уголовной ответственности, но такое
психическое расстройство должно учитываться
судом при назначения наказания.

В УК РФ 1996 значительно усилена роль
признаков личности виновного при определении
границ вида и меры уголовного наказания,
поэтому суд должен в полном объеме учесть все
признаки, свойства, характеризующие личность
подсудимого. Для этого в процессе судебного
рассмотрения уголовного дела личность
подсудимого должна быть изучена с такой
полнотой, чтобы у суда была возможность не
только обоснованно решить вопрос о виновности
или невиновности подсудимого, но и с такой же
степенью обоснованности избрать в соответствии
с законом справедливую меру уголовного
наказания. Без учета личности виновного
невозможно эффективно воздействовать на
личность совершившего преступление, изменить
ее свойства в нужном направлении, исправить
данное лицо, как указано в ч. 3 ст. 60 УК РФ.

Следует обратить внимание на то, что суды при
назначении наказания в числе данных о личности
часто учитывают такие, как, например, явка с
повинной, добровольное возмещение
имущественного ущерба либо особо активная
роль в совершении преступления и т.п. Однако
уголовный закон относит вышеназванные
обстоятельства соответственно к смягчающим
либо отягчающим наказание, следовательно, в
приговоре такие обстоятельства следует
учитывать именно в этом качестве (смягчающих
и отягчающих наказание).

Для всестороннего учета личности виновного
при назначении наказания судам следует
обращать внимание на социально-
демографические данные (возраст, семейное
положение, отношение к семье и детям,
образование, профессию, должность, место
работы, материальное положение, бытовую и
производственную характеристику, отношение к
обучению (для учащихся), правительственные
награды, почетные звания), но и
психофизиологические данные и правовой статус
личности.

В Обзоре кассационной и надзорной практики
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ за 1998 год обращается
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внимание на то, что одним из оснований отмены
приговоров судов России за мягкостью наказания
является недоучет ими данных, отрицательно
характеризующих личность осужденных и
совершенных ими преступных деяний.

С учетом изложенного, представляется, что при
отсутствии данных, полно и всесторонне
характеризующих личность обвиняемого, т. е. его
социальный статус, суды должны требовать от
следственных органов, органов дознания,
прокуроров, участвующих в деле, восполнения
их непосредственно в судебных заседаниях. В
противном случае, невозможность восполнить
такой пробел следствия самим судом может
вести к вынесению явно несправедливых
приговоров.

Одним из аспектов определения правового
статуса является достижение предусмотренного
законом возраста. Это есть одно из необходимых
условий привлечения лица к уголовной
ответственности. При определении возраста за
основу берется уровень сознания человека, его
способность понимать характер совершаемых им
действий, их общественную опасность и
значение, а также руководить ими. Дети и
подростки, не способные осознавать общественно
опасный характер своих действий, не могут быть
привлечены к уголовной ответственности, хотя бы
они и совершили общественно опасные деяния.
Именно с учетом этих особенностей в развитии
личности несовершеннолетних и подростков
закон и устанавливает возрастные критерии для
привлечения к уголовной ответственности.

Из содержания ст. 20 УК РФ вытекает, что
законодатель предусматривает три категории: 1)
общий - достижение лицом шестнадцатилетнего
возраста; 2) особый - достижение лицом
четырнадцатилетнего возраста и 3) специальный-
подростки в возрасте от 14 но 16 лет не несут
ответственности за неосторожные преступления.

Следовательно,  по общему правилу, как
закреплено в ч. 1 ст. 20 УK РФ, уголовной
ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста. В то же время
нельзя не отметить то обстоятельство, что
субъектами отдельных преступлений, например,
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления, антиобщественных действий,
воинских преступлений и др. могут быть только
лица, достигшие совершеннолетия.

Часть 2 ст. 20 УК РФ, устанавливая
ответственность лиц, достигших ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, содержит исчерпывающий перечень
преступлений, за совершение которых эти лица

подлежат уголовной ответственности.
Устанавливая этот перечень, пишет Н.Г.Иванов,
законодатель ориентировался на два
обстоятельства, находящиеся между собой в
тесном единстве. Во-первых,
психофизиологическая оценка возрастных
состояний, согласно которой у лиц в возрасте от
четырнадцати до I пятнадцати лет процессы
возбуждения преобладают над процессами o
торможения. Такие лица чаще всего совершают
преступления против личности.

Кроме того, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ
деяния характеризуются столь высокой степенью
общественной опасности и получили столь
широкое распространение, что знание об
ответственности за их совершение является
естественным в более раннем, чем шестнадцать
лет, возрасте [15].

Вторым обстоятельством, характеризующим
правовой статус личности преступника, является
наличие у него судимости. Под судимостью в
уголовном праве понимается официально
удостоверенный факт осуждения в прошлом лица
за совершенное им преступление [16]. Таким
фактом, по мнению А.Н.Тарбагаева,
Н.М.Кропачева, А.И.Бойцова, является
вступивший в законную силу обвинительный
приговор. В частности, они пишут, что судимость
возникает в момент вступления обвинительного
приговора в законную силу и прекращается в
связи с ее погашением либо снятием [17].

Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или
снятие судимости аннулирует все правовые
последствия, связанные с судимостью. Отсюда
следует, что уголовно-правовое значение
судимости законодатель признает лишь в тех
случаях, когда она не снята и не погашена.
Применительно к рассматриваемому вопросу
судимость в таком понимании учитывается при
определении рецидива преступлений и
назначении наказания при рецидиве, а в
отдельных случаях (например, при совершении
нового преступления условно осужденным) при
назначении наказания по совокупности
приговоров, назначении осужденным к лишению
свободы вида исправительного учреждения и т.п.

Погашенная или снятая судимость,
безусловно, не может учитываться в качестве
обстоятельства, влияющего на вид и размер
наказания. Однако в качестве характеристики
личности виновного она, по нашему мнению,
должна иметь определенное значение. В
противном случае, цели уголовного наказания
сложнее будет достичь.

В числе психофизиологических данных,
которые следует учитывать, можно назвать:
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а) состояние здоровья (физического и
психического);

б) совершение преступления в состоянии
опьянения;

в) особенности характера;
г) темперамент.
Учет таких данных представляет большое

значение. Так, например, исследования,
проведенные Ю.М. Антоняном и С.В. Бородиным
показали, что среди виновных в совершении
тяжких преступлений против личности доля лиц с
аномалиями психики составляет 68%. Данный
пример подтверждает необходимость
исследования психического состояния лиц,
совершивших преступление и его учета при
назначении наказания.

Во многом выяснить обстоятельства
совершенного преступления и условия,
способствовавшие ему, помогает темперамент.

Темперамент личности, по выражению
С.Л.Рубинштейна, представляет собой
совокупность психических особенностей,
связанных с эмоциональной возбудимостью, т.
е. с быстротой возникновения чувств, с одной
стороны, и силой их - с другой. Темперамент
изначально присущ человеку и отражает главным
образом его динамическую сторону.

Древнегреческий врач Гиппократ выделял
четыре вида темперамента, а именно: 1) холерики
- энергичны, смелы, уверенны, решительны,
инициативны, однако вспыльчивы, несдержанны,
нетерпеливы, плохо владеют собой, не умеют
рассчитывать силы и ни в чем не знают меры; 2)
сангвиники - люди энергичные, оживленные,
эмоциональные, общительные. Они, как правило,
легко и быстро приспосабливаются к новой
обстановке; 3) флегматики - обычно спокойны и
невозмутимы, способны к длительной,
напряженной работе, их трудно вывести из себя,
они медлительны. Нерешительны, неохотно
переключаются с одного дела на другое; 4)
меланхолики - неуверенны, безынициативны,
боязливы, мнительны, у них подавленное
настроение, они легко осваиваются с
изменившимися условиями жизни, а в опасные
и трудные минуты теряются.

Безусловно, сам по себе темперамент человека
не имеет решающего значения для оценки
опасности преступника, однако во многом
помогает выяснить обстоятельства совершенного
преступления и условия, способствовавшие ему.
А.Ф.Кони в напутственном слове присяжным
заседателям по делу Маргариты Ж., обвиняемой
в убийстве, говорил: "Закон требует, чтобы
снисхождение было основано на обстоятельствах
дела. Но из всех обстоятельств дела, конечно,

самое главное - сам подсудимый. Поэтому, если
в его жизни, в его личности, даже в слабостях
его характера, вытекающих из его темперамента,
физической природы, вы найдете основания для
снисхождения, - вы можете к строгому голосу
осуждения присоединить голос милосердия" [18].

Характер преступника определяется чаще всего
исходя из направленности его личности, которая
характеризуется кругом интересов преступника,
его потребностями, мировоззрением, общим
уровнем развития, совокупностью мотивов и
задач, которыми он руководствуется в своем
поведении.

Например, такие обстоятельства, как
совершение преступлении впервые вследствие
случайного стечения обстоятельств, тяжелых
жизненных условий, по мотиву сострадания либо
в результате физического или психического
принуждения и т.п., как правило, свидетельствуют
о том, что у преступника отсутствует
антиобщественная направленность, а само
преступление явилось случайным эпизодом и не
было заранее обдуманным.

В то же время совершение преступления, по
мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды, из мести за правомерные
действия других лиц, с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение и т.п.,
наоборот, доказывает устойчивую
антиобщественную направленность личности
преступника. Именно поэтому наличие по делу
первой группы обстоятельств законодатель
называет смягчающими, я второй - отягчающими
наказание.

О поведении лица до и после совершения
преступления можно узнать, если
проанализировать характер лица. Например, если
лицо слабовольно, легко поддается влиянию, то
это может быть учтено при назначении ему меры
наказания за совершенное преступление в
составе группы лиц, куда он был вовлечен. Таким
образом, с учетом психофизиологических данных
может быть назначена справедливая мера
наказания виновному.

1. Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 408.
2. Чугаев А.П. Назначение наказания. -

Краснодар, 2003. -С. 71.
3. Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 408.
4. Дагель П.С. Учение о личности

преступника в советском уголовном праве.
Владивосток, 1970. С. 15.

5. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая
часть. С. 299; Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 407-



99

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

408; Кладков А.В. Указ. соч. С. 372.
6. Бабий Н.А. Уголовное право Республики

Беларусь. Общая часть: Конспект лекций.
Минск, 2000. С. 207.

7. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая
часть. С. 299.

8. Кондрашова Т.В. Глава 14. Наказание:
понятие, цели, система, виды // Уголовное
право. Общая часть: Учебник для вузов /Отв.
ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. М, 1999.
С. 380-381.

9. Ткаченко В. Общие начала назначения
наказания. С.10.

10. Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 1997. №7. С.20.

11. Бурлаков В.Н. Личность преступника и
назначение наказания. Л. 1986. С.54.

12. Становский Н.М. Назначение наказания.
Санкт-Петербург, 1999. С.157.

13. Зубкова В.И. С. 89.
14. Рубинштейн С.Л., Бытие и сознание. М.,

1957. С. 311-312.
15. Комментарий к Уголовному кодексу

Российской Федерации. В 2-х книгах / Под ред.
О.Ф. Шишова. Книга первая. М., Новая волна.
1998. С. 57-58.

16. Ераксин В.В., Помчалов Л.Ф. Погашение
и снятие судимости в советском уголовном
праве. М., 1963. С. 15; Евтеев МП. Погашение и
снятие судимости. М., 1964. С. 6.

17. Тарбагаев АН., Кропачев Н.М., Бойцов А.И.
Судимость и ее уголовно-правовое значение //
Вестник ЛГУ. Сер. 6. Вып. 2 (№ 13). 1990. С. 89.

18. Кони А.Ф. Собр. соч. Т.3.М., 1967. С. 424.



100
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 части 1 ст. 2 УК РФ определены
задачи уголовного законодатель
ства России. Не смотря на
различные (а порой, и весьма

оригинальные) подходы к оп-ределению задач
уголовного права [6; с. 192-205], полагаем, что
они в принци-пе однотипны для любого
современного общества и государства, вытекают
из исторической необходимости возникновения
и существования уголовного права как
юридического феномена. Буквальное понимание
ч. 1 ст. 2 УК РФ позво-ляет разделить практически
общепринятое в отечественной науке мнение о
том, что уголовное законодательство ставит две
задачи - охранительную и предупредительную.

Специальное освобождение от уголовной
ответственности и охранительная задача
уголовного законодательства. Приведем
известную цитату: "Уголовно-правовое понятие
"охрана" … включает в себя охрану существую-
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Специальные виды освобождения
от уголовной ответственности
и задачи уголовного
законодательства

щих, еще не уничтоженных совершенным
преступление общественных отношений. И
осуществляется эта охрана посредством
удержания лиц от совершения преступлений.
Удержание включает в себя и случаи привлечения
виновных в совершенном преступлении к
уголовной ответственности. Однако в этой си-
туации охраняются не те общественные
отношения, которые уничтожены совершенным
преступлением, - их нет, поэтому и нечего
охранять. Охраняются другие, еще не
уничтоженные общественные отношения. Когда
совершено пре-ступление, и лицо привлекается
к уголовной ответственности, то имеет место
защита общественных отношений, что, как
представляется, является частью охраны
общественных отношений" [10; с. 42].

Данное суждение Б.Т. Разгильдиева нуждается
в некотором уточнении. Охранительная задача
уголовного права сводится не только к защите

В
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"других общественных отношений".
Преступление вовсе не обязательно "уничтожает"
охраняемое уголовным законом отношение, т.к.
признак общественной опасно-сти преступления
вполне допускает не только "полное
уничтожение", но и причинение вреда такому
отношению и даже потенциальная опасность
причи-нения вреда [5; C. 143].

Одной из основополагающих целей уголовной
ответственности является восстановление
нарушенных преступлением общественных
отношений и инте-ресов. Таким образом, для
охранительной задачи уголовного закона
изначально присуща восстановительная
составляющая, ведь "задачей уголовного права
яв-ляется удовлетворение чувства социальной
справедливости" [8; C. 48].

Обычно авторы более или менее безусловно
признают восстановительную функцию уголовного
права [9; C. 40-41]. Анализ норм действующего
УК РФ позволяет утверждать, что
восстановительная функция освобождения от уго-
ловной ответственности, выраженная в
возмещении причиненным преступле-нием
вреда, в наиболее полной мере отвечает
охранительной задаче уголовного закона. Говоря
иными словами, специальные виды
освобождения от уголовной ответственности,
основанием которого является позитивное
постпреступное поведение лица, возможны
только в том случае, когда это лицо так или иначе
восстановило нарушенные преступлением
отношения и интересы.

Именно эта посылка лежит в основе идей
"восстановительного разрешения уголовно-
правового конфликта", разрабатываемых в
современном праве в ка-честве "достойной
альтернативы" классическому уголовному
преследованию. В литературе идея
альтернативного разрешения уголовно-правового
конфликта зачастую воплощается в признание
необходимости существования "восстано-
вительного правосудия" по делам о
преступлениях, образующих "мелкую пре-
ступность". Сторонники альтернатив
традиционному уголовному преследова-нию
отмечают, что карательный подход к решению
проблемы преступности оказывается
неэффективным как экономически, так и
социально. Репрессии не защищают общество,
а подвергают его еще большей потенциальной
угрозе. В такой ситуации осмысленно говорить
(в рамках привычной - карательной - па-радигмы)
о расширении спектра видов государственной
реакции на преступле-ние, альтернативных
лишению свободы, расширении применения

института досрочного освобождения, сокращении
сроков лишения свободы и т.п. [4; C. 8-10].

Основными действующими лицами,
решающими проблемы, связанные с конкретным
преступлением, его причинами и последствиями,
становятся сами участники события преступления
- преступник и потерпевший [3; C. 191-202].
Задача государственного органа состоит в том,
чтобы помочь жертве и пре-ступнику выразить
субъективную правду о событии, его причинах и
последст-виях и привести их к социально
приемлемому договору.

Если доктрина "восстановительного
правосудия" ставит во главу угла вос-
становление нарушенных интересов
потерпевшего от преступления, то разра-ботчики
другого научного направления говорят о том, что
освобождение от уголовной ответственности
является проявлением "компромисса в борьбе с
преступностью" - компромисса между
преступником и государством, при-званным
бороться с преступностью. Эту идею следующим
образом сформули-ровал Х.Д. Аликперов: "под
нормами уголовного законодательства,
допускаю-щими компромисс, следует понимать
нормы, в которых лицу, совершившему
преступление, гарантируется освобождение от
уголовной ответственности или смягчение
наказания в обмен на совершение таким лицом
поступков, опреде-ленных в законе и
обеспечивающих реализацию основных задач
уголовно-правовой борьбы с преступностью"
[1; C. 65].

Такой компромисс также является важным
средством решения охрани-тельной задачи
уголовного закона и может быть использован для
"устранения (смягчения) вредных последствий
преступления, обеспечения прав и законных
интересов потерпевших и обвиняемых, склонения
виновных к самообнаруже-нию и сотрудничеству
с правоохранительными органами, выявления
латентных преступлений, повышения
раскрываемости зарегистрированных
преступлений, экономии уголовной репрессии,
сил и средств правоохранительных органов"
[2; C. 7].

По мнению разработчиков доктрины
"компромисса в борьбе с преступно-стью", для
реализации приоритетной охранительной задачи
законодатель пре-дусмотрел в УК РФ комплекс
альтернативных мер, основанных на идее ком-
промисса, которые должны быть задействованы
в тех случаях, когда традици-онные уголовно-
правовые меры не обеспечили защиту граждан,
общества и го-сударства от преступного
посягательства. Законодатель, предусматривая
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в УК РФ широкий перечень общих и специальных
норм, позволяющих органам уго-ловной юстиции
идти с виновным на разумный компромисс,
исходил из того, что:

а) в современных условиях борьба с
преступностью не может основываться только на
силовом и бескомпромиссном методе, так как
этот метод, ориен-тированный прежде всего на
жесткую кару, а не на достижение целей правосу-
дия, часто ведет к отягощению вредных
последствий совершаемых преступле-ний, а не
к их устранению или же смягчению;

б) бескомпромиссность часто становится
труднопреодолимой преградой на пути склонения
виновного к сотрудничеству с органами уголовной
юстиции, порождает в следственной и судебной
практике тупиковые ситуации по соби-ранию
доказательств, изобличению организаторов и
других активных участников преступления,
создает "патовые ситуации" при раскрытии и
расследовании отдельных категорий
преступлений и т.д.;

в) бескомпромиссная борьба должна вестись
не с преступностью, а строго избирательно с
отдельными видами преступлений, с которыми
иная форма борьбы не согласуется с морально-
нравственными устоями общества и интере-сами
безопасности личности, общества и государства;

г) компромисс в борьбе с преступностью
допустим только на основе и в рамках закона, в
котором должны быть четко определены
процедура, категории и виды преступлений, а
также круг участников преступлений, с которыми
пра-воприменитель вправе идти на компромисс
в обмен на их определенные пози-тивные
посткриминальные поступки, перечень которых
закреплен в материальном и процессуальном
законодательстве [12; C. 92-93].

Не смотря на высказанную в литературе
критику идеи освобождения от уголовной
ответственности как проявления "компромисса в
борьбе с преступ-ностью" [11; C. 57-58], надо
отметить, что данная доктрина в целом отражает
необходимость разработки многовариантного
подхода к борьбе с преступно-стью (сдерживания
преступности) и позволяет эффективнее решать
охрани-тельную задачу уголовного права при
применении специальных видов освобождения от
уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности
и предупредительная за-дача уголовного
законодательства. Полагаем, что наличие в УК
РФ норм о специальных видах освобождении от
уголовной ответственности свидетельст-вует о
том, что уголовное законодательство использует
стимулирующую роль мер поощрения в

исправлении лиц, совершивших преступления.
Поощрение имеет целью склонить лицо к
содействию государственным органам в раскры-
тии преступлений, возмещению причиненного
преступлением вреда, восстановлению
нарушенных прав и интересов потерпевшего.
Поэтому большинство норм о специальном
освобождении от уголовной ответственности,
существующих в УК РФ, имеют ярко
выраженный поощрительный характер, а их функ-
циональное предназначение состоит в решении
предупредительной задачи уголовного
законодательства.

В теории уголовного права справедливо
утверждается, что функция поощрительных норм
заключается в воздействии на поведение
граждан, в стимулировании желаемых действий.
Поощрительные нормы в уголовном праве при-
званы стимулировать социальную
переориентацию лиц, совершивших (совер-
шающих) преступления. Способ воздействия
поощрительной нормы строится так, что лицо не
обязывается, а побуждается к достижению
общественно-полезного результата. Если
виновный добровольно возместил причиненный
вред, явился с повинной или совершил иные
действия, свидетельствующие о его социальной
переориентации, то к нему могут, а иногда и
должны быть применены поощрительные меры
уголовного закона. В определенных ситуациях уго-
ловный закон только положительно реагирует на
стимулируемые им конкретные действия
виновных, обещая поощрение в виде
освобождения от уголовной ответственности и
наказания, смягчение наказания, устранение или
уменьшение каких-то обременений [7; C. 95-100].

В отношении классификации поощрительных
норм существуют различные суждения. Нормы
о специальных видах освобождения от уголовной
ответст-венности, в зависимости от оснований и
условий применения, со всей очевид-ностью
можно отнести к обязывающим и
управомачивающим поощрительным нормам.

Обязывающая поощрительная норма об
освобождении от уголовной ответ-ственности
наличествует в случаях, когда правоприменитель
должен освобо-дить лицо от уголовной
ответственности. В действующем
законодательстве та-кого рода нормы имеются в
примечаниях к статьям Особенной части - как пра-
вило, постпреступное позитивное поведение лица
является императивным ос-нованием для
освобождения от уголовной ответственности
(например, всем известные примечания к ст.ст.
222, 228 УК РФ и пр.)

Специальные виды освобождения от уголовной
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ответственности, опреде-ленные в примечаниях
ст. 337, 338 УК РФ, сформулированы в
управомачивающих поощрительных нормах. При
наличии основания и условий ос-вобождения от
уголовной ответственности, правоприменитель на
свое усмот-рение может освободить лицо от
уголовной ответственности.

Поощрение лица, освобожденного от уголовной
ответственности, позволя-ет более эффективно
решать задачу частной превенции - удержания
такого че-ловека от последующего совершения
преступлений. Однако справедливым бу-дет
замечание о том, что поощрение, выраженное в
применении нормы о спе-циальном освобождении
от уголовной ответственности, не должно
ассоцииро-ваться с прощением преступника и,
тем более, превращаться в своеобразную
индульгенцию, на которую он может рассчитывать
в дальнейшем.
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последние десятилетие вновь
резко возросло внимание к
проблеме распространения
оружия массового поражения,

что, в свою очередь, обу-словлено целым рядом
причин поистине планетарного масштаба.
Процессы глобализации, сопровождающиеся
усилением "цивилизационного противостояния",
затронули практически все современные
общества, вне зависимости от национальных,
экономических, религиозных и пр. различий и
особен-ностей. Мир столкнулся с новыми
угрозами, к которым можно со всей уве-ренностью
отнести стремление все большего количества
государств и раз-личного рода сообществ к
обладанию оружием массового поражения.

Международное сообщество уже во второй
половине ХХ в. осознало ту опасность, которую
несет неконтролируемое распространение такого
оружия. Очевидным стал факт того, что
возрастающий и (главное) неконтроли-руемый
оборот оружия массового поражения создает
явную угрозу международному миру, в конечном
итоге, самому существованию человечества. Ре-

Гедиев Мурат Шамильевич
аспирант кафедры уголовного права
Ставропольского государственного университета

Пыхтин Роман Алексеевич
руководитель Учебного центра Проектного института "Ставропольком-мунпроект"
(тел.: 88652354446)

Аннотация
Статья посвящена проблемам незаконного оборота оружия массового поражения в современном мире.

Авторы пришли к выводу об обоснованности криминализации данного деяния в национальном уголовном
законодательстве.

Annotation
 This article is devoted to the problems of illegal turnover of mass destruction's weapons in modern world.

Authors have come to conclusion about validity of criminalization of this act in national criminal legislature.

Ключевые слова: преступления против международного мира, преступления против безопасности
человечества, оружие массового поражения, незаконный оборот.

Key words: crimes against international peace, crimes against security of mankind , mass destruction's
weapons, illegal turnover.

О незаконном обороте оружия
массового поражения в
современном мире

акцией мирового сообщества стало подписание
целого ряда документов, запрещающих или
ограничивающих оборот тех или иных видов
оружия массового поражения. Среди таких
документов надо особо выделить следующие:
Договор о нераспространении ядерного оружия
от 1 июля 1968 г., Конвенцию о запрещении
разработки, производства и накопления запасов
бактерио-логического (биологического) оружия и
токсинного оружия от 10 апреля 1972 г.,
Конвенцию о запрещении разработки,
производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 3
января 1993 г.

Практически все названные документы
международного права требуют от государств-
участников установить жесткие границы
репрессии за совершение тех или иных акций
незаконного оборота оружия массового пораже-
ния на национальном уровне. Выполняя
предписание актов международного, данное
деяние было криминализовано на
внутригосударственном уровне (в нашей стране
- ст. 355 УК РФ).

В
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Особенностью основания и необходимости

криминализации незаконно-го оборота оружия
массового поражения на уровне национальных
уголовных законов стало то обстоятельство, что
в настоящее время особую тревогу вы-зывает
возможность попадания этого оружия в руки
международных и национальных
террористических группировок, а также
потенциальное его использование в ходе
вооруженных конфликтов. По свидетельству
отечественных и зарубежных авторов,
наибольшую озабоченность вызывает возмож-
ность приобретения боевых химических и
биологических веществ, "грязной" атомной
бомбы, использование которых может привести
к массовым жерт-вам в результате
террористических атак. Например, в докладе
Директората ЦРУ отмечается, что террористы уже
способны использовать отравляющие вещества
нервно-паралитического и кожно-нарывного
действия, бактерии и токсины (в т.ч. возбудители
сибирской язвы и рицин), "грязные бомбы", в
которых радиоактивные материалы
разбрасываются на местности с помощью заряда
обычного взрывчатого вещества) [1]. Эти данные
подтверждаются сведениями из Открытого
доклада Службы внешней разведки России "Но-
вый вызов после "холодной войны":
распространение оружия массового по-ражения".

То, что незаконный оборот оружия массового
поражения становится реальной угрозой всему
мировому правопорядку, подтверждается и
склады-вающейся ситуацией на международной
арене. Стремление радикальных по-литических
режимов многих государств к обладанию
оружием массового поражения также подливает
"масла в огонь" и становится отправной точкой
вооруженных конфликтов новейшего времени.

Становится очевидным то, что если оборот
оружия массового пораже-ния не будет взят под
контроль на международном и национальном
уровне, то вопрос о его применении каким-либо
деструктивным режимом или терро-ристической
организацией станет лишь вопросом времени. С
другой сторо-ны, вопрос об обороте оружия
массового поражения политизирован как ни-когда,
и (хотя бы в какой-то мере) ослабить
напряженность станет возмож-ным при строгом
соблюдении запрета на его совершение как на
международ-ном, так и на национальном уровне
всеми государствами.

По справедливому мнению исследователей, "в
любом случае, не впадая в политическую
истерию, надо сказать, что актуальность
запрещения неза-конного оборота оружия
массового поражения ни у кого не вызывает

сомне-ний. А одной из гарантий соблюдения
такого запрета является установление уголовной
ответственности за подобного рода деяния" [2;
C. 132].

Учитывая тот факт, что незаконный оборот
оружия массового пораже-ния стал одной из
наиболее опасных криминальных угроз
международному миру, полагаем возможным
сформулировать основные направления крими-
нологического и уголовно-правового
исследования этого явления.

1. Криминализация незаконного оборота
оружия массового поражения является одной из
необходимых мер международной и
внутригосударственной уголовной политики в
целях защиты как международного мира в целом,
так и национальных интересов России. Изучение
социально-правовой обусловленности
криминализации незаконного оборота оружия
массового пора-жения должно носить
межотраслевой характер (исследования в области
меж-дународного права и международной
политики, национального и зарубежно-го права,
криминологии). При этом важная роль в плане
противодействия не-законному обороту оружии
массового поражения должно отводится уголов-
но-правовому регулированию на национальном
уровне в максимально воз-можном числе
государств.

2. Решающую роль в вопросе криминализации
незаконного оборота оружия массового
поражения в нашей стране сыграл
ратифицированный Российской Федерацией
(СССР) ряд актов международного права. С точки
зрения международного и национального
уголовного права незаконный обо-рот оружия
массового поражения необходимо относить к
числу "тягчайших" преступлений против
человечества, в целом, и международного мира
- в ча-стности. Именно интересы по обеспечению
международного мира надо при-знать основным
непосредственным объектом незаконного оборота
оружия массового поражения, являющимся
составной частью интересов мира и безо-пасности
всего человечества в глобальном масштабе.

3. Криминальный "потенциал" незаконного
оборота оружия массового поражения настолько
велик, что существует насущная (а не только
умозри-тельная или формально-логическая)
необходимость признания этого деяния особо
тяжким преступлением (в настоящее время
преступление, предусмот-ренное ст. 355 УК РФ,
относится к тяжким, также как и, например, кража
или мошенничество в особо крупном размере).

4. "Незаконный оборот" оружия массового
поражения является собира-тельным понятием,
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включающим в себя его разработку,
производство, нако-пление, приобретение и сбыт.
В настоящее время для России на основе актов
международного права действует жесткий запрет
на совершение любого из перечисленных
действий в отношении химического и
биологического (включая бактериологическое и
токсинное) оружия. В тоже время в России пре-
ступным является только сбыт ядерного оружия
в любой форме, а его разработка, накопление и
производство допустимы.

5. Научно-технический прогресс с
неизбежностью приведет к созданию в будущем
новых видов оружия массового поражения. В
настоящее время, наряду с такими его
"традиционными" видами (ядерное, химическое,
биоло-гическое), к оружию массового поражения
необходимо относить "радиационное" оружие.
Оно представляет собой материалы (вещества)
и устройства, использование которых способно
повлечь длительное радиоактивное зараже-ние
той или иной территории в результате
распространения радиоактивных веществ, не
вызванного ядерным взрывом.

6. Целесообразно (в первую очередь, с ростом

террористической актив-ности) введение
уголовной ответственности "преступных
организаций", воз-можность которой вытекает из
Устава и решений Нюрнбергского Междуна-
родного военного трибунала.

7. В обозримом будущем возможно создание
таких видов оружия массового поражения как
"климатическое", "тектоническое" и пр. оружие.
Для обеспечения стабильности правового
регулирования и запрета на незаконный оборот
оружия массового поражения, в ст. 355 УК РФ
должен существовать неисчерпывающий
перечень разновидностей оружия массового
поражения, учитывающий возможность
появления таковых и наложения международно-
правового запрета в перспективе.

1. Gertz B. CIA says Al Quaeda ready top use
nukes // The Washington Times. 2003, 3 June.

2. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г.
Преступления против мира и безопасности
человечества. СПб., 2004. С. 132.
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овместность участия может
выступать как в форме
собственно соучастия в
совершении преступления (ст. 34

УК РФ), так и в форме соучастия особого рода
(sui generis) - необходимого соучастия.

Для уяснения точного смыслового значения
слова "необходимый", сле-дует обратиться к
толковым словарям русского языка. Так,
например, С. И. Ожегов трактует его как  "Такой,
без которого нельзя обойтись, нужный,
обязательный" [1]. Именно в этом смысле мы
используем категорию "необ-ходимое соучастие"
и в уголовном праве.

В отличие от соучастия в преступлении как
специфического способа его совершения
совместными усилиями двух и более лиц,
необходимое со-участие  проявляется в свою
очередь в двух аспектах:

- либо во множественности субъектов
преступной деятельности (например, ст. 290 и 291
УК РФ, ст. 228.1 и 228 УК РФ). Так, для дачи-
получения взятки характерно "единение воль",
как отмечалось уже в русской дореволюционной
литературе начала XX века [2]. В течение
длительного времени в российском правоведении
продолжалась унаследованная из германской
теории конца прошлого столетия дискуссия о том,

Кантимир  А.И.
соискатель кафедры уголовного права

Кубанского государственного аграрного университета  (тел.: 88612215892)
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необходимого соучастия. В результате делается вывод о наличии такой формы соучастия в преступлении
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Объективные и субъективные
признаки необходимого соучастия

в преступлении

являются ли по-лучение и дача взятки единым
преступлением, "необходимым соучастием" или
самостоятельными преступлениями [3]. Несмотря
на то, что в действующем УК РФ ответственность
за получение и дачу взятки предусмотрены в
разных статьях, очевидно, что "получение взятки
не существует без ее да-чи, дача - без
получения" [4].

По нашему мнению, взяточничество
объективно складывается из получения взятки,
совершаемого именно должностным лицом, и
двух других пре-ступлений дача взятки и
посредничество в этом, в собственном смысле
не являющихся должностными преступлениями,
ибо могут совершаться и не должностными
лицами. Чаще всего именно так и бывает. В этой
связи действия по даче и получению взятки
формируют ситуацию необходимого соуча-стия.
Аналогичная картина складывается и при анализе
взаимосвязи между сбытом и приобретением
наркотических средств.

- либо в форме функционирования преступной
организации (объединения) (ст. ст. 208, 209, 210,
212, 239,279, 282-1,282-2 УК РФ). Таким образом,
указанная форма соучастия закреплена в
конкретных составах Особенной части УК РФ, в
которых то или иное проявление данной формы
служит обя-зательным конструктивным

С
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признаком. При конструировании законодателем
этих составов преступное объединение
(формирование, банда, сообщество, организация,
объединение) выступает обязательным
признаком объективной стороны преступления, а
эти термины использованы для описания таких
при-знаков. Самостоятельным основанием
уголовной ответственности при необ-ходимом
соучастии является не совместное умышленное
участие в совершении преступления, а
совершение лицом преступления, объективная
сторона которого состоит либо в организации
(создании и (или) руководстве), либо в участии в
преступном объединении, а потому и
ответственность за эти дея-ния (за исключением
ст. 279 УК) предусматривается в различных
частях ста-тьи. Следовательно, указанная форма
необходимого соучастия, в отличие от соучастия
в буквальном смысле слова предполагает
соисполнительство, а  участников, организаторов,
руководителей преступной организации следует
считать соисполнителями преступлений,
ответственность за которые преду-смотрена в
соответствующих частях ст. ст. 208, 209, 210, 212,
239,279, 282-1,282-2 УК РФ.

В отечественной доктрине наличие
необходимого соучастия в преступ-лении
признавал Н.С. Таганцев [5]. По его мнению,
существуют такие деяния, которые, казалось бы,
могут быть выполняемы только при наличности
нескольких соучастников, причем это условие
может зависеть или от юриди-ческой природы
данного преступного деяния, или от обрисовки,
данной ему законодателем; новая германская
литература придала этим случаям особое
название необходимого соучастия (concursus
necessarius) [6]. В частности, Н.С. Таганцев
отмечал, что для дачи-получения взятки
характерно "единение воль" [7].

Т. о. необходимым является соучастие,
которое требует участия не ме-нее двух лиц, иначе
преступление в принципе не состоится.

Необходимое соучастие обладает
объективными и субъективными при-знаками.

Объективными признаками необходимого
соучастия  является:

а) множественность (2 и более) лиц,
участвующих в преступлении. Уча-стие двух и
более лиц в совершении преступления означает
не просто уча-стие двух любых лиц, а лишь таких,
которые обладают признаками субъекта
преступления, то есть являются вменяемыми и
достигли возраста уголовной ответственности.
Между тем, в отличие от соучастия в совершении
преступ-ления, необходимое соучастие возникает
и в ситуации взаимодействия обще-го и

специального субъектов преступлений
(например, ст. 290 УК РФ - должностное лицо и
ст. 291 УК РФ - общий субъект);

б) взаимообусловленность их преступных
деяний. Не будет дающего взятку, не будет
берущего; не будет сбыта наркотических средств,
не будет их приобретения; не будет организатора
банды, не будет участников и на-оборот.

Таким образом, необходимому соучастию
присуща взаимообуславли-вающая зависимость
между функциями совместно действующих лиц.
Под взаимной обусловленностью в данном
случае понимается такая объективная
зависимость, при которой действия одного
соучастника создают необходи-мую
"генетическую" связь - причину, для следствия -
преступного деяния другого лица. Т. о. преступное
деяние одного субъекта делает возможным
преступное деяние другого субъекта.

Что касается такого объективного признака
соучастия как совместность деятельности
виновных, то для необходимого соучастия он
отсутствует. В соучастии действия каждого из
виновных выступают составной частью общей
причины, вызвавшей преступные последствия.
Для соучастия важно установить, что общий вклад
в совершение одного преступления, при всем
раз-нообразии индивидуального вклада каждого
отдельного лица, осуществляет-ся в рамках
признаков объективной стороны состава, т.е.
начала и окончания конкретного преступления по
закону. Однако, как для первой, так и второй форм
необходимого соучастия преступные действия
виновных носят самостоятельный характер, что
четко прослеживается уже при закреплении пре-
ступлений, которые размещены либо в разных
статьях УК РФ (первый тип необходимого
соучастия), либо в разных частях одной статьи
(вторая форма необходимого соучастия). В
данном случае нет также и функциональных
связей между соучастниками, действующими на
достижение общего результата. Ведь каждый из
субъектов самостоятельных преступлений,
образующих необходимое соучастие стремиться
достигнуть того результата, который ну-жен лично
ему. При этом зачастую наблюдается
разновекторность стремлений субъектов
указанных преступлений (для наркодилера
результатом выступает противоправная нажива,
для приобретающего наркотическое средст-во -
удовлетворение болезненной псевдопотребности
и т.д.). Лишь для соучастников организованных
форм преступной деятельности такого антаго-
низма не наблюдается, однако и стремления к
достижению общего результата также нет.

При необходимом соучастии также отсутствует
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двухсторонний характер взаимоотношений
соучастников, так как здесь нет  участия двух и
более лиц в совершении одного и того же
преступления. Каждый из субъектов преступ-
лений, образующих необходимое соучастие,
является исполнителем самостоятельного
преступного деяния. Именно на этом основании
необходимое соучастие может существовать
только в форме соисполнительства. К анало-
гичным выводам приходили и другие авторы [8].
Действия отдельного соучастника, даже
исполнителя, нельзя рассматривать в отрыве от
системы соуча-стия, поскольку они в таком
случае теряют свойство интегративности, при-
сущее только всей системе в целом. Причиной
преступного результата слу-жит деятельность
всей системы соучастия.

При необходимом соучастии ответственность
соучастников носит абсолютно индивидуально-
персонифицированный характер и не коррелирует
между собой, на что прямо указывает
законодатель при конструировании норм
Особенной части УК РФ. Самостоятельным
основанием уголовной ответственности при
необходимом соучастии является не совместное
умышленное участие в совершении
преступления, а совершение лицом преступле-
ния, объективная сторона которого состоит либо
в организации (создании и (или) руководстве),
либо в участии в преступном объединении, а
потому и ответственность за эти деяния (за
исключением ст. 279 УК) предусматрива-ется в
различных частях статьи [9].

Субъективные признаки определяют
отношение соучастников к совер-шаемому
деянию и его результату. Психологическим
отношением соучаст-ников охватывается:

1) их собственное деяние;
2) определенный общественно опасный

результат;
3) причинная связь между своим деянием и

общественно опасным ре-зультатом.
Содержание субъективных признаков

соучастия отражает усложненный характер
совершения преступления с участием в нем
нескольких лиц [10].

Для необходимого соучастия характерна
только умышленная форма вины, при этом
сознанием и волей виновного охватываются лишь
действия со-вершенные им самим. Этот вывод
однозначно следует из анализа законода-тельной
конструкции составов преступлений, образующих
необходимое соучастие в действующем УК РФ.
Мы солидарны с теми авторами, которые,
считают, что для соучастия присущ только прямой
умысел. Так, например, А. В. Плужников

отмечает, что все содеянное соучастниками
должно быть ими совершено с прямым умыслом.
Совершение преступления с косвенным умыслом
или по неосторожности исключает возможность
признания престу-пления совершенным в
соучастии [11].

Вместе с тем, осознанием субъектов
преступлений должно охватывать-ся, понимание
специфики ситуации, связанной с необходимой
взаимообу-словленностью их действий и
невозможностью достичь желаемого результа-та
в одиночку. Что касается эвентуального элемента
вины при необходимом соучастии, то он сходен
для каждого из необходимых соучастников в
тожде-ственном желании совершить
преступление  достичь желаемого противо-
правного результата. Однако, говоря об
индивидуализированной сущности волевого
момента необходимого соучастия, то совершенно
точно, что для каждого соучастника  его
субъективная конкретизация не совпадает.

Для необходимого соучастия наблюдается
отсутствие общности целей  и мотивов
совершаемых преступных действий. Это явно
просматривается из содержания самих
диспозиций статей, определяющих необходимое
соуча-стие. Так, организаторская деятельность по
созданию и руководству неза-конным
вооруженным формированием, бандой либо
преступным сообществом по целям и мотивам
совершенно определенно не совпадает с целями
и мотивами преступной деятельности участников
названных преступных организаций.

Также совершенно субъективное
индивидуализированное содержание носит и
содержание эмоционального фона при
совершении преступных дея-ний  в рамках
необходимого соучастия.

Многообразие норм, регламентирующих
необходимое соучастие в Особенной части УК
РФ позволяет предпринять попытку для их
классифи-кации.

"Классификация в уголовном законодательстве
- естественный инст-румент теоретического
познания реальной действительности, с помощью
ко-торого вскрывается ее сущность, проводится
отграничение от других объек-тов, входящих в
общую систему и составляющих единое целое"
[12].

Классификация преступлений таит в себе
огромный потенциал, так как позволяет
проанализировать однородные преступления,
установить их  общие группировочные признаки,
что способствует построению стройной сис-темы
уголовного закона в целом.

Правильно проведенная классификация,
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отобразив закономерности развития
классифицируемых объектов, глубоко вскрывает
связи между изу-чаемыми объектами и помогает
исследователю ориентироваться в самых
сложных ситуациях, служит основой для
обобщающих выводов и прогнозов [13].

Вопрос о классификации видов соучастия
остается в отечественной уголовно-правовой
доктрине одним из наиболее дискуссионных.
Проанали-зировав все представленные в ней
позиции мы пришли к выводу о том, что
различными являются критерии классификации:
степень организованности (сплоченности)
участников преступления (А.Н. Трайнин); характер
их дея-тельности (М.И. Ковалев); способ
взаимодействия между соучастниками (П.Ф.
Тельнов); характер существующей субъективной
связи (Г.А. Кригер); индивидуальная роль каждого
соучастника (И.П. Малахов); конструкция со-
става преступления, определяющего
ответственность отдельных соучастни-ков (Ф.Г.
Бурчак). Всего налицо три варианта:
субъективные критерии (А.Н. Трайнин, П.И.
Гришаев, Г.А. Кригер, А.А. Пионтковский и др.)
[14], объек-тивные (Ф.Г. Бурчак, Н.Г. Иванов) [15]
и смешанные (П.Ф. Тельнов, В.С. Прохоров) [16].
Фактически отрицает формы соучастия в
подобном понимании И.П. Малахов [17].

Существующие критерии классификации не
имеют единого основания, что является
необходимым условием любой научной
классификации. С точки зрения понятийного
аппарата существуют философские парные
категории - форма и содержание, а также род и
вид. Форма - это способ существования
содержания, неотделимый от него и служащий
его выражением, а содержа-ние - это единство
всех основных элементов целого, его свойств и
связей, существующее и выражаемое в форме.
Родом является группа, объединяю-щая близкие
виды, а видом - подразделение в систематике,
входящее в состав высшего раздела - рода [18].
Видно, что если взять соотношение элементов
разных парных категорий, например между видом
и формой, то вид здесь будет выступать в
качестве содержания. Таким образом,
психическая сторона определяет содержание,
сущность явления, внешняя же сторона - его
форму.

А. Н. Трайнин в монографии, посвященной
учению о соучастии, писал: "Классификация
правовых явлений и их деление должны всегда
покоиться на диалектическом единстве формы и
содержания; логическая выдержанность
классификации должна быть поэтому неразрывно
связана с материаль-ными особенностями

изучаемых явлении" [19].
Называя в качестве критерия деления

соучастия на формы "типизиро-ванную
совокупность объективных субъективных
признаков", Р. Р. Галиак-баров выделяет три
формы соучастия: 1) сложное (в тесном смысле
слова); 2) групповое преступление (в иной
терминологии - соисполнительство, сови-
новничество: 3) особого рода - необходимое
соучастие, предусмотренное Особенной частью
УК [20].

Содержание УК РФ свидетельствует о том, что
регламентация инсти-тута соучастия в нем
осуществлена как в Общей части (Гл. 7), так и в
статьях Особенной части.  Комплексный
системный анализ позволяет произвести
группировку статей Особенной части УК РФ
устанавливающих уголовную ответственность за
необходимое соучастие в зависимости от
закрепления его в качестве либо
конструирующего признака основного состава
преступления, либо признака квалифицированного
состава, либо особо квалифицированно-го
составов преступления.

Наиболее широко представлено в
действующем уголовном законе за-крепление
необходимого соучастия в качестве
конструирующего признака основанного состава.
На взгляд И. Ю. Коноваловой в действующем
УК РФ в 8 статьях урегулирована
ответственность за необходимое соучастие (ст.
ст. 208, 209, 210, 212, 239,279, 282-1, 282-2 УК
РФ). Еще Н. С. Таганцев отмечал, что остается
весьма немного преступных деяний, которые, по
их юридиче-ской конструкции, а всего чаще по
закону, предполагают наличность двух или более
лиц; таковы, например, случаи неповиновения
законным распоряжениям власти, учиненного
несколькими лицами, тяжкие виды восстания и
сопротивления властям и т. п. [21]. При этом
нельзя не прибавить, что и в этих случаях
необходимое соучастие ни по существу своему,
ни по типам участвующих лиц ничем не
отличается от соучастия факультативного [22].

Однако проведенный нами системный анализ
содержания Особенной части УК РФ
свидетельствует о том, что таких статей больше.
В частности к необходимому соучастию мы
относим также и ст. 290 и ст. 291 УК РФ, а также
ряд других.

Из всей совокупности составов, образующих
необходимое соучастие можно определить
несколько группировочных (классификационных)
признаков.

Прежде всего, напрашивается
характерологическая классификация на-званных
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преступлений - по объекту посягательства:
1) общественная безопасность и

общественный порядок (ст. 208, 209, 210, 212 УК
РФ);

2) здоровье населения (ст. 228, 228.1, 232, 239,
241 УК РФ);

3) государственная власть (ст. 279,
282.1,282.2);

4) государственная служба (ст. 290, 291);
5) порядок управления (ст.322.1).
Заслуживает внимания классификация

рассматриваемых преступлений, основанная на
уголовно-правовой категоризации:

1) преступления небольшой тяжести (ч. 2 ст.
239, ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 282.2, ч.1 ст. 322.1)

2) средней тяжести (ч. 2 ст. 208, ст. 228, ч. 1
ст. 228.1, ч.1 ст. 323, ч. 1 ст. 239, ч.1 ст. 241, ч. 1
ст. 282.1, ч. 3 ст. 282.1, ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 290,
ч. 1 ст. 291)

3) тяжкие (ст. ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 и ч.
2 ст. 212, ч. 2 и ч.3 ст. 290, ч.2 ст. 290)

4) особо тяжкие (ст. ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209, ч.
1 ст. 210, ч.2 и ч. 3 ст. 228.1, ст. 279, ч. 4 ст. 290)

Даня классификация отчетливо
свидетельствует о преобладание необ-ходимого
соучастия в преступлениях средней тяжести,
велика его доля и для тяжких и особо тяжких
преступлений.

Также можно прибегнуть к классификации,
основанной на содержании криминализации
преступного деяния:

1. Нормы, криминализирующие
организационную деятельность.

Данные нормы, в свою очередь,
подразделяются на два вида:

а) криминализирующие создание незаконных
объединений или органи-заций с целью
дальнейшего занятия преступной деятельностью.
Это ч.1 ст. 208, ч.1 ст.209, ч. 1 ст.210, ч. 1 ст. 239,
ст. 279, ч. 1 ст. 282.1, ч. 1 ст. 282.2  УК РФ;

б) криминализирующие участие в преступной
деятельности ч.2 ст. 208, ч.2 ст. 209, ч. 2 ст. 210,
ч.2 ст. 239, ст. 279, ч. 2 ст. 282.1, ч.2 ст. 282.2  УК
РФ.

2. Нормы, криминализующие саму преступную
деятельность. Это ст. ст. 228, 228.1, 290, 291 УК
РФ.

Подводя итог, следует констатировать, что,
несмотря на упорное игно-рирование  вопросов,
связанных с уголовно-правовой регламентацией
инсти-тута необходимого соучастия, законодатель
в нормах действующего УК РФ предусмотрел
целый ряд преступлений, сформулированных в
указанной форме. Кроме того, существуют четкие
объективные и субъективные крите-рии
отграничения соучастия в совершении

преступлений от необходимого соучастия. В этой
связи возникает вопрос: "Почему законодатель,
преду-смотрев необходимое соучастие в
Особенной части УК РФ, не упоминает о нем в
Общей части кодекса?" На наш взгляд, этот
пробел следует устранить, посредством
формирования новеллы, закрепляющей понятие
и признаки не-обходимого соучастия. В конечном
итоге это позволит систематизировать не только
уголовное законодательство и его доктринальное
толкование, но и процесс правоприменения.

В этой связи предлагаем включить в Общую
часть УК РФ ст. 32? "Не-обходимое соучастие":

"Необходимое соучастие - соисполнительство
в умышленном  престу-плении, выражающееся
в организации, руководстве либо участии лица в
пре-ступлении, когда это специально
предусмотрено в статьях Особенной части УК
РФ".
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рименение ст. 62 УК РФ
предполагает два
последовательных действия: а)
установление обстоятельств,

предусмотренных п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК
РФ, и признание их смягчающими; б)
определение наказания с учетом пониженного
верхнего предела санкции. Каждое из них
связано с некоторыми проблемами,
зафиксированными судебной практикой, и
требующими дополнительного научного анализа.

В связи с изменениями, внесенными в ст. 62
УК РФ Федеральным законом №11-ФЗ от 14
февраля 2008 г., потерял актуальность вопрос о
том, требуется ли для применения положений
данной статьи наличие одновременно двух
обстоятельств (п. "и" и п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ)
или достаточно альтернативно одного из них.
Необходимость соответствующей коррекции
закона признавалась в науке давно, а внесенные
в УК РФ новеллы, по сути, лишь подтвердили
сложившуюся судебную практику. Как известно,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
еще в постановлении № 40 от 11 июня 1999 г. "О
практике назначения судами уголовного
наказания" указывал, что по смыслу закона
правила, изложенные в статье 62 УК РФ, могут
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Аннотация
В статье анализируются проблемные вопросы назначения наказания при смягчающих обстоятельствах.

По итогам проведенного исследования формулируются выводы, направленные на оптимизацию редакции
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Проблемные вопросы назначения
наказания в порядке

статьи 62 УК РФ

применяться судами при наличии хотя бы одного
из перечисленных в пунктах "и" и "к" статьи 61
УК РФ смягчающих обстоятельств, если
отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Вместе с тем, остается неясным вопрос о том,
нужен ли для применения ст. 62 УК РФ полный
набор обстоятельств, указанных в п. "и" или в п.
"к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. Если закон по-прежнему
говорит о смягчающих обстоятельствах по
множественном числе, то постановление № 2
Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007
г. "О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания" определяет,
что по смыслу закона правила, изложенные в
статье 62 УК РФ, могут применяться судами при
наличии хотя бы одного из перечисленных в
пунктах "и" и (или) "к" ч.1 ст. 61 УК РФ
смягчающих обстоятельств, если при этом
отсутствуют либо не признаны судом отягчающие
наказание обстоятельства.

В данном случае позиция судебной практики
представляется более обоснованной, поскольку
каждое из позитивных постпреступных действий,
описанных в п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ,
свидетельствует о существенном снижении
уровня общественной опасности личности
виновного, свидетельствует о том, что он,

П
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осознавая свою вину, встал на путь исправлении,
а потому не нуждается в применении
максимально возможного уголовного наказания;
его исправление возможно путем применения
более "щадящих" мер. В свете изложенного
представляется возможным скорректировать
редакцию ч. 1 ст. 62 УК РФ, изложив ее
следующим образом: "При наличии хотя бы
одного из смягчающих обстоятельств
(далее по тексту)".

Влияние анализируемых обстоятельств на
оценку опасности личности виновного
презюмируется самим законодателем, в связи с
чем у суда нет необходимости всякий раз
мотивировать признание тех или иных
обстоятельств, указанных в п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61
УК РФ, смягчающими. Стоит, однако, помнить,
что презумпция смягчающего обстоятельства
является опровержимой. А потому суд вправе,
указав мотивы принятого решения, не признать
то или иное обстоятельство смягчающим в
смысле п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Анализ судебной практики подтверждает то,
что указывая в приговоре на смягчающие
обстоятельства, суды не приводят ссылок на
конкретные пункты ч. 1 ст. 61 УК РФ. Возможно,
оправданная в отношении иных обстоятельств,
эта практика представляется ошибочной, когда
речь идет о смягчающих обстоятельствах,
предусмотренных п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ. С
этими обстоятельствами закон связывает
специальное правило назначения наказания, а
потому полагаем, что их установление в процессе
рассмотрения дела настоятельно требует ссылки
на соответствующий пункт ст. 61 УК РФ в
мотивировочной части приговора. Сделав ссылку
на п. "и" или "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд будет
обязан применить ст. 62 УК РФ либо обосновать
невозможность ее применения ссылками на
конкретные отягчающие обстоятельства,
установленные и учтенные судом. Такой подход
обеспечит надлежащий уровень
мотивированности судебных решений и в
конечном итоге будет способствовать достижению
целей правосудия.

Установление, учет и ссылка на смягчающие
обстоятельства, предусмотренные в п. "и" и (или)
"к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, требуют от суда назначения
наказания с учетом и в пределах, установленных
ст. 62 УК РФ. В частности, назначаемое наказание
не должно превышать двух третей от
максимального срока или размера наказания,
предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ (при условии, что санкция
статьи не содержит наказаний в виде смертной
казни или пожизненного лишения свободы).

Наше исследование, равно как и обобщение
практики, показывают, что суды не испытывают
трудностей в толковании и применении данной
нормы, хотя отдельные ошибки все же
встречаются. В связи с этим уместно обратить
внимание на следующие моменты:

если в санкции статьи Особенной части УК
предусмотрены наказания в виде смертной казни
или пожизненного лишения свободы, то
требования ст. 62 УК состоят только и
исключительно в невозможности назначения этих
видов наказаний (при условии, если
невозможность применения данных видов
наказаний не обусловлена предписаниями иных
статей уголовного закона, в частности, ст. 57, 59
УК РФ);

ограничение верхнего предела наказания по
сравнению с установленным в санкции статьи
Особенной части определяется ст. 62 УК РФ
только и исключительно для наиболее строгого
вида наказания из числа указанных в санкции;

установленные ст. 62 УК РФ правила снижения
максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания применяются после того,
как будут учтены общие положения закона о
снижении наказания без учета смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п. "и" и (или) "к"
ч. 1 ст. 61 УК РФ (в частности, после сокращения
максимального предела наказания с учетом
правил назначения наказания
несовершеннолетним, за неоконченное
преступление, при особом порядке
судопроизводства и др.);

применение ст. 62 УК РФ при определении
размера наказания не препятствует применению
положений уголовного закона, определяющих те
или иные особенности исполнения приговора, в
частности статей 73, 80.1, 81, 82 УК РФ.

Законодательно установленным условием
снижения наказания на основании ст. 62 УК
является отсутствие в деле отягчающих
наказание обстоятельств, исчерпывающий
перечень которых зафиксирован в ст. 63 УК РФ.
Надо признать, что анализируемое
законодательное ограничение не вполне
оправданно и целесообразно. Явка с повинной,
как правило, сопровождается признанием вины
(12,5% ссылок в приговорах) и раскаянием в
содеянном (13,3% ссылок в приговорах). Это,
чаще всего, дает повод подсудимому после
консультаций с защитником просить
рассмотрения уголовного дела в особом порядке
(глава 40 УПК РФ), при котором, как известно,
суд вправе назначить наказание в размере, не
превышающем двух третей максимального срока
или размера наиболее строгого наказания из
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числа предусмотренных в санкции. Наличие
отягчающих обстоятельств в данном случае не
является препятствием. Наряду с этим,
обстоятельства, предусмотренные в п. "и" и (или)
"к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, даже при наличии
отягчающих обстоятельств, могут дать основание
суду назначить наказание с соблюдением
требований ст. 64 УК РФ, то есть более мягкое,
чем предусмотрено в санкции.

В итоге, несмотря на наличие отягчающих
обстоятельств, у суда сохраняется возможность
ограничить верхний предел наказания или
назначить более мягкое наказание, чем
предусмотрено в санкции. И уж в любом случае
у суда сохраняется возможность применения
условного осуждения или предоставления
отсрочки отбывания наказания, при которых
положение осужденного всегда более
комфортное, нежели при реальном исполнении
наказания, назначенного с учетом требований ст.
62 УК РФ.

В этой связи введенное законодателем в ст.
62 УК РФ ограничение, связанное с наличием
отягчающих обстоятельств, что называется, "бьет
мимо цели". Проведенный нами опрос судей
показал, что 75% из них считают возможным
отказаться от этого ограничения. С учетом
сказанного, представляется возможным
рекомендовать законодателю прислушаться к
профессиональному мнению правоприменителя
и исключить из ч. 1 ст. 62 УК РФ фразу "и при
отсутствии отягчающих обстоятельств".

В завершение анализа предписаний ст. 62 УК
РФ представляется необходимым обратить
внимание на имеющиеся в науке уголовного
права предложения об изменении размера
снижения наказания. Так, С.А. Велиев и А.В.
Савенков полагают, что максимальный срок
наказания при применении ст. 62 УК РФ не должен
превышать половины наиболее строгого
наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК РФ, при этом
половина наказания, по их мнению, должна
определяться путем деления на два суммы
значений минимального и максимального
размеров данного наказания . Д.С. Дядькин пишет,
что в данном случае необходимо установить
норму о снижении максимального срока или
размера наиболее строгого  вида наказания не
менее чем наполовину [2]. В обоснование своих
предложений авторы не приводят каких-либо

аргументов. Хотя очевидно, что без анализа
правоприменительной практики делать подобные
выводы преждевременно.

При изучении (пусть и небольшой) практики
применения ст. 62 УК РФ судами
Ставропольского края, нами было установлено
два немаловажных обстоятельства: суды ни разу
не назначили наказание иное, чем самое строгое
из предусмотренных в санкции; а размер самого
строгого наказания всегда приближался к
максимально возможному либо отклонялся от
него на один-два месяца лишения свободы. Это
не означает, что законодательное указание на
необходимость назначения наказания "не выше",
воспринимается судами как обязанность
назначить его "не ниже". В большинстве случаев
суды поставлены перед выбором всего между
двумя видами наказания - штрафом и лишением
свободы, и тогда, с учетом тяжести совершенного
преступления, с учетом многократно доказанной
неэффективности кратких сроков лишения
свободы, назначают наказание близкое к
максимально возможному. К тому же, в целом
ряде случаев минимальный размер самого
строгого наказания установлен в санкции таким
образом, что сокращение на треть максимального
предела данного наказания существенным
образом ограничивает вариативность санкции (к
примеру, применение положений ст. 62 УК РФ к
ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 164 УК РФ и др.
оставляет "зазор" наказания в 1,5 - 2 года). А в
некоторых случаях исчисление двух третей от
максимального размера самого строго наказания
приводит к необходимости назначения наказания
ниже минимума этого наказания, определенного
в санкции (особенно, когда перед снижением
наказания на основании ст. 62 УК РФ применены
иные правила - ст. 66, 88 УК РФ).

Все сказанное приводит к убеждению, что при
решении вопросов эффективности ст. 62 УК РФ
необходимо делать акцент не на размере
снижения максимального наказания, а на
обеспечении соразмерности и согласованности
санкций статей Особенной части УК РФ.
Установленное же законом снижение
максимального наказания на треть признается
нами вполне разумным и обоснованным,
позволяющим в полной мере учесть специфику
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.
"и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ (с таким выводом
согласились 83% опрошенных нами судей).
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ля привлечения к уголовной
ответственности за
преднамеренное банкротство
соответствующего субъекта
необходимо, чтобы

последствием его действий (бездействия) было
причинение крупного ущерба. Отсутствие
законодательного определения размера крупного
ущерба до недавнего времени вызывало
немалые трудности в следственно-судебной
практике. Неоднозначно этот вопрос решался и
в теории уголовного права [4; с. 138-154]. В
настоящее время при установлении крупного
ущерба необходимо руководствоваться
примечани-ем к ст. 169 УК РФ, согласно которому
минимальным размером ущерба в де-нежном
выражении в результате совершения
преднамеренного банкротства является сумма в
250 001 рубль.

Однако на законодательном уровне механизм
исчисления крупного ущерба применительно к ст.
196 УК РФ не определен и не установлены
критерии, ко-торыми следует руководствоваться
при его исчислении. По смыслу ст. 196 УК РФ
ущерб в крупном размере должен быть причинен
либо кредиторам, либо бюджету или
государственным внебюджетным фондам.

Согласно ст. 15 ГК РФ ущерб, причиняемый
физическому или юридиче-скому лицу,
определяется через убытки. Общепризнанно, что
под убытком в гражданском праве понимается

О крупном ущербе в составе
преднамеренного банкротства

Д выраженный в денежной форме ущерб, кото-рый
причинен одному лицу противоправными
действиями другого.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ утрата
имущества кредитора считается реальным
ущербом, а если должник не способен исполнить
обязанность по уп-лате обязательных платежей,
то причиняются убытки в виде упущенной выго-
ды [2; с. 35]. Итак, ГК РФ в составе убытков
различает реальный ущерб и упущенную выгоду.
Согласно п. 49 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г.
"О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", при рассмотрении дел,
связанных с возмещением убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обяза-тельств, необходимо учитывать, что в
соответствии со ст. 15 ГК РФ подлежат
возмещению как понесенные к моменту
предъявления иска убытки, так и расходы
которые сторона должна будет понести для
восстановления нарушенного права.

Причинение крупного ущерба потерпевшему
может выражаться лишь в реальном ущербе (п.
2 ст. 15 ГК РФ). В ст. 4 Закона РФ
"О несостоятельности (банкротстве)" сказано, что
для определения наличия признаков банкротства
должника учитываются размер денежных
обязательств, в том числе размер задолженности
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лет, предшествующих возбуждению
производства по делу о банкротст-ве должника,
наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства. С помощью
арбитражного управляющего органы
расследования могут провести оценку финансово-
бухгалтерских документов должника, результатов
прове-дения сделок с целью установления в
действиях руководства организации на-личия
признаков преднамеренного банкротства.

По мнению А.Х. Тимербулатова до тех пор, пока
убытки постигают только самого
предпринимателя, нормы уголовного права не
действуют [3; с. 95]. Полагаем, что в этом
суждении речь идет исключительно об
индивидуальном предпринимателе, а не о
должнике - юридическом лице, поскольку убытки
юридического лица могут затрагивать интересы
его работников, бюджета и т.п.

Что касается причинения крупного ущерба
бюджету неуплатой налогов, то органами
расследования должны быть получены
доказательства принятия мер потерпевшими к
получению задолженности по обязательным
платежам в установленном федеральным законом
порядке. Таким доказательством может быть
платежное требование на бесспорное списание
недоимки с юридического лица, предъявленное
в учреждение банка, с отметкой о неисполнении
из-за отсутствия денежных средств на счете.
Доказательства могут свидетельствовать о том,
какие меры потерпевший предпринимал по
истребованию задолженности.

В следственной практике ущерб определяется
на основании справок, рас-четов, актов сверки
взаимной задолженности, сведений, отраженных
в балансе и предоставляемых потерпевшей
стороной. Потерпевшие могут определить размер
ущерба исходя из условий неисполненных
должником договоров или обязательств
(внедоговорных сделок). Полагаем, что взаимные
денежные обя-зательства должника и его
кредиторов должны учитываться по принципу
взаи-мозачета. Игнорирование этого принципа
может привести на практике к тому, что кредитор
должника может иметь задолженность перед
должником в сумме, значительно превышающей
задолженность должника и в то же время высту-
пать в качестве потерпевшего.

В связи с этим в ст. 410 ГК РФ целесообразно
внести дополнение в следующей редакции:
"Взаимные однородные обязательства
участников хозяйственного оборота при
определении ущерба в рамках расследования
уголовных дел о банкротстве должны учитываться
как погашенные, но не прекращенные в качестве

за переданные товары, выполненные работы и
оказанные услуги, суммы займа с учетом
процентов, подлежащих уплате должником,
размер задолженности, возникшей вследствие
причинения вреда имуществу кредиторов, за
исключением обязательств перед гражданами,
перед которыми должник несет ответственность
за причинение вреда жизни и здоровью,
обязательств по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работавших по трудовому до-
говору, обязательств по выплате вознаграждения
по авторским договорам, а также обязательств
перед учредителями (участниками) должника,
вытекающих из такого участия. Размер
обязательных платежей считается установленным
без учета установленных законодательством
России штрафов (пеней) и иных финансовых
санкций при условии, что он определен судом.

Следует ли при определении крупного ущерба
руководствоваться положениями ст. 4 Закона РФ
"О несостоятельности (банкротстве)", то есть не
учитывать неустойку (штрафы, пени)? На этот
вопрос, по нашему мнению, следует дать
положительный ответ. Что касается штрафов,
пеней, процентов, то они должны устанавливаться
судом на основании заявленных исков, после
чего могут быть также учтены в составе убытков.
Что касается правоохранительных органов, то в
их компетенцию не входит самостоятельное (вне
судебного разбирательства) определение
штрафов, пеней, процентов.

При квалификации содеянного, по нашему
мнению, следует принимать во внимание не
только суммы задолженности должника, но и
размер дебиторской задолженности проходящих
по делу в качестве потерпевших юридических
лиц, бюджета и государственных внебюджетных
фондов. Неисполнение указанными субъектами
хозяйственных отношений своих обязательств
(при наличии тако-вых) перед должником при
условии, что срок исполнения обязательств насту-
пил и принятие исполнения этих обязательств
должником могло повлиять на удовлетворение в
полном объеме требований кредиторов
(потерпевших по делу) по денежным
обязательствам и обязанность по уплате
обязательных платежей, должно исключать в
действиях лица состав преступления
преднамеренное банкротство.

Постановлением Правительства Российской
Федерации № 855 от 27 декабря 2004 г. "Об
утверждении временных правил проверки
арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства" на
арбитражных управляющих возложена
обязанность по проверке за период не менее 2
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гражданско-правовых обязательств". Введение
этого дополнения в ст. 410 ГК РФ не лишит
должника и кредитора права требовать
исполнения обяза-тельств в рамках гражданского
или арбитражного судопроизводства, либо пре-
кращения их по правилам ст. 410 ГК РФ.

Следует ли под причинением крупного ущерба
по делу о преднамеренном банкротстве понимать
ущерб, нанесенный только одному потерпевшему
- кре-дитору, или же это совокупный ущерб,
причиненный нескольким кредиторам и
работникам? Отметим, что диспозиция ст. 196 УК
РФ не ограничивает количе-ственный круг лиц
одним лицом, которому может быть причинен
крупный ущерб. Сходных представлений по
этому вопросу придерживаются Л.Д. Гаух-ман и
С.В. Максимов, по мнению которых, крупный
ущерб может заключаться в ущербе,
причиненном одному кредитору, либо слагаться
в качестве совокуп-ного ущерба, причиненного
нескольким или многим кредиторам [1; C. 167].
Однако при определении размера крупного

ущерба должен учитываться лишь тот ущерб,
который причинен в пределах срока давности
уголовной ответст-венности.

1. Гаухман Л.Д., Максимов С.В.
Преступления в сфере экономической
деятельности. М., 1998.

2. Можайская Л. Какие действия
свидетельствуют о преднамеренном
банкротстве? // Рос-сийская юстиция. 2001.
№ 6.

3. Тимербулатов А.Х. Защита прав
кредиторов в уголовном законодательстве
Австрии, ФРГ и Швейцарии // Государство и
право. 1994. № 3.

4. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации
преступлений, посягающих на порядок ведения
предпринимательской деятельности. М., 2002.
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клонение от уплаты таможенных
платежей посягает на
финансовую систему
государства и является
разновидностью налоговых

преступлений. Таким образом, в результате
совершения как налоговых преступлений,
предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, так
и регламентированных в ст. 194 УК РФ,
причиняется один и тот же вред (презюмируемый)
в виде: а) упущенной выгоды; б) невозможности
выполнить государством финансовых
обязательств расходной части бюджета в связи
с полным или частичным отсутствием денежных
средств; в) ущерба экономической безопасности
государства.

Однако законодатель, почему-то, по-разному
конструирует диспозиции соответствующих
статей, дифференцируя уклонение физического
лица от уплаты налога и уклонение от уплаты
налога с организаций, в то время как при
уклонения от уплаты таможенных платежей такого
разделения не предусматривается. Кроме того,
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в ст.ст. 198 и 199 УК РФ наблюдается различный
подход к определению крупного и особого
крупного размера в зависимости от того,
уклоняется физическое лицо или организация,
меры уголовно-правовой репрессии в отношении
рассматриваемых деликтов также различны
(санкция ч.1 ст. 199 УК РФ в два раза жестче
санкции ч.1 ст. 198 УК РФ).

Уклонение от уплаты таможенных платежей
признается совершенным в крупном размере,
если сумма неуплаченных таможенных платежей
превышает три миллиона рублей, а в особо
крупном размере - тридцать шесть миллионов
рублей. Получается, что в ст. 194 УК РФ за
совершение двух, по сути разных, по своей
общественной опасности, видов преступного
деяния, предусмотрены одинаковые санкции. На
наш взгляд, при построении диспозиции
указанной статьи нарушен признак системности
налоговых преступлений, под которым мы
понимаем отражение повышенной опасности
деяния при посягательстве на непосредственный
объект. Необходимо отметить, что указанное

У

      К вопросу о совершенствовании
уголовно-правовых средств борьбы

с уклонением от уплаты
таможенных платежей
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требование (системности) соблюдается в
отношении квалифицирующих обстоятельств,
всех видов уклонения от уплаты налогов.

По нашему мнению, необходимо, чтобы
основной состав уклонения от уплаты таможенных
платежей также предусматривал
дифференциацию ответственности, подобную той,
которая предусмотрена иными видами налоговых
преступлений определяющих объективную
сторону через понятие "уклонение". Юридическое
лицо, в отличие от физического лица, имеет
больше возможностей уклониться от уплаты
таможенных платежей, что свидетельствует и о
разнице в степени общественной опасности
указанных деликтов. Кроме того, соединение в
одной статье двух разных по степени
общественной опасности деяний нарушает
принцип дифференциации уголовной
ответственности и соответственно принцип
справедливости. Если основным
непосредственным объектом налоговых
преступлений является финансовая система
государства, объективная сторона во всех трех
составах характеризуется уклонением, понятия
налоги и платежи, по сути, синонимы, то
указанные налоговые преступления должны быть
однотипными, т.е. как можно более схожими.

Таким образом, позиция отечественного
законодателя в выше рассмотренных вопросах
отличается значительным разнобоем и
нелогичностью.

Поддерживая мнение В.Д. Ларичева и Н.С.
Гильмутдиновой, представляется возможным
предложить законодателю сформулировать две
нормы, предусмотрев ответственность за
уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с физического лица в ст. 194 УК РФ
УК РФ, а неуплату таможенных платежей,
взимаемых с юридического лица в ч.1 ст. 194-1
УК РФ, изложив их, соответственно, в следующих
редакциях :

"1. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с физического лица, совершенное в
крупном размере, -".

"1. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации, совершенное в
крупном размере, -".

Еще один вопрос, связанный с соотношением
диспозиций норм, регламентирующих
ответственность за уклонение от уплаты
таможенных платежей и налоговые преступления,
связан с определением крупного и особо крупного
размера. И статья 194, и статья 198, и статья 199
УК РФ связывают уголовное преследование с
наличием указанных в примечаниях данных
статей суммой неуплаченных налогов. Как уже

было указано выше, криминализация этих деяний
законодателем производится по-разному -
наличие повышенной общественной опасности,
которая допускает применение уголовной
ответственности, связывается законодателем с
разными размерами, что представляется
правильным и соответствующим уровню
общественной опасности указанных деликтов.
Поэтому, по нашему мнению, предлагая редакцию
ст.ст. 194 и 194-1 УК РФ, необходимо
дифференцировать "размеры уклонений" от
уплаты таможенных платежей (по аналогии с
примечаниями ст.ст. 199 и 198 УК РФ).

Проведенный нами анализ примечаний ст.ст.
194, 198, 199 УК РФ, а также исследование
материалов уголовных дел позволяют нам
свидетельствовать, что в 75% случаев
совершения исследуемого преступления
сотрудниками юридического лица размер
неуплаченных платежей превышал 10 миллионов
рублей, будучи в 100% случаев свыше двух
миллионов рублей. Признавая относительно
низкую репрезентативность наших изысканий (120
изученных уголовных дел), мы, тем не менее,
считаем неоправданно завышенной сумму,
определяющую особо крупный размер в ст.194
УК РФ. Данное утверждение разделяется и
некоторыми другими исследователями. В
частности, Ю.В. Голик не видит оснований для
уголовно-правовых новелл в виде "скачка"
крупного размера с 0,5 до 3 млн. руб., а особо
крупного - с 1,5 до 36 млн. руб.: "для того чтобы
такой скачок был обоснованным, в экономике и в
нашей жизни должны произойти фантастические,
тектонические изменения. Где они? Разве исчезли
нищие и обездоленные? Доллар стал стоить
шестьдесят копеек? Автохлам исчез с наших
дорог? Заработали гигантские стройки
капитализма? Ничего этого, увы, нет. И даже не
просматривается. Откуда же взялись такие
изменения? Почему государство вдруг решило
сказать ворам и жуликам: "Ребята, не надо
мелочиться. Давайте, воруйте по-взрослому.
Пора". Ведь именно так звучит этот посыл в
переводе с языка цифр на язык слов".

В этой связи, представляется возможным
утверждать, что цифры в два миллиона пятьсот
тысяч рублей и, соответственно, в семь с
половиной миллионов рублей, в большей степени
отвечали бы современным потребностям
правоприменительного процесса в
рассматриваемой сфере и предложить
определение понятий крупного и особо крупного
размера уклонения от уплаты таможенных
платежей:

примечание к ст. 194 УК РФ: "Примечание.
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Уклонение от уплаты таможенных платежей, в
настоящей статье, признается совершенным в
крупном размере, если сумма неуплаченных
таможенных платежей превышает пятьсот тысяч
рублей, а в особо крупном размере - один
миллион пятьсот тысяч рублей";

- примечание к ст. 194-1 УК РФ: "Примечание.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, в
настоящей статье, признается совершенным в
крупном размере, если сумма неуплаченных
таможенных платежей превышает два миллиона
пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере
- семь миллионов пятьсот тысяч рублей".

Поскольку общественная опасность в случае

уклонения от уплаты таможенных платежей, по
сравнению со ст.ст. 198 и 199 УК РФ
представляется повышенной, считаем, что
репрессивная сила санкций предлагаемых нами
статей, должна отличаться приблизительно в два
раза по аналогии с указанными выше видами
налоговых преступлений. Примечательно, что с
указанными нововведениями согласилось 78%
опрошенных нами респондентов. Предложенные
новеллы будут, по нашему мнению, в большей
степени способствовать принципу
справедливости и дифференциации уголовной
ответственности.
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тметим, что в целях настоящего
исследования нас больше всего
интересуют две правовые
системы: англосаксонская и

романо-германская. Такой интерес обусловлен
наибольшим путем развития в данных системах
норм об ответственности за незаконный оборот
официальных документов  и государственных
наград. Заметим, однако, что регламентация
ответственности за названный незаконный оборот
существенным образом отличается.

Итак, ярким представителем англосаксонской
системы права является Великобритания.
Общеизвестно, что в данной стране нет ни единой
Конституции, ни уголовного кодекса, поэтому
вопрос об исследуемых преступлениях можно
рассматривать с позиции того, как они изложены
в работах английских юристов.

Итак, в данных работах исследуемые
преступления представлены в двух группах:
преступления публичного характера и
преступления против собственности.

В первом случае речь идет о подделке
официальных документов, удостоверяющих
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Уголовная ответственность за
незаконный оборот официальных
документов и государственных
наград в зарубежном
законодательстве

правомочность лица обладать и носить
государственную награду. То есть по сути дела
английское право содержит некий аналог ст. 327
УК РФ в части официальных документов.

Во втором случае предусматривается
ответственность за совершение незаконной
сделки с использованием поддельного
документа. Кроме этого к этой же группе отнесено
незаконное изготовление документа, в целях
получения выгод имущественного характера.
Такое исследование довольно казуистичного
законодательства стало возможным только
благодаря тому, что в 1913 г. в Англии было
консолидировано законодательство о подделках.
В результате этого было объединено 73 статута.

Одним из представителей стран системы
общего права также является США. И хотя
действующее уголовное право США явление
весьма сложное, именно в силу этого оно
представляет несомненный интерес. Уголовный
кодекс штата Нью-Йорк  содержит нормы о
запрещении подделки и родствен-ных ей
посягательств в § 170.00 - § 170.70.

Так § 170.05. и § 170.10. устанавливают

О
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ответственность за изготовле-ние, изменение или
завершение изготовления письменного
документа, в целях "обмануть или ввести в
заблуждение другое лицо". А § 170.20. "Уголов-
но-наказуемое владение поддельным документом
третьей степени" устанавливает, что лицо виновно
в названном преступлении "если, зная, что он под-
дельный и имея намерение обмануть или ввести
в заблуждение другое лицо, либо причинить ему
вред, оно пускает в обращение поддельный
документ или владеет им".

Здесь, несмотря на довольно сложные
формулировки (кстати, характерные для
законодательства США), явно прослеживается
описание деяний аналогичных предусмотренным
в ст. 327 УК РФ, и лишь владение поддель-ным
документом наказуемое в соответствии с § 170.20
УК штата Нью-Йорк не имеет аналогов в
российском уголовном законодательстве.

В отличие от стран общего права, в Голландии
ответственность наступает лишь тогда, когда
государственная награда изготовлена из
драгоцен-ных металлов и (или) драгоценных
камней. Об этом прямо говорится в ст. 217 УК
Голландии.

Уголовное законодательство Франции
предусматривает ответственность за
исследуемые посягательства в третьей главе
четвертой книги УК Франции. Там, в частности,
речь идет о незаконном присвоении полномочий,
о незаконном присвоении знаков отличия, о
незаконном присвоении званий и т.д.

Германия является страной, действующие
нормы которой о незаконном обороте
государственных наград и документов к ним
имеют конституционную природу. Однако
германское уголовное законодательство само-
стоятельно и в достаточной мере охраняет такие
интересы. Так § 132а. УК ФРГ гласит: (1) Кто
незаконно: 1) использует иностранные или
внутригосударственные, должностные или
служебные знаки, академические степени, титулы
или общественные звания…наказывается…

Исходя из текста приведенной нормы, следует,
что уголовное законодательство Германии на
достаточно высоком законодательном уровне
охра-няет интересы законного оборота
государственных наград. Так п. 1 ч. 1 ука-занного
параграфа четко называет среди предметов
преступления государственные награды и
общественные звания.

Далее § 267 УК ФРГ "Подделка документов"
провозглашает: (1) Кто в целях совершения
обмана в правоприменительной деятельности
изготовляет поддельный документ,
фальсифицирует подлинный документ или

использует поддельный или
фальсифицированный документ, наказывается…

Представляет несомненный интерес § 271
"Опосредованная подделка документов", в
которой говорится "(1) Кто своими действиями
добивается того, чтобы заявления, переговоры
или факты, которые имеют значение для прав лиц
или правоотношений, были официально
удостоверены в публичных документах, книгах,
сведениях или реестрах в качестве имевших
место, в то время как они вообще не имели места
или происходили иным образом либо были
удостоверены лицом, имеющим иные
полномочия, или иным либо другим лицом,
наказывается…"

Настоящая норма, на наш взгляд
предусматривает ответственность не за что иное,
как за незаконное получение официального
документа или удостоверения к награде.
Подобное положение не встречается ни в одном
из исследованных уголовных законодательств.

Завершает регламентацию ответственности за
незаконный оборот государственных наград и
официальной документации в уголовном
законода-тельстве Германии, параграф 276,
устанавливающий ответственность за при-
обретение фальшивых служебных
удостоверений.

Показательно, что уголовное законодательство
Турции устанавливает ответственность за
незаконное ношение государственной награды.
Следует заметить, что УК РФ не предусматривает
ответственности за данное деяние, которое
признается административным правонарушением
в соответствии с ч. 1 ст. 17.11. КоАП РФ.
Справедливости ради отметим, что УК Турции не
ус-танавливает больше уголовной
ответственности за то или иное незаконное деяние
в отношении государственных наград.

Статья 251 УК Швейцарии "Подделка
удостоверений" гласит: 1. Кто с целью облегчить
получение средств к существованию себе или
другому: подделывает или фальсифицирует
документ, удостоверяющий личность,
свидетельство или удостоверение; использует
для обмана документ подобного вида;
злоупотребляет настоящим, не предназначенным
для него документом такого вида для обмана.
Очевидно, что и УК Швейцарии предусматрива-
ет ответственность за подделку и использование
удостоверений к государст-венным наградам как
за самостоятельное преступление.

Обращает на себя внимание четкость
изложения способов совершения исследуемого
преступления в УК Испании. Уголовный закон
данной страны содержит целый Раздел XVIII "О
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фальсификациях". Ст. 390 определяет, что
"наказывается… должностное лицо или
государственный служащий, который,
осуществляя свои функции, совершит поделку:
1) изменит в документе существенный элемент
или реквизит; 2) подделает документ целиком или
в части, введя в заблуждение относительно его
подлинности…"

Далее в ст. 391 предусматривается
ответственность таких же специальных субъектов
за аналогичное преступное деяние, но
совершенное "по грубой неосторожности"
(очевидно, что речь идет о неосторожной форме
вины). Кроме этого в соответствии с этой же
нормой такие субъекты могут быть привлечены к
уголовной ответственности, если дадут повод
другим лицам к совершению такого
преступления. По-видимому, речь, в данном
случае идет о должностной халатности.

И, наконец ст. 392 УК Испании предусматривает
ответственность "частных лиц", которые совершат
подделку государственного документа. То есть в
данном случае речь идет об общем субъекте, как
и в уголовном зако-нодательстве РФ.

Для нового уголовного законодательства стран
Восточной Европы характерно восприятие
германской уголовно-правовой традиции. Однако
но-вый УК Польши 1997 г., далеко не совсем
аналогичен УК ФРГ в области регламентации
ответственности за незаконный оборот
официальных документов и государственных
наград. Глава 34 УК Польши "Преступления
против дос-товерности документов" посвящена
установлению уголовной ответственности за
целый ряд подобных преступлений. Среди
которых подделка, передел-ка и использование

документа в целях использования (ст. 270 УК
Республики Польша).

Далее в ст. 273 предусмотрена ответственность
за использование такого документа и документа,
предусмотренного ст. 272 УК Польши. Сама же
ст. 272 содержит ответственность того "кто
выманивает ложное удостоверение путем
обманного введения в заблуждение должностного
лица или лица, управомоченного выдавать
документ…" Ст. 274 УК Польши устанавливает
наказание за сбыт своего или чужого документа,
удостоверяющего личность, а ст. 275 за
использование документа, удостоверяющего
личность другого лица, либо его имущественные
права, или похищение такого документа, а равно
его присвоение.

УК Украины содержит нормы практически
идентичные ст. ст. 325 и 327 УК РФ, с той лишь
разницей, что в ней не называются
государственные награды в качестве предмета
преступления, что, на наш взгляд, является су-
щественным упущением уголовного
законодательства Украины.

На основании всего вышеизложенного можно
отметить удовлетворительную регламентацию
исследуемых посягательств в
законодательстве зарубежных стран, которые,
на наш взгляд, более подробно подходят к
регламентации незаконного оборота
официальных документов и государственных
наград. Отметим, однако, что в качестве
предмета подобных преступлений, как правило,
фигурируют только официальные документы, а
государственные награды устанавливаются в
качестве предметов подделки, похищения,
незаконного ношения и сбыта крайне редко.
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се, существующие в настоящее
время, правовые системы
сформировались в силу
воздействия множества
факторов политического,

экономического, культурного характера, что,
собственно, и обуславливает их различие. Раз-
личия эти проявляются как в фундаментальных
принципах правового регулирования, так и в
построении конкретных норм. В связи с этим
представляется необходимым провести
сравнительный анализ уголовного
законодательства стран различных правовых
семей, предусматривающего ответственность за
не-законное использование чужого товарного
знака, что поспособствует всестороннему и
полному исследованию данной уголовно-
правовой нормы.

Статья 180 Уголовного Кодекса РФ имеет свои
аналоги, практически, во всех странах мира, вне
зависимости от их принадлежности к той или иной
правовой семье. Общепризнанным является
деление на две обширные право-вые системы:
англо-саксонская (общего права) и романо-
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Ответственность
за незаконное использование

товарного знака в уголовном праве
зарубежных государств

германская (континентальная), согласно которому
нами и будет проведен сравнительный анализ.

В рамках континентальной семьи стоит
отдельно исследовать соответствующее
законодательство стран СНГ, которое является
наиболее близким отечественному. На основании
этого следует отметить, что при разработке и
принятии УК в государствах, входящих в
Содружество Независимых Государств, активно
использовались положения Модельного
Уголовного кодекса, рекомендательного
законодательного акта 1996 года для стран -
участниц СНГ. Так, в частности, в статье 267
Модельного УК под термином "незаконное
использование товарного знака"
предусматривается, что "незаконное ис-
пользование чужого товарного знака, знака
обслуживания, фирменного наименования,
наименования места происхождения товаров,
маркировки товара конкурента или сходных с
ними обозначений для однородных товаров или
услуг, если это деяние причинило крупный
ущерб, - преступление небольшой тяжести" [1].

Так, к примеру, в УК Азербайджанской

В
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Республики 1999 года состав незаконного
использования товарного знака помещен в главе
24 "Преступления в сфере экономической
деятельности" раздела IX "Преступления в сфере
экономики" и предусматривается в статье 197,
состоящей из двух частей (197.1 и 197.2) [2].

 В статье 197.1 этого УК ответственность
установлена за незаконное использование чужого
товарного знака или знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных
товаров, если это деяние совершено
неоднократно или причинило зна-чительный
ущерб. В статье 197.2 УК присутствует такой
квалифицирующий признак как крупный ущерб.

В отличие от УК РФ в диспозиции статьи 197
УК Азербайджанской Республики не указывается
на запрещенность незаконного использования
предупредительной маркировки в отношении не
зарегистрированного в этой стра-не товарного
знака или наименования места происхождения
товара. Кроме того, по УК России одним из
конструктивных признаков состава незаконного
использования товарного знака является
причинение крупного ущерба, а по УК
Азербайджана - значительного ущерба, а
наступление крупного ущерба, как уже
отмечалось, признается квалифицирующим
признаком рассматриваемого состава.

Грузинское уголовное законодательство также
предусматривает норму, устанавливающую
ответственность за незаконное использование
товарного знака, которая, в принципе,
соответствует статье 180 УК РФ. Главной особен-
ностью УК Грузии является то, что в отличие от
других УК стран СНГ, предусматривается также
состав незаконного пользования экомаркой (ст.
199). Так согласно ст. 199 УК Грузии незаконное
пользование экомаркой, повлекшее
значительный вред, - наказывается штрафом или
ограничением свободы на срок до двух лет [3].
Также интересен тот факт, что в УК Грузии, в
отличии от УК РФ, применительно к составу
незаконного использования товарного знака, нет
точного законодательного размера
"значительного ущерба" или "значительного
вреда". Компетенцией по определению
"значительности" наделены судебные органы.

В УК Украины также имеется статья,
предусматривающая ответствен-ность за
незаконное использование товарного знака, а
именно в статье 229 сказано следующее:
"незаконное использование чужого знака для
товаров или услуг, фирменного
(зарегистрированного) наименования,
маркирование товара, если это было связано с

получением дохода в крупных размерах" [4]. В
отличие от российского УК, украинское уголовное
законодательство в перечне предметов данного
преступления содержит такое средство
индивидуализации товаров как фирменное
наименование, что без всяких сомнений, является
положительной чертой УК Украины.

Еще одной важной особенностью УК Украины
является то, что такой сложный для практического
установления признак российской уголовно-
правовой нормы, предусматривающей
ответственность за незаконное использование
товарного знака, "крупный ущерб" заменяет
признак "доход в крупных размерах" [5].
Единственным, но существенным недостатком
приведенной статьи является то, что отсутствуют
какие-либо квалифицирующие признаки у данного
состава преступления. Это обстоятельство не
позволяет дифференцировать уголовную
ответственность за совершение данного деяния.

Таким образом, можно прийти к
промежуточному выводу, что уголовное
законодательство стран СНГ,
предусматривающее ответственность за не-
законное использование товарного знака, имеет
множество общих черт с ана-логичным
российским, в плане построения диспозиций и
конструктивных признаков состава.

Теперь стоит обратить внимание на уголовное
законодательство других ярких представителях
системы континентального права.

Так, например УК Франции 1992 года вообще
не содержит специальной нормы,
предусматривающей ответственность за
незаконное использование товарного знака и
знаков обслуживания. Уголовная ответственность
за незаконное использование товарного знака
предусмотрена Законом Франции № 64-1360 от
3 декабря 1964 года "О фабричных и торговых
знаках и знаках обслуживания" [6]. В указанном
Законе предусматривается два вида незаконного
использования товарного знака, а именно:
контрафакция и обманная имитация. При этом
контрафакцией признаётся неуправомоченное
полное или почти полное воспроизведение части
или всего товарного знака, принадлежащего
другому лицу [7]. Незначительные изменения
основных элементов товарного знака, если они
не могут породить сомнения в использовании
подлинного знака, также считаются
контрафакцией. Для признания наличия факта
обманной имитации необходимо доказать схожесть
лишь ряда основных элементов то-варных знаков
или его "ведущих характеристик" [8].

В ФРГ, собственно как и во Франции,
ответственность за незаконное использование
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товарного знака устанавливается специальным
федеральным Законом от 9 мая 1961 года "О
товарных знаках". Так согласно параграфу 26
названного Закона уголовная ответственность
установлена за незаконную маркировку чужим
товарным знаком своих товаров или их упаковки;
использование в своих рекламных материалах
товарного знака другого лица; ввод в оборот
товаров, обозначенных товарным знаком
противоправным способом, а равно за хранение
товаров на складе [9].

Как видно из диспозиции указанной статьи,
среди признаков объективной стороны состава
преступления, предусмотренного параграфом 26
Закона "О товарных знаках" нет указаний на
причинение крупного ущерба или неод-
нократность соответствующих действий в
качестве обязательного условия наказуемости
этих действий в уголовном порядке, что имеет
место в УК РФ 1996 г.

Таким образом, нормы, предусматривающие
уголовную ответственность за незаконное
использование товарного знака, в странах
континентального права, в отличие от российского,
могут содержаться в иных источниках помимо УК.
Кроме этого по своей законодательной
конструкции данные нормы являются
формальными, т.е. ответственность наступает за
совершение деяния вне зависимости от
наступивших последствий.

Что же касается стран англо-саксонского
(общего) права, то, к примеру, в США уже в XIX в.
многие штаты этой страны имели уголовные
кодексы: Нью-Гемпшир (1801 г.), Луизиана (1820
г.), Делавэр (1852 г.), Орегон (1864 г.), Калифорния
(1872 г.), Небраска (1873 г.), Юта (1876 г.), Айова
и Висконсин (1878 г.), Нью-Йорк (1881 г.) На
федеральном уровне уголовная ответствен-ность
за незаконное использование товарного знака
устанавливается законом США "О товарных
знаках" 1946 года (закон Лэнхема) [10].

Согласно п. "а" ст. 1114 Закона "О товарных
знаках" нарушениями прав на товарный знак
признается использование в торговом обороте
любой репродукции, подделки, копии или
правдоподобной имитации зарегистриро-ванного
знака. Под использованием их в торговом обороте
понимаются продажа, предложение к продаже,
распространение либо рекламирование товаров
или услуг, применительно к которым такое
использование может вызвать смешение, ошибку
или ввести в заблуждение [11].

Согласно п. "b" ст. 1114 названного Закона
нарушением права на знак признаются такие
действия, как воспроизведение, копирование,
подделка или имитация зарегистрированного

товарного знака и использование такого вос-
произведения, копии, подделки, имитации на
ярлыках, этикетках, обозначениях, шрифтах,
печатях, упаковках, обёртках, коробках или в
рекламе, и направленное на дальнейшее
использование этих объектов в торговом обороте.
Как уже было сказано выше, в каждом штате США
действует свой Уголовный кодекс или
соответствующий закон о товарных знаках. Закон
США "О товарных знаках" 1946 г. за совершение
деяний, посягающих на товарный знак, в том или
ином штате применяется лишь при определенных
условиях.

Так, в УК штата Монтана уголовная
ответственность предусматривается за полное
воспроизведение и (или) использование
товарного знака, имеющего близкое сходство с
тем товарным знаком, который принадлежит
законному владельцу. По этому УК товарный знак
признается объектом интеллектуальной
собственности, а посягательство на товарный знак
расценивается как преступление против
собственности.

Для Великобритании право Европейских
сообществ является одним из источников
уголовного права. Поэтому, если Судом
Европейского Союза принимается решение об
уголовном преследовании за конкретное
преступление, то оно имеют силу для уголовной
юрисдикции Великобритании. Таким обра-зом, в
английском уголовном праве имеющиеся
пробелы восполняются за счет действия
прецедентов в рамках Евросоюза.

Основными источниками уголовного права в
современной Великобритании являются статуты
(парламентское законодательство) и судебные
преце-денты. В Великобритании, как и в некоторых
штатах США дела о нарушении прав на товарный
знак рассматриваются, в основном, как
гражданско-правовые деликты, что лишает
законных правообладателей товарных знаков
защищать свои права в уголовно-правовом
порядке [12].

Данное обстоятельство показывает, что
уголовное законодательство стран общего права
в указанной области обладает более либеральным
характером по сравнению с континентальным, в
том числе и отечественным.

1. Кондрашина В.А. Уголовная
ответственность за незаконное использование
товарного знака по законодательству России
и зарубежных стран. Дис…канд. юрид. наук. -
Казань, 2004. - С. 159.



128
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

2. Уголовный кодекс Азербайджанской
Республики / Перевод с азерб. Б.Э. Аб-басова. -
СПб.: "Юридический центр Пресс", 2001.  C. 2I4.

3. Уголовный кодекс Грузии. - СПб.:
"Юридический центр Пресс", 2002.  С. 230.

4. Уголовный кодекс Украины / Научное
редактирование и предисловие д.ю.н., проф.
В.Я. Тация и д.ю.н., проф. В.В. Сташиса;
перевод с украинского В.Ю. Гиленченко.  СПб.:
"Юридический центр Пресс", 2001.  С. 204.

5. Никитина Л. К. Уголовно-правовая охрана
прав на средства индивидуализа-ции
юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий. Дис…канд. юрид. наук. -
Краснодар, 2010.  С. 48.

6. Уголовное право буржуазных стран: Общая
часть. Сборник законодатель-ных актов / Под
ред. А.Н.Игнатова и И.Д.Козочкина.-М.: Изд-во
УДН, 1990.  С. 44.

7. Еременко В.И. Закон Франции о товарных
знаках.  М., 1984.  С. 32.

8. Крылова Н.Е. Основные черты нового
Уголовного Кодекса Франции.  М., 1996. С. 119.

9. КалиновскиЙ В.Е. Охрана товарного знака
в ФРГ.  М., 1984.  С. 102.

  Уголовное право буржуазных стран: Общая
часть. Сборник законодательных актов / Под
ред, А.Н.Игнатова и И.Д. Козочкина.  М.: Изд-во
УДН, 1990.  С. 44.

10. Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое
значение незаконного использования товарного
знака. Дис... канд. горид. наук.  Ставрополь,
2000.  С. 39.

11.Кондрашина В.А. Уголовная
ответственность за незаконное использование
товарного знака по законодательству России
и зарубежных стран. Дис.…канд. юрид. наук.
Казань, 2004. С. 185.



129

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

овлечение в совершение
п р е с т у п л е н и й
террористического характера
может выражаться в любых

действиях, направленных на возникновение у во-
влекаемого умысла на совершение
преступления. К их числу могут быть отнесены
не только угрозы, обещания, физическое
воздействие, но и обман.

Действующий Уголовный кодекс РФ указывает
на обман как способ совершения преступления
более чем в 15случаях. Однако, при всей
очевидной семантике, его правоприменительное
толкование вызывает определенные трудности.
Неоднозначно понимается обман и в уголовно-
правовой доктри-не.

Впервые легальное закрепление
рассматриваемый способ подстрекательства
нашел в середине XIX в. Уложение о наказаниях
1845 г. среди кри-минализуемых в ст.13 действий
"подговорщика" называло также "обольще-ние и
обманы" [1]. Тем не менее, ст. 33 УК РФ прямо
не указывая обман, в качестве способа
подстрекательства к преступлению, в то же время
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К вопросу об обмане как способе
вовлечения в совершение

преступлений террористического
характера

и не ис-ключает его категорически. Используемая
законодателем формулировка "… или иным
образом" оставляет перечень способов
подстрекательства откры-тым. Это соответствует
традиционной позиции отечественной доктрины,
за-ключающейся в том, что из-за многообразия
способов последнего, не представляется
возможной их формализация в законе [2].

Обман как способ воздействия на
человеческую психику состоит в умышленном
введении в заблуждение другого лица путем
передачи не соответствующей действительности
информации или умолчании о различных фактах,
действиях и т.д. с целью побудить его вести себя
определенным образом [3].

В теории уголовного права мнения ученых-
юристов по поводу юридиче-ской оценки обмана
кардинально расходятся. Так, М.И. Ковалев
включает его в систему действий,
осуществляемых при подстрекательстве [4].
Данная позиция поддерживается и другими
правоведами [5]. Способы подстрекательства
названы в законе впервые: уговоры, подкуп,
угроза. В числе других способов можно назвать

В
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обещание благ, подзадоривание, обман, просьбу
[6].

Однако ряд исследователей не разделяют
приведенной позиции [7]. Наи-более убедителен
из них А.П. Козлов. В частности, он обращает
внимание на то, что обман не содержит в себе
специфического способа воздействия, он
характеризует лишь ложность того или иного
применяемого способа [8].

Указание в законе на обман как форму
вовлечения дает некоторым уче-ным основание
считать, что вовлекаемый в данном случае
должен понимать фактическую, но не обязательно
социальную сторону совершаемого [9]. По-
добные гипотезы высказывались, в частности, в
отношении вовлечения несовершеннолетнего в
преступную деятельность. Согласно позиции О.А.
Мяс-никова для квалификации действий
взрослого лица по ст. 150 УК РФ не име-ет
значения факт осознания несовершеннолетним
преступности совершаемых действий [10].

Вместе с тем все действия по вовлечению
должны носить общий характер, преследовать
цель возбуждения у другого лица желания
совершить конкретное умышленное
противоправное деяние, что не всегда возможно
дос-тигнуть путем обмана.

При обмане можно говорить лишь о
единственно возможном в данной ситуации
посредственном исполнении преступления,
считает Л.Д. Ермакова, поскольку виновный
использует обманутое лицо для реализации своей
пре-ступной цели, т.е. в качестве средства
совершения преступления [11]. "Применяя
различные способы и методы воздействия,
подстрекатель стремится не к тому, чтобы ввести
в заблуждение подстрекаемого, а, наоборот,
вызвать в нем решимость сознательно принять
решение о совершении преступления" [12].

Более предпочтительна все же точка зрения,
в соответствие которой обман как способ
вовлечения может иметь место только в том
случае, когда вовлекаемое лицо, осознавая факт
совершения им общественно опасного дея-ния,
вводится в заблуждение лишь относительно тех
обстоятельств, которые не связаны
непосредственно с признаками состава
преступления (например, обман в сумме
вознаграждения за совершенное деяние). Так,
М.И. Блум в свое время отмечала: "Если
несовершеннолетний не сознает, что выполняе-
мое им по предложению взрослого действие
является недозволенным или аморальным, то
отсутствует состав преступления - вовлечение в
преступную деятельность" [13].

При обмане как способе подстрекательства не

должны быть искажены признаки состава
преступления, на совершение которого таким
путем подстрекают лицо. Подстрекатель,
стремясь добиться согласия исполнителя со-
вершить кражу, обманывает последнего, заявляя,
что дом, где предполагается совершить кражу,
находится в уединенном месте, в нем никого не
будет. В этом примере обман касается условий
безопасности совершения кражи и не искажает
сути преступления [14].

Во всех способах подстрекательства
необходимо, чтобы у исполнителя оставался
выбор. Принять решение об участии в
преступлении исполнитель должен по своей воле.

Говоря непосредственно о вовлечении в
совершение преступлений террористического
характера путем обмана, следует иметь в виду,
что в данном случае мы имеем пример "скрытого
(завуалированного) подстрекательства". Способно
ли оно подтолкнуть конкретного индивида к
совершению преступ-ления? "Подстрекатель - это
лицо, которое вызывает в другом решимость
совершить преступление, является инициатором
преступления, его идейным вдохновителем. Он
прививает саму мысль о совершении
преступления, создает мотивы, имеющие
решающее значение для формирования умысла
исполнителя" [15]. Вовлечение путем обмана в
рамках ст. 205? УК РФ, на наш взгляд,
предполагает лишь обман в размере
вознаграждения за преступную деятельность
либо предполагаемого ущерба от
террористической деятельно-сти. Но по сути,
вовлекаемый четко осознает, что его привлекают
к участию в преступлениях террористического
характера. Другими словами, обман в данном
случае, не может касаться элементов состава
преступления. Иначе, действия подстрекателя
нельзя квалифицировать по ст. 205? УК РФ.
Напри-мер, применяется обман относительно
мотивов преступной деятельности, ко-гда, в
частности, в таком качестве фигурируют ревность,
личная неприязнь и т.п. В подобной ситуации,
вовлечения в совершение террористических пре-
ступлений не будет. А будет лишь
подстрекательство к совершению конкретного
общеуголовного преступления, поскольку вина
вовлеченного в преступление лица не охватывает
здесь осознание совершения преступления
террористического характера. Налицо проявление
акцессорной природы соучастия в преступлении.
От понимания исполнителем характера и степени
общественной опасности своих действий, зависит
и юридическая оценка действий самого
подстрекателя. По сути, получается, что,
действительно, обман при подстрекательстве
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может касаться лишь ложности применяемого
спосо-ба подстрекательства: обманные посулы и
обещания. Они, как представляет-ся, не образуют
самостоятельного способа подстрекательства.

Вместе с тем, в литературе высказываются
весьма противоречивые точки зрения,
относительно квалификации подстрекательства по
ст. 205? УК РФ. Так, на взгляд А.В. Бриллиантова
в данном случае действия подстрекателя
одновременно являются и приготовительными
действиями к совершению террористического
акта и иных преступлений террористического
характера [16]. С точки зрения названного автора,
деяние виновного подлежит оценке и с позиции
наличия состава преступления,
предусмотренного ст. 205? УК РФ, и с позиции
соучастия в совершении иного конкретного
преступления терро-ристического характера. В
этой связи, если, например, обучение лица
осуще-ствляется в целях его подготовки к
будущей террористической деятельности (но не
к совершению конкретного преступления),
действия виновного под-лежат квалификации по
ст. 205? УК РФ. Если такие же действия осуществ-
ляются для совершения конкретного
преступления террористического харак-тера,
действия виновного следует оценивать как
пособничество в соверше-нии этого преступления
и как самостоятельное преступление,
предусмотренное ст. 205? УК РФ.

Далее А.В. Бриллиантов указывает: "…однако
следует иметь в виду, что подобного рода
совокупность преступлений возможна только в
тех случаях, когда пособнические действия в
совершении конкретного преступления вы-
ражаются в вооружении, обучении либо
финансировании акта терроризма. Во всех
остальных случаях совокупность преступлений
будет отсутствовать, а деяние виновного следует
квалифицировать только как пособничество в со-
вершении конкретного преступления
террористического характера" [17].

Согласиться с предлагаемой квалификацией
вряд ли представляется возможным. Во-первых,
здесь нарушается принцип справедливости,
запре-щающий двойное вменение одного и того
же фактически совершенного дея-ния. Во-вторых,
здесь необоснованно применяется
ограничительное  толко-вание терминов
"вовлечение" и "содействие" террористической
деятельно-сти.

Подводя итог, следует признать, что обман
может выступать как форма подстрекательства к
совершению преступления. При этом характер
этого обмана не должен искажать действительной
сути деяния, к совершению кото-рого

подстрекается субъект. Последний должен четко
осознавать характер и степень общественной
опасности своего деяния и быть свободным в
выборе вектора своего поведения. В этой связи,
на наш взгляд, не следует выделять обман как
самостоятельный способ подстрекательства к
совершению престу-плений террористического
характера. Поступая иначе, можно допустить
серьезную логическую ошибку подмены
терминов, смешивая концептуаль-ные понятия
"способ" и "форма". Это, в свою очередь,
затруднит процесс правоприменения, поскольку
породит стремление избегать в ходе доказыва-
ния  анализа указанной формы
подстрекательства.
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головная ответственность за
в о в л е ч е н и е
несовершеннолетних в
сексуальный бизнес

предусмотрена в законодательстве практически
всех стран мира, что свидетельствует об
осознании мировым сообществом опасности
данного преступного посягательства для
человечества в целом.

Одними из наиболее действенных средств
предупреждения преступлений являются
уголовно-правовые средства. В статье 2 УК РФ
определено, что одной из задач кодекса является
предупреждение преступлений. В
криминологической науке данным средствам
уделяется особое внимание, поскольку они
основаны на соблюдении одного из
основополагающих принципов - неотвратимости
юридической ответственности как одной из
существенных предпосылок эффективного
предупреждения преступности [1].

К сожалению, существующие в нашей стране
уголовно-правовые средства противодействия
вовлечению несовершеннолетних в сферу
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Некоторые аспекты
совершенствования уголовно-

правовых норм, направленных на
защиту нравственности

несовершеннолетних

сексуального бизнеса еще далеки от
совершенства. В УК РФ имеется ряд достаточно
размытых и неконкретных формулировок составов
преступлений и квалифицирующих признаков, что
негативно влияет на правоприменительную
практику. С целью повышения эффективности
предупредительного воздействия уголовного
законодательства, необходимо внести
предложения, направленные на
совершенствование уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за
преступления против общественной
нравственности в общем и против нравственного
развития несовершеннолетних в частности.

Диспозиция ч. 1 ст. 240 УК РФ "Вовлечение в
занятие проституцией" в настоящей редакции
сформулирована таким образом, что при ее
применении возникают две проблемы. Во-первых,
не в полной мере ясно, каким же по конструкции
является этот состав, материальным или
формальным, что ведет к затруднениям при
определении момента окончания преступления.
Во-вторых, если исходить из буквального
толкования статьи, добиться того, чтобы лицо

У
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продолжало заниматься проституцией, можно
только средствами принуждения, что не является
правильным.

С.Ш. Ахмедова [2] считает, что "…вовлечение
в проституцию есть деяние, осуществление
которого требует совершения ряда операций, и
оно будет окончено лишь тогда, когда будут
совершены все составляющие его операции
(трехразовое вступление в половую связь за
материальное вознаграждение), необходимые
для достижения цели действования". Разделяя
эту точку зрения, считаем целесообразным
сформулировать состав преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 240 УК РФ, как
материальный, указав в качестве общественно
опасного последствия то, что потерпевшее лицо
начало систематически (не менее трех раз)
оказывать услуги сексуального характера за
материальное вознаграждение. Соответственно,
если потерпевшее лицо отказалось
систематически оказывать услуги сексуального
характера, либо преступление не было доведено
до конца по иным не зависящим от виновного
обстоятельствам, деяние надлежит
квалифицировать как покушение на вовлечение
в занятие проституцией со ссылкой на ч. 3 ст. 30
УК РФ.

Термин "вовлечение" применительно к ст. 240
УК РФ означает не только процесс воздействия,
склонения к проституции, а оконченный результат,
итог вхождения вовлекаемого в проституцию. В
связи с этим действия вовлекающего лица
должны быть квалифицированы как покушение,
если склоняемый отказался заниматься
систематическим оказанием платных
сексуальных услуг [3]. Это соответствует логике
законодателя, который, исходя из разницы в
степени общественной опасности,
криминализировал не деяния, направленные на
вовлечение, а установил санкции именно за
оконченное вовлечение в занятие проституцией.

В настоящее время ни в уголовном
законодательстве, ни в постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации не
содержится разъяснений того, какие же действия
необходимо понимать под термином
"вовлечение". А.В. Наумов [4] отмечает, что под
вовлечением в занятие проституцией понимается
совершение активных действий, имеющих своей
целью побудить определенное лицо к занятию
проституцией. Данная позиция представляется
весьма спорной. Желание характеризуется
стремлением к достижению результата,
влечением к нему, что предполагает свободное
волеизъявление лица. Для преступника же важно,
чтобы потерпевший фактически начал заниматься

проституцией, либо совершил преступление. При
этом психическое отношение потерпевшего лица
к той деятельности, в которую он вовлекается,
преступнику безразлично.

На наш взгляд, можно говорить об
осуществлении вовлечения в ту или иную, в том
числе и противоправную деятельность, через
призму всеобщих универсальных методов
социального управления - убеждения и
принуждения. При вовлечении в занятие
проституцией на сознание и волю вовлекаемого
лица преступник воздействует либо тем, либо
другим методом. Конкретные же способы
вовлечения будут являться содержанием и
внешним выражением упомянутых методов.

Выражением метода убеждения при
совершении рассматриваемых преступлений
могут быть следующие действия - уговоры,
просьбы, лесть, обещание высоких доходов,
"роскошной" жизни, обещание простить долг,
обеспечить жильем, решить иные материальные
трудности, подкуп, возбуждение чувства зависти,
гарантии безнаказанности, наглядный пример,
обман. Сюда же можно отнести обещание
"работы" с клиентами, обладающими высоким
материальным и социальным положением, что
создает иллюзию причастности к власти.
Использование таких методов воздействия
возможно не только для того, чтобы впервые
вовлечь лицо в занятие проституцией, но и для
того, чтобы добиться продолжения занятия
проституцией. При формулировании ч. 1 ст. 240
УК РФ законодателем это не учтено, а речь идет
лишь о принуждении к занятию проституцией.

Спорные вопросы возникают при оценке
признака систематичности оказания сексуальных
услуг вовлекаемым в занятие проституцией
лицом. В литературе существует несколько точек
зрения на то, что же необходимо понимать под
систематичностью, однако все их объединяет
понимание систематичности как совершения
многократных (три и более), тождественных,
внутренне связанных и согласованных между
собой деяний, разделенных на небольшие
промежутки времени. По мнению С.А. Иванова
[5], разрывы во времени между
систематическими деяниями должны быть
незначительными, но конкретизировать их в
теории уголовного права нецелесообразно.
Определение таких промежутков во времени
гораздо правильнее было бы отдать на
усмотрение суда, который бы их и устанавливал
в каждом конкретном случае.

Если отталкиваться от этой точки зрения, то на
этапе предварительного расследования вообще
невозможно квалифицировать деяния ни по ст.
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240 УК РФ, ни по ст. 241 УК РФ. Более обоснована
и применима на практике точка зрения, согласно
которой между совершением систематических
деяний не должны истечь сроки давности
привлечения к уголовной, административной,
дисциплинарной ответственности [6]. Таким
образом, для установления наличия признака
систематичности при занятии проституцией
необходимо доказать совершение как минимум
трех фактов оказания услуг сексуального
характера за такой промежуток времени, когда
за первый из таких фактов не истекли сроки
давности привлечения к административной
ответственности. В соответствии со ст. 4.5 КоАП
РФ, за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан, в
области санитарно - эпидемиологического
благополучия населения, куда и относится занятие
проституцией, лицо может быть привлечено к
административной ответственности в течение
одного года со дня совершения правонарушения.
При этом не имеет значения, обладало ли лицо,
оказывающее услуги сексуального характера,
признаками субъекта административного
правонарушения (вменяемостью, возрастом
привлечения к административной
ответственности), а также то, было ли лицо
привлечено к административной ответственности
за занятие проституцией или нет.

Определенные затруднения вызывает
применение квалифицирующего обстоятельства,
изложенного в п. "б" ч. 2 ст. 240 УК РФ. Это
вовлечение в занятие проституцией с
перемещением потерпевшего через
государственную границу Российской Федерации
или с незаконным удержанием его за границей.
Введение аналогичного квалифицирующего
признака в ст. 1271 привело к конкуренции двух
норм. Подобное решение нарушает принцип
системности законодательства. В данной
ситуации Н.Е. Крылова справедливо отмечает, что
вербовка женщин или мужчин для занятия
проституцией за рубежом одновременно
подпадает под признаки и ст. 1271 УК РФ и ст.
240 УК РФ. Разграничить эти составы абсолютно
невозможно, а санкции за совершение того и
другого преступления существенно различаются"
[7]. Действительно, термины "вовлечение" в ст.
240 УК РФ и "вербовка" в ст. 1271 УК РФ являются
синонимами. Хотя существуют мнения, что
деяния, предусмотренные п. "б" ч. 2 ст. 240 УК
РФ и п. "г" ч. 2 ст. 1271 УК РФ, являются двумя
самостоятельными преступлениями, и значит
ответственность за них должна наступать по
совокупности [8]. Для разрешения указанной
проблемы следует декриминализировать п. "б" ч.

2 ст. 240 УК РФ "с перемещением потерпевшего
через государственную границу Российской
Федерации или с незаконным удержанием его за
границей", поскольку это порождает конкуренцию
двух норм. Такие деяния, как вербовка лиц с
целью оказание сексуальных услуг за границей,
их последующее перемещение за пределы
России и удержание там, надлежит
квалифицировать по п. "г" ч. 2 ст. 1271 УК РФ.

Еще одной серьезной проблемой является
существенное расхождение в способах уголовно-
правовой защиты от сексуальной эксплуатации
несовершеннолетних. В ч. 3 ст. 240 УК РФ
квалифицирующим обстоятельством признается
вовлечение в проституцию только заведомо
несовершеннолетнего. В диспозиции ч. 3 ст. 241
УК РФ особо квалифицирующим
обстоятельством признается использование для
занятия проституцией лиц, заведомо не
достигших четырнадцатилетнего возраста. Для
совершенствования уголовно-правовых норм,
придания им системности и последовательности,
а также для усиления защиты
несовершеннолетних от сексуальной
эксплуатации необходимо включить в ч. 3 ст. 240
УК РФ в качестве особо квалифицирующего
признака вовлечение в занятие проституцией
заведомо несовершеннолетнего, а в ч. 4 ст. 240
УК РФ предусмотреть ответственность за
вовлечение в проституцию малолетних, то есть
лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего
возраста, аналогично сформулированному в ч. 3
ст. 241 УК РФ признаку.

Кроме перечисленных изменений,
целесообразна корректировка диспозиции ч. 1 ст.
241 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ и ч. 3 ст. 241
УК РФ. В настоящее время для описания
указанных составов преступлений законодателем
используются термины во множественном числе.
При буквальном толковании ч. 1 ст. 241 УК РФ
можно сделать вывод, что для привлечения
виновного к ответственности необходимо
доказать, что он совершил деяния, направленные
на организацию занятия проституцией как
минимум двумя другими лицами, либо содержал
как минимум два притона для занятия
проституцией, либо систематически предоставлял
как минимум два помещения для тех же целей.
Формулировки п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ и ч. 3 ст.
241 УК РФ предполагают совершение
преступного деяния в отношении как минимум
двух лиц. Законодатель расширяет действие
уголовно-правовой нормы подобным указанием.
Данная неточность может быть устранена путем
перехода к использованию в диспозициях статей
терминологии в единственном числе.
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Еще одним важным аспектом, требующим

изменений в законодательстве, является
отсутствие в ст. 241 УК РФ повышенной
ответственности за групповые формы организации
занятия проституцией. Поскольку в ст. 240 УК РФ
предусмотрена ответственность за вовлечение в
занятие проституцией, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, а также
организованной группой, отсутствие подобных
квалифицирующих признаков в ст. 241 УК РФ
позволяет говорить о нарушении системности и
логичности изложения норм, направленных на
защиту общественной нравственности. И.С
Алихаджиева [3] справедливо отмечает, что
"уход законодателя от криминализации групповых
форм деятельности в сфере досугового бизнеса
представляется неоправданным в силу
значительной распространенности, а потому
повышенной общественной опасности такого рода
деятельности". В.В. Сучкова [9], разделяет
данную точку зрения и указывает на то, что
устранение этого пробела в ст. 241 УК РФ
призвано содействовать установлению
организаторов и соучастников нелегального
сексуального бизнеса и более эффективному
противодействию преступлениям против
общественной нравственности. Разрешение
указанной проблемы могло бы обеспечить
включение в ч. 2 ст. 241 УК РФ
квалифицирующего признака,
предусматривающего ответственность за
совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору, а также введения в
ч. 3 этой же статьи квалифицирующего признака,
предусматривающего ответственность за
организацию занятия проституцией
организованной группой.

Помимо этого, законодателем оставлены без
внимания многочисленные случаи вовлечения в
проституцию несовершеннолетних и организации
занятия проституцией с использованием
несовершеннолетних при активном содействии
родителей, педагогов или других работников
образовательных, воспитательных и иных
учреждений. Для устранения указанного пробела
в законодательстве, целесообразно включить в
ч. 3 ст. 240 и ч. 2 ст. 241 УК РФ квалифицирующий
признак, предусматривающий повышенную
ответственность за совершение преступления
родителем или иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего потерпевшего, а равно
педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанным
осуществлять надзор за несовершеннолетним.

Одним из путей совершенствования
механизма уголовно-правовой охраны
нравственного развития несовершеннолетних
может быть включение в санкции частей ст. 240
УК РФ и ст. 241 УК РФ  такого вида наказания,
как лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет. Установив
подобный вид наказания за преступления против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних, законодатель признал, что
виновных в подобного рода деяниях необходимо
лишать права занимать должности и заниматься
деятельностью, связанной с детьми, на
максимально возможный срок. По аналогии с
этим необходимо установить подобные меры
наказания и за вовлечение несовершеннолетних
в занятие проституцией, а также за их
использование при организации занятия
проституцией.

На наш взгляд, в целях придания системности
уголовному закону и обеспечения надлежащей
степени защиты нравственности
несовершеннолетних, необходимо установить
повышенные сроки реального отбывания
наказания, необходимого для условно-
досрочного освобождения виновного, равно как
для замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, аналогично тому, как
это предусмотрено за совершение преступлений,
посягающих на половую неприкосновенность
несовершеннолетних.

По нашему мнению, указанные изменения в
уголовном законодательстве будут
способствовать повышению его эффективности
как одного из важнейших средств
предупреждения преступлений против
общественной нравственности, совершаемых в
отношении несовершеннолетних.
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егальное распространение
новых психоактивных веществ,
к которым относится ряд  -
карбонилфенетиламинов

(называемые еще веществами бета-кето или бк-
дизайна) и синтетические агонисты
каннабиноидных рецепторов из серии JWH, не
включенные в Перечень [1] и Списки [2]
контролируемых законодательством веществ,
представляет в настоящее время серьезную
проблему для правоохранительных органов
России и общества в целом. Анализ экспертной
практики показывает, что наибольшее
распространение в России получили следующие
дизайнерские наркотики (designer drugs) -
наркотики с измененной химической формулой:
4-метилметкатинон (мефедрон),  2-, 3- или 4-
фторметкатинон (флефедрон), а также
метилендиоксизамещенные гомологи: бета-кето
МДМА (метилон), бетакето МДЕА (этилон), бета-
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Дизайнерские наркотики и
проблема отнесения их к аналогам
наркотических средств

кето МБДБ (бутилон), бета-кето МДПВ (3,4-
метилендиоскипировалерон) и синтетические
каннабиноиды, такие как JWH-250 и др. Из
литературных данных известно, что эти
соединения действуют подобно другим
энтактогенам: связывают важнейшие
трансмиттеры катехоламина мозга - дофамин и
норадреналин, что обуславливает их
использование в качестве психоактивных
веществ, являющихся причинами тяжелых
интоксикаций,  комы и летальных исходов [3].
После ряда смертельных случаев, вызванных
приемом мефедрона, подтвержденных
результатами токсикологических исследований,
он был запрещён к обороту в Великобритании,
Норвегии, Дании, Швеции, Эстонии, Финляндии,
Румынии, Германии, Израиле, Австралии. В
России мефедрон и метилон постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля
2010 г.      № 578 [4] включены в Перечень [1] и

Л
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отнесены к наркотическим средствам Списка I,
оборот и производство которых на территории
Российской Федерации запрещены.

Ситуация с распространением новых
психоактивных веществ развивается
лавинообразно, что обусловлено рядом факторов.
Если употребление "Спайсов", об экспертно-
криминалистическом исследовании
действующего начала которых нами сообщалось
ранее [5],  для молодых людей, выражаясь их
сленгом,  было "модной темой", то новые
вещества к тому же стали заменителем героина
для потребителей инъекционных наркотиков. Для
остальных привлекательной стала простота их
потребления и мощный психоактивный эффект. И
те и другие видят доступность и безнаказанность
употребления таких веществ. Отсюда и
вошедшее в обиход слово "легалка", связанное
с реализацией этих психоактивных веществ через
сеть небольших торговых точек под видом
подкормки для растений ("Charge+", "Super
Charged"), соли для ванн ("Cristalius"), средства
"Антитабак", препаратов для дератизации или
дезинсекции и др.

Распространение дизайнерских наркотиков
вызывает негативный общественный резонанс,
при этом в МВД по Республике Татарстан
поступает большое  количество обращений
граждан. Так, в начале июля 2010 г. имел место
поджог торгового павильона "Все для сада и
огорода" в г. Казань. В ходе проведенной проверки
установлено, что в киоске осуществлялась
продажа психоактивных веществ. По всей
видимости, поджог был результатом выражения
недовольства со стороны населения
распространением новых наркотиков.

Если в 2009 г. работа по пресечению
распространения "Спайсов" была организована
в рамках административного законодательства,
а юридические и физические лица, причастные к
их распространению, привлекались к
административной ответственности по статьям
14.4 и 14.5 КоАП Российской Федерации, то в
настоящее время, согласно Федеральному
закону от 28 декабря 2009 года N 380-ФЗ "О
внесении изменений в КоАП Российской
Федерации" [6], с 31 марта 2010 г. должностные
лица ОВД утратили право составлять
административные протоколы по указанным
статьям КоАП.  Таким образом, в настоящее
время возможности ОВД по пресечению
распространения психоактивных  веществ крайне
ограничены. Проблемным вопросом остается
проведение экспертиз на предмет соответствия
товаров и продукции требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей (в

уполномоченных подразделениях
Роспотребнадзора), а также механизм реализации
данных веществ (инструктажи продавцов), что
препятствует практическому применению статьи
238 УК Российской Федерации [7].

В МВД по Республике Татарстан предпринят
ряд организационно-практических мер по
противодействию распространения новых
психоактивных веществ. Разработаны и
внедряются в экспертно-криминалистическую
практику семи химических лабораторий
экспертно-криминалистических подразделений
(ЭКП) ОВД республики способы экспертного
исследования веществ, содержащих наиболее
распространенные  -карбонилфенетиламины и
JWH. К концу сентября 2010 г. в ходе оперативно-
профилактических мероприятий, проводимых
ОВД Республики Татарстан, было изъято более
3841 единиц продукции, общей массой свыше
1180 г, в которых экспертами ЭКЦ МВД по
Республике Татарстан были обнаружены: 4-
метилметкатинон, 3-фторметкатинон,  бк-МДПВ,
бк-МДМА,  бк-МБДБ и их смеси, а также
синтетический каннабиноид JWH-250. При этом
наибольшее количество изъятий зафиксировано
в г. Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

Легальное распространение ряда соединений
"бк-дизайна", как впрочем, и синтетических
каннабиноидов, например, JWH-250, также не
включенного в Перечень [1], на сегодняшний
день стало возможным вследствие отсутствия
судебной практики применения понятия аналогов
наркотических средств и психотропных веществ,
содержащегося в ст. 1 Федерального закона от
8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах" [8].
Согласно ст. 1 Федерального закона от 8 января
1998 г. N 3-ФЗ "...аналоги наркотических средств
и психотропных веществ - запрещенные для
оборота в Российской Федерации вещества
синтетического или естественного
происхождения, не включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, химическая структура и
свойства которых сходны с химической
структурой и со свойствами наркотических
средств и психотропных веществ, психоактивное
действие которых они воспроизводят".

Вообще аналог - это нечто, что представляет
собой соответствие, сходство или подобие
другому предмету или явлению, дающее
основание для аналогии. Согласно
энциклопедическому словарю [9] аналогия -
сходство, подобие в определенном отношении
предметов, явлений или понятий, в целом
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различных. Если перенести суть понятия
аналогии, на предмет рассматриваемой
проблемы, то в отношении наркотических средств
или психотропных веществ, с химической точки
зрения, могут быть структурные аналоги (близкие,
но не идентичные по химическому строению
вещества). Типичным примером таких химических
соединений являются фенетиламины (вещества
амфетаминового ряда) и  -
карбонилфенетиламины. Химическая структура  -
карбонилфенетиламинов имеет сходство с
химической структурой веществ амфетаминового
ряда  и отличается от последних наличием
карбонильной группы в  -положении по
отношению ароматическому кольцу.

Установление химической структуры  -
карбонилфенетиламинов с использованием не
менее двух-трех методов анализа, позволяющих
проводить надежную структурную
идентификацию, в зависимости от технической
оснащенности ЭКП (хроматомасс-спектрометрия
с электронной ионизацией, масс-спектрометрия
с химической ионизацией, ИК-спектроскопия,
газовая и тонкослойная хроматография,
качественные химические реакции и тесты), и
сопоставление полученных результатов
имеющимися литературными данными, возможно
в рамках проведения криминалистической
экспертизы материалов, веществ, изделий.
Полученные результаты (установленная
химическая структура), как представляется,
являются достаточным основанием для
рассмотрения схожести химической структуры
исследуемого вещества с каким-либо из
веществ, отнесенных к наркотическим средствам
и психотропным веществам, в соответствии с
Перечнем  [1]. При этом какие-либо спекуляции
на критериях схожести, субъективизме
установления схожести и (или) о том, какой
фрагмент молекулы вещества брать за основу,
полностью не состоятельны, поскольку, с
химической точки зрения сравнению подлежит
химическая структура всей молекулы.
Установленной схожести химических структур с
каким-либо из веществ, отнесенных к
наркотическим средствам и психотропным
веществам, в соответствии с Перечнем [1],
недостаточно для дачи экспертом заключения о
том, что данное вещество является аналогом
наркотического средства или психотропного
вещества, так как для определения схожести его
психоактивного действия необходима
токсикологическая экспертиза, которая в
настоящее время отсутствует среди родов и
видов экспертиз, выполняемых в ЭКП
правоохранительных органов России.  Поэтому

очень важна и актуальна проблема "структура -
действие", т.е. зависимость между химическим
строением вещества и фармакологическим
действием на рецепторы организма по принципу
"гость  - хозяин". Как известно, близкие, но не
идентичные по строению вещества, могут
обладать, а могут не обладать сходной
фармакологической активностью. К сожалению,
и в этой области в настоящее время существует
пробел, так как на сегодняшний день не
определен круг научных учреждений, способных
провести такую экспертизу. Открытым остается
вопрос о проведении медицинских
освидетельствований лиц, на предмет
употребления ими новых психоактивных веществ,
из-за того, что в наркологической практике
отсутствуют методики обнаружения следов их
употребления в биологических жидкостях.

Таким образом, для решения назревшей
проблемы отнесения новых психоактивных
веществ, к наркотическим средствам и включения
их в списки Перечня [1] необходим комплекс мер,
предусмотренный ч. 4 ст.14 Федерального закона
от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ, запрещающей оборот
аналогов. Однако конкретный механизм действия
этой статьи пока отсутствует. В связи с этим
первостепенной задачей видится
законодательное оформление процедуры
отнесения к аналогам. Поскольку
законодательством не определён орган
правомочный выносить решение о причислении
вещества к категории "аналога" и исходя из
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
года N 3132-I "О статусе судей в Российской
Федерации" [10], судья, как нам представляется,
как в рамках уголовного процесса, так и
гражданского, может, оценив предъявленные
доказательства, вынести решение о
принадлежности вещества к категории "аналога".
Возможно, для этого потребуется разъяснение
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации о порядке принятия судами общей
юрисдикции решения о принадлежности
вещества к аналогу наркотических средств и
психотропных веществ или принятие
соответствующего постановления Правительства
Российской Федерации, определяющее порядок
такого отнесения. Вместе с тем авторы
настоящей статьи выражают свою твердую
уверенность, что данная публикация будет
способствовать решению правовой проблемы
отнесения ряда дизайнерских наркотиков к
аналогам наркотических средств и психотропных
веществ или включению их в соответствующие
Перечень [1] и Списки [2].
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации торговли людьми

и, в частности, определения согласия потерпевшего, как обстоятельства, исключающего ее преступность, в
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criminal right, as well as in criminal right of the Republic Korea. In article are conducted study of the questions to
integrations of the positions international and foreign legislation in UK Russia, analysis advantage and defect
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орговля людьми, как один из
наиболее опасных видов
преступной деятельности, все
чаще характеризуется
транснациональностью, что

обосновывает необходимость принятия
международно-правовых мер по
противодействию данному виду преступности.
«Для принятия эффективных мер по
предупреждению торговли людьми и борьбе с
данным видом преступности необходим

Т всеобъемлющий международный подход в
странах происхождения, транзита и назначения,
включающий меры, направленные на
предупреждение такой торговли, наказание
занимающихся ею лиц и защиту жертв такой
торговли, в том числе путем защиты их
международно-признанных прав человека» [1].

Очевидно, что международное
сотрудничество в противодействии преступности
вообще и торговле людьми в частности
невозможно без своего рода стандартизации
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терминов, определений, средств и методов
государственно-правового воздействия на
виновных, мер реабилитации и помощи,
применяемых к потерпевшим, средств защиты
свидетелей и т.п.

Одним из первых и традиционных в
международно-правовом смысле шагов к такой
стандартизации стали  принятые в г. Нью-Йорке
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном
заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН «Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности” и дополняющий ее «Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее» [2].

В статье 3 Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее (далее
– Протокол о торговле людьми),
договаривающиеся стороны  приводят
выработанные термины и определения,
необходимые для обеспечения единообразного
понимания преступности и самого содержания
торговли людьми. Так, в соответствии со ст.3
Протокола о торговле людьми  «а) «торговля
людьми» означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей путем
угрозы силой или ее применения или других форм
принуждения, похищения, мошенничества,
обмана, злоупотребления властью или
уязвимостью положения, либо путем подкупа, в
виде платежей или выгод, для получения согласия
лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум,
эксплуатацию проституции других лиц или другие
формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или
обычаи, сходные с рабством, подневольное
состояние или извлечение органов. b)Согласие
жертвы торговли людьми на запланированную
эксплуатацию, о которой говорится в подпункте
«a» настоящей статьи, не принимается во
внимание, если было использовано любое из
средств воздействия, указанных в подпункте «a».
с) Вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение ребенка для целей
эксплуатации считаются «торговлей людьми»
даже в том случае, если они не связаны с
применением какого-либо из средств
воздействия, указанных в подпункте «a»
настоящей статьи; d) «ребенок» означает любое
лицо, не достигшее 18-летнего возраста».

Россия подписала Протокол 12.12.2000 года
[3], и ратифицировала его 26.04.2004 года [4].

Протокол вступил в силу для России
25.06.2004года [5]. с этого момента Протокол о
торговле людьми в соответствии с ч.2 ст. 1 УК
России [6] стал основой отечественного
уголовного законодательства об ответственности
за торговлю людьми. Этим обстоятельством
обосновываются те изменения и дополнения [7],
которые были внесены в первоначальную
редакцию [8] статьи 127.1 УК России об
ответственности за рассматриваемое
преступление.

Вместе с тем, несмотря на то, что относительно
недавно появившаяся в УК России норма об
ответственности за торговлю людьми уже трижды
подвергалась модернизации, признать ее
полностью соответствующей международно-
правовым представлениям о сущности данного
преступления, с нашей точки зрения, было бы
ошибочным.

Так, например, в уголовно-правовом смысле
торговлей людьми в России признаются любые
из альтернативно перечисленных в ст. 127.1 УК
России действия:  «Купля-продажа человека,
иные сделки в отношении человека, а равно
совершенные в целях его эксплуатации вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или
получение». При этом, отечественное уголовное
законодательство ни коим образом не регулирует
вопросов, связанных с согласием взрослого
потерпевшего, как обстоятельством, которое в
международном уголовно-правовом смысле,
исключает преступность данного деяния. Нормы
главы 8 УК России «Обстоятельства,
исключающие преступность деяния» не содержат
данного обстоятельства, что в рассматриваемом
контексте, с учетом традиций и обычаев народов
России, как многонационального государства,
имеет немаловажное значение. Калым, выкуп и
т.п. обряды в процессе проведения свадебных
церемоний, совершаемые добровольно и
мотивируемые исключительно уважением к
традициям, очевидно не содержат признаков,
характеризующих общественную опасность
торговли людьми, однако формально подпадают
под признаки преступления. Представляется, что
закрепленный в ст. 3 УК России принцип
законности [9] и формальное отсутствие в УК
согласия потерпевшего как обстоятельства,
исключающего преступность деяния, в
совокупности с международно-правовыми
регламентациями  требуют соответствующих
дополнений содержания ст. 127.1 УК России.
Теория отечественного уголовного права
рассматривает согласие потерпевшего в качестве
обстоятельства, исключающего преступность
деяния. Однако, бессистемность признания
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согласия потерпевшего обстоятельством,
исключающим преступность деяния, не
позволяет  законодательно закрепить его как
таковое в тексте Общей части российского
Уголовного кодекса. С нашей точки зрения,
разрешение данной проблемы возможно путем
включения в рассматриваемую норму
примечания 3 следующего содержания:

«Примечание 3. Не является преступлением
деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, если оно совершено в
отношении вменяемого совершеннолетнего лица,
осознающего фактический характер
совершаемых с ним действий, с его согласия».

Такая формулировка в полной мере будет
соответствовать сущности согласия
потерпевшего, признанному в международном
уголовном праве обстоятельством,
исключающим преступность торговли людьми.
При этом правовое значение может иметь только
согласие вменяемого взрослого, т.е. достигшего
восемнадцатилетнего возраста, человека.
Согласие же, данное невменяемым или
несовершеннолетним, или согласие, полученное
в ходе обмана, данное лицом, не осознающим
фактического характера совершаемых с ним
действий, не будет исключать преступность
торговли людьми и повлечет уголовную
ответственность. С нашей точки зрения, такой
вариант разрешения анализируемого вопроса
более предпочтителен, чем, к примеру, включение
согласия потерпевшего в общий перечень
обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Вместе с тем, в уголовных законах
некоторых зарубежных стран находит отражение
вариант, объединяющий оба вышеизложенных.
Так, например, в ст. 24 УК Республики  Корея
говорится, что «Деяние, которое нарушает
законные интересы, осуществляемое с согласия
одного из тех, кто уполномочен рассматривать
такие интересы, не подлежит наказанию, кроме
специальных случаев, предусмотренных
законом», а в ст. 296 УК Республики Корея
указывается, что «Преступления, связанные с
похищением людей, укрывательством,
утаиванием, совершенные с целью
осуществления непристойного или сексуального
действия и наказуемые по статьям 288 (1), 292
(1) или 293(2), деяние, предусмотренное статьей
291, а также покушения на совершение подобных
преступлений, подлежат уголовному
преследованию только при наличии жалобы со
стороны потерпевшего». Таким образом согласие
потерпевшего находит в УК Республики Корея
законодательное закрепление.

Представляется, что соответствующие
изменения необходимо внести и в уголовно-
процессуальное законодательство России в части
отнесения торговли людьми к делам частно-
публичного обвинения. Таким образом ч.3 ст.20
УПК России предлагаем изложить в следующей
редакции: «Уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьями ст. 1271, Уголовные
дела о преступлениях, предусмотренных
статьями 131 частью первой, 132 частью первой,
136 частью первой, 137 частью первой, 138
частью первой, 139 частью первой, 145, 146
частью первой и 147 частью первой Уголовного
кодекса Российской Федерации, считаются
уголовными делами частно - публичного
обвинения, возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего или его законного
представителя, но прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым не
подлежат, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 25 настоящего
Кодекса».

1. “Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности” (Принят в г. Нью-Йорке
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном
заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН)// Собрание законодательства РФ. 4
октября 2004 г. N 40. Ст. 3884.

2. Собрание законодательства РФ. 4 октября
2004 г. N 40. Ст. 3882.

3. Распоряжение Президента РФ от
09.12.2000 N 556-РП.

4. Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ.
5. Правовая система «Консультант-плюс».
6. Ч.1 ст.2 УК России: «Настоящий Кодекс

основывается на Конституции Российской
Федерации и общепризнанных принципах и
нормах международного права».

7. Федеральные законы от 21.07.2004 №  73-
ФЗ,  от 25.11.2008 № 218-ФЗ, от 27.12.2009
№ 377-ФЗ.

8. Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-
ФЗ.

9. Ст.3 УК России: «Преступность деяния, а
также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только
настоящим Кодексом. Применение уголовного
закона по аналогии не допускается».
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нститут уголовной
ответственности за причинение
смерти по неосторожности
нашел свое отражение  в
законодательстве всех

зарубежных государств. Однако объем и
характер легального описания данного института
имеют четко выраженную специфику. Покажем
это на примере УК отдельных стран дальнего
зарубежья.
Сходную с УК РФ 1996г. модель формирования
групп исследуемых преступлений можно
наблюдать в Уголовных кодексах Австрии и
Германии. Первый из них закрепляет две общие
нормы о причинении смерти по неосторожности
[1]. Так, согласно § 80 «Неосторожное убийство»
УК Австрии: «Всякий, кто причиняет смерть
другому человеку по неосторожности, подлежит
наказанию лишением свободы на срок до одного
года». В соответствии с § 81 «Неосторожное
убийство при особо опасных обстоятельствах»
названного кодекса: «Всякий, кто причиняет
смерть другому человеку по неосторожности: 1)
при особо опасных обстоятельствах. 2) после того
как он перед совершением деяния, даже если и

И по неосторожности, посредством употребления
алкоголя или других одурманивающих средств
довел себя до состояния опьянения, не ис-
ключающего вменяемости, хотя он
предусматривал или мог бы предусмотреть, что
ему предстоит заниматься деятельностью,
осуществление которой в таком состоянии
связано с опасностью для жизни, здоровья или
телесной целостности другого человека или
способно увеличить такую опасность или  3) тем,
что он, хотя и по неосторожности, содержит,
хранит или провозит опасное животное вопреки
правовому предписанию или официальному пору-
чению, подлежит наказанию лишением свободы
на срок до трех лет». Помимо приведенных
общих статей в УК Австрии содержится
30 специальных статей, предусматривающих
последствие в виде смерти другого человека. Их
формулировки сходны с корреспондирующими
статьями Уголовного кодекса РФ. Характер
санкций (минимальные и максимальные пределы)
в большинстве своем идентичен характеру
санкций, закрепленных в отечественном УК. В то
же время, субъективный признак «по
неосторожности» в этих статьях прямо не
упоминается, а лишь подразумевается.
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Уголовный кодекс Федеративной Республики

Германии[2 ] в § 222 предусматривает одно общее
предписание о запрете лишения жизни по
небрежности: «Кто по небрежности вызывает
наступление смерти человека, наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет или
денежным штрафом». Наряду с этим, в УК ФРГ
признак «причинение смерти» закреплен в
качестве основного, квалифицированного или
особо квалифицированного еще в 17 специальных
случаях.

Другая модель криминализации причинения
смерти по неосторожности нашла свое
закрепление в УК Республики Сан-Марино[3 ]. В
нем имеется лишь соответствующая общая
норма, а группы специальных норм,
предусматривающих квалифицированные либо
особо квалифицированные составы преступлений,
отсутствуют. В частности, в ст. 163 Особенной
части УК Республики Сан-Марино
«Неумышленное лишение жизни» гласит:
«неумышленное преступление, связанное с
лишением жизни, подлежит наказанию тюремным
заключением второй степени. В случае тяжкой
вины из-за несоблюдения правил уличного
движения, техники безопасности либо тяжкого
нарушения обязанностей, вытекающих из
осуществляемой профессии, применяются
совместно запрет на использование
профессиональной квалификации, на выдачу
разрешений и на получение государственной
лицензии». Согласно ст. 81 Общей части УК Сан-
Марино ко «второй степени» относится наказание
в виде тюремного заключения от шести месяцев
до трёх лет.

Содержание указанных статей
свидетельствует, что законодатель Республики
Сан-Марино предписанием  Общей части УК
установил возможный круг действий
(бездействий), которые можно рассматривать в
качестве неосторожных («несоблюдение
юридических норм либо установленного порядка
или правил» «непроизвольно или по
небрежности», «неосторожно или по
неопытности»). Специальная же норма о
неумышленном лишении жизни (ст. 163 УК)
закрепила более конкретные деяния,
признаваемые неосторожными («несоблюдение
правил уличного движения, техники
безопасности» либо «тяжкое нарушение
обязанностей, вытекающих из осуществляемой
профессии»). При этом обращает на себя
внимание то обстоятельство, что в случае
установления названных деяний уголовная
ответственность за их совершение фактически
усиливается всего лишь за счет применения

дополнительного вида наказания – «запрета на
использование профессиональной квалификации,
на выдачу разрешений и на получение
государственной лицензии».

Кроме того, следует отметить, что помимо
упомянутой выше ст. 163 УК термин «причинение
смерти» используется также в шести других
статьях Особенной части УК Сан-Марино,
предусматривающих ответственность за такие
деяния как аборт, повреждение или удар, дуэль,
оставление без попечения недееспособного лица,
оставление новорожденного без заботы,
неоказание помощи. Однако все эти статьи
размещены в рамках одной главы I, которая носит
название «Преступления против личности.
Умышленные преступления». Таким образом,
очевидно, что наступление смерти человека во
всех перечисленных выше случаях охватывается
только умышленной формой вины.

В контексте рассматриваемой темы особый
интерес вызывает Уголовный кодекс Республики
Корея[4 ]. Во-первых, в нем закреплены две
общие нормы. В частности, в соответствии со ст.
267 УК Республики Корея «Смерть по
небрежности», лицо, которое причинило смерть
другому лицу по небрежности, подлежит
наказанию в виде лишения свободы на срок не
более двух лет или штрафа в размере не более
семи миллионов вон.  Согласно ст. 268 УК
«Смерть или причинение физического вреда по
профессиональной или персональной
небрежности», лицо, которое причинило смерть
или физический вред другому лицу из-за
профессиональной или персональной
небрежности, подлежит наказанию в виде
лишения свободы на срок не более трёх лет или
штрафа в размере не более двадцати миллионов
вон. Во-вторых, помимо этого, в Особенной части
УК Республики Корея закреплены еще три
специальные нормы, которые имеют отношение
к определенным видам преступлений,
предусмотренным в рамках других конкретных
глав. Так, глава ХIII УК данного кодекса носит
название «Преступления, связанные с поджогом
и неосторожным обращением с огнем». В ней, в
том числе, содержатся ст. 172 «Взрыв взрывчатого
вещества», ст.172-2 «Использование газа,
электричества и тому подобные действия» и ст.
173 «Помеха в поставке газа, электричества и
тому подобные действия». В перечисленных
статьях зафиксированы умышленные случаи
совершения подобных деяний, повлекшие за
собой смерть потерпевшего и наказуемые
пожизненным лишением свободы.
Одновременно, в той же главе имеется ст. 173-2
УК «Взрыв и тому подобные действия с



147

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

взрывчатыми веществами по небрежности»
следующего содержания: «(1) любое лицо,
которое совершает по небрежности
преступление, указанное в статьях 172, 172-2, 173,
подлежит наказанию в виде лишения свободы на
срок не более пяти лет или штрафа в размере не
более пятнадцати миллионов вон». (2) Любое
лицо, которое совершает с профессиональной или
грубой небрежностью преступление, указанное в
параграфе (1), подлежит наказанию в виде
лишения свободы на срок не более семи лет или
штрафа в размере не более двадцати миллионов
вон». Кроме того, аналогичные специальные
нормы закреплены в главе ХV «Преступления,
связанные с нарушением движения» (ст. 189) и в
главе ХХХII УК Республики Корея «Преступления,
связанные с изнасилованием и бесчестным
поведением» (ст. 301-2).

Во многом сходную модель криминализации
исследуемых деяний можно наблюдать и в
Уголовном кодексе Аргентины[5 ], в котором
также выделяются две общие и две специальные
нормы, связанные с причинением по
неосторожности смерти человеку.

Подводя итог, можно заключить, что с точки
зрения дальнейшего совершенствования УК РФ,
подход законодателей Республики Корея и
Аргентины выглядит весьма перспективным и
потому заслуживающим самого пристального
внимания. Действительно, не вызывает сомнений
тот факт, что смерть человеку по неосторожности
может быть причинена в результате многих как
криминальных, так и некриминальных действий
(бездействий). Соответственно, напрашивается
вопрос: а стоит ли дальше продолжать практику
увеличения числа подобных квалифицирующих
и особо квалифицирующих признаков в
корреспондирующих статьях УК РФ?  По нашему
мнению, во избежание чрезмерного и во многом
искусственного увеличения объема уголовного
закона этого делать не нужно. Наоборот, в целях
законодательной экономии и с учетом
зарубежного опыта представляется

целесообразным пойти по пути частичного
сокращения специальных нормативных
предписаний, устанавливающих ответственность
за причинение смерти по неосторожности. Такой
подход предполагает исключение последствий в
виде причинения смерти по неосторожности из
числа квалифицирующих (особо
квалифицирующих) признаков конкретных
составов преступлений, и закрепление этих
признаков в рамках общего для той или иной
главы Особенной части УК РФ нормативного
предписания. Например, в главу 24
«Преступления против общественной
безопасности» можно было бы включить ст. 221.1
«Причинение смерти по неосторожности в сфере
общественной безопасности» и одновременно
исключить упоминание об этих случаях в ст. 215,
215.1, 215.2, 215.3, 216, 217, 218, 219, 220, 221
УК РФ. Подобная модель построения вполне
приемлема и для главы 26 УК РФ «Экологические
преступления»: закрепление в ее рамках одного
общего нормативного предписания - запрета на
причинение смерти по неосторожности, который
будет аккумулировать в себе предусмотренные
данной главой и равнозначные по характеру и
степени общественной опасности конкретные
преступления.
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Аннотация
На основе анализа монографической литературы и положений действующего УК РФ автор формулирует

выводы относительно дифференциации ответственности пособника преступления. В работе подвергается
критике акцессорная концепция ответственности соучастников преступления и  предлагается
криминализация специальных видов пособничества (например, в получении взятки и распространении
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).
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On base of the analysis of the monographic literature and positions acting UK RF author formulates the
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the work акцессорная concept to responsibility accessory crimes and is offered criminalization special type
assisting (for instance, in reception of the bribe and spreading the narcotic facilities, психотропных material and
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азработка проблем
дифференциации уголовной
ответственности соучастников
исторически велась в рамках
работ, посвященных общему

учению о соучастии в преступлении.
Значительный вклад в этой области внесли
Н.С. Таганцев, А. Жиряев, И.Я. Фойницкий,
Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.Д. Сергеевский.
Кроме того, в дореволюционной науке уголовного
права характеристике подстрекателя
преступления посвятили свои труды
Г.Е. Колоколов, С. Баршев, С. Шайкевич.

Уголовно-правовая доктрина советского
периода также уделяла пристальное внимание
дифференциации уголовной ответственности
соучастников преступления. Эта проблема
рассматривалась в работах А.Н. Трайнина,
М.И. Ковалева, П. И. Гришаева, Г.А. Кригера,
В.С. Прохорова, П. Ф. Тельнова, Ф.Г. Бурчака,
Р. Р. Галиакбарова, А. П. Козлова, Л. Д. Гаухмана,
А.Ф. Зелинского. Наряду с этим появились
специальные труды, посвященные отдельным
видам соучастников преступления. Так, в
частности, Ф.Г. Бурчак и А.В. Пушкин

Р исследовали проблему уголовной
ответственности подстрекателя, а
А.М. Царегородцев и А. В. Покаместов –
организатора преступления. В начале XXI в.
данная проблематика, но уже в свете нового
уголовного законодательства нашла отражение
в работах А.А. Арутюнова, В.В. Васюкова,
Д.А. Безбородова, Т.Г. Макарова и др.

Однако, несмотря на это, до сих пор отдельные
положения законодательства о дифференциации
уголовной ответственности соучастников
преступления содержат внутренние противоречия
либо не соответствуют сложившимся социальным
реалиям, а потому нуждаются в корректировках.
К числу таких положений относится и вопрос о
дифференциации ответственности пособника
преступления.

В теории уголовного права сложились две
устоявшиеся концепции понимания юридической
природы соучастия в преступлении. Одна из них
исходит из принципа самостоятельности
правовой оценки деяния каждого из соучастников
преступления, другая – напротив, из принципа
акцессорности (от латинского слова accessorium
– «дополнительный», «несамостоятельный»).

О дифференциации уголовной
ответственности за
пособничество в преступлении



149

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Отмеченная двойственность просматривается

на уровне современной редакции ст. 34 УК РФ,
ч. 1, 2 и 4 которой олицетворяет первую из
названных позиций, а ч.3 и 5 этой же статьи
свидетельствуют об  ориентире законодателя
именно на акцессорную природу ответственности
соучастников преступления.

Суть акцессорности, на взгляд М.И. Ковалева,
заключена в признании того очевидного факта, что
без исполнителя нет и соучастия в преступлении.
Правила акцессорности требуют, чтобы:

а) все соучастники действовали совместно;
б) действия каждого соучастника находились

в причинной связи с действиями исполнителя, а
через них и с преступным результатом;

в) все соучастники действовали умышленно [1].
Однако многие отечественные ученые-юристы

на протяжении длительного времени выступали с
аргументированной критикой акцессорной
природы ответственности соучастников
преступления. К их числу относятся как
дореволюционные (И.Я. Фойницкий [2], И.Я.
Хейфец [3], Л.С. Белогриц-Котляревский) [4], так
и  советские авторы (П.И. Гришаев и Г.А. Кригер
[5], А.Ф. Зелинский [6], В.В. Сергеев [7], Ф.Г.
Бурчак [8] и др). Аргументация этих авторов
связана с отказом от служебной и признанием
автономной роли подстрекательства и
пособничества в преступлении. Действительно,
акцессорная теория соучастия в преступлении
содержит ряд внутренних противоречий и не
отвечает требованиям социальной реальности о
необходимости привлечения к уголовной
ответственности соучастников преступления даже
в тех случаях, когда исполнитель по каким-то
причинам остался вне сферы такой
ответственности вообще [9].

На наш взгляд, действительно трактовка
ответственности организатора, пособника и
подстрекателя преступления, как производной от
ответственности исполнителя не только
существенно ограничивает прикладное значение
института соучастия, но и зачастую входит в
прямое противоречие с нормативными
предписаниями УК РФ. Так, например, ч. 1 ст. 239
УК РФ устанавливает самостоятельную
ответственность за создание религиозного или
общественного объединения, деятельность
которого сопряжена с теми или иными формами
иной преступной деятельности. Часть 2 ст. 239
УК РФ предусматривает ответственность за
пропаганду, названных в части 1 этой же статьи
деяний. Статья 280 УК РФ запрещает публичные
призывы к насильственному захвату власти,
изменению конституционного строя Российской

Федерации, что представляет собой не что иное,
как частный случай организаторской или
подстрекательской деятельности. Аналогичную
конструкцию имеет и ст. 354 УК «Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны». В
этом же ряду следует указать и ст. 208, 209, 210,
212 УК РФ. Фактически речь идет о
самостоятельной уголовной ответственности
организаторов и подстрекателей вне связи с
уголовно-правовой оценкой преступных действий
исполнителей, т.е. вне связи с  теорией
акцессорного соучастия [10].

Нельзя сбрасывать со счетов и то
обстоятельство, что в нынешнем
постинформационном обществе институт
соучастия приобретает новое содержание
посредством усложнения и профессионализации
преступной деятельности. Как справедливо
отмечает В.В. Лунеев, современное общество
находится в криминальном капкане [11]. В этой
связи возникает необходимость в расширении
норм «двойной превенции», в том числе и
криминализующих деяния организатора,
подстрекателя и пособника. И если в отношении
первых двух видов соучастников преступления
такие нормы уже существуют, то в отношении
пособника их явно недостаточно (примером
может служить лишь ч. 1 ст. 205? УК РФ). В
контексте изложенного следует выделить в
качестве самостоятельного преступления
пособничество во взяточничестве с
установлением санкции, аналогичной той, которая
предусмотрена за получение взятки. Нуждается
в специальной криминализации также и
пособничество в незаконной миграции, а также в
незаконном обороте наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов и т.д. Это
позволит на ранних стадиях выявлять и пресекать
преступную деятельность в указанных сферах.
На наш взгляд, очевидно, что такая деятельность,
зачастую выступает в качестве определяющей в
механизме преступного поведения в целом
(например, взяткополучателя и наркодиллера). К
тому же в России уже сложилась устойчивая
практика по квалификации действий посредника
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ и посредника
взяточничества как соучастника (пособника)
соответствующих преступлений, а не как
исполнителя. Представляется, что подобная
практика полностью соответствует требованиям
уголовного закона, поскольку действия посредников
взяточничества и незаконного оборота
наркотических средств не охватываются
объективной стороной соответствующих
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преступлений, описанных в Особенной части УК
РФ

В свете сказанного уместно рассмотреть
следующий пример из судебной практики.
Прикубанским судом г. Краснодара 29 июля 2009
г. осуждена за посредничество во
взяточничестве Т. Последняя, работая старшей
медицинской сестрой, систематически
передавала деньги от пациентов за ускорение
срока проведения операции врачу К.,
занимавшему должность заместителя
заведующего отделением Центра микрохирургии
глаза [12]. Однако такая квалификация стала
возможной, лишь потому, что к уголовной
ответственности за получение взятки был
привлечен врач К.  Правовая оценка содеянного
Т. изменилась бы, если бы вина врача не была
доказана. В этом случае Т. избежала бы
уголовной ответственности за посредничество во
взяточничестве, отвечая лишь за мошенничество.
Еще интереснее возникает ситуация, если деяния
взяткополучателя пресекаются на стадии
приготовления либо покушения. В этой ситуации
согласно ч. 5 ст. 34 УК РФ, действия посредника
также квалифицируются как приготовление к
преступлению, хотя эти действия по
посредничеству имели вполне оконченный
характер. Между тем, как известно, именно
коррупционные преступления, в том числе и
прежде всего взяточничество, наиболее
латентны. По нашему мнению, сложность
установления вины непосредственного
получателя взятки не должна препятствовать
наступлению уголовной ответственности в
отношении иных соучастников преступления,
вина которых в предписанном законом порядке
полностью доказана.

Соучастие  создает  такое  основание
уголовной  ответственности,  при котором
соучастники  отвечают  за  все  преступление,
являющееся  результатом  интегрированных
действий  каждого из них,  а  не  только  за
индивидуально  ими совершенное.  Как
справедливо отмечает А.А. Арутюнов, не
исполнитель с соучастниками совершает
преступление, а «коллектив»  соучастников  в
целом [13]. Соучастие в преступлении должно
быть понято как феномен  социального
взаимодействия. В этой связи возникает вопрос
относительно времени совершения
преступления, которое определяется моментом
совершения каждым соучастником деяния, в
котором выражался его вклад в преступление.
Но оконченным содеянное им считается с
момента выполнения исполнителем объективной

стороны состава преступления. Тем самым
законодатель стремился создать некий
компромисс между акцессорной и солидарной
концепциями ответственности соучастников
преступления. И применительно к общим случаям
уголовной ответственности организатора,
подстрекателя и пособника он, видимо,
неизбежен. Сказанное выступает
дополнительным аргументом в пользу
криминализации специальных видов
пособничества в преступлении. В этом случае
ответственность будет наступать по статье
Особенной части УК РФ без ссылки на ч. 5 ст. 33
УК РФ, что, в конечном счете, будет
способствовать реализации принципа
неотвратимости и соразмерности уголовной
ответственности за содеянное.
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емаловажное значение для
предупреждения преступности
среди сотрудников Госавто-
инспекции МВД России

заслуживает изучение ее социально-политических
причин и условий.

Принято считать, что исключительным
порядком привлечения к административной и
уголовной ответственности, т.е. иммунитетом,
обладают особо оговоренные в законе категории
лиц, которые наделены специальными правами
и привилегиями. Однако на практике сложилась
совсем другая ситуация. Те лица, которые не
относятся к перечисленным категориям, за
определенное материальное вознаграждение
приобретают своеобразный «иммунитет» в
ГИБДД, становясь членами «общественного
совета» или внештатными сотрудниками. В
результате сложилась такая ситуация, когда такие
лица их родственники, друзья и знакомые, члены
общественных советов и внештатные сотрудники,
по существу, свободны от всякой
ответственности на дорогах.

Н Сложившаяся ситуация не только влияет на
способность сотрудников ГИБДД выполнять
возложенные на них задачи, но и является
причиной преступного поведения самих
работников Госавтоинспекции. Кроме того, эта
ситуация нагнетает социально-психологическую
напряженность у сотрудников, часто приводит к
конфликтам между сотрудниками и гражданами,
а иногда и между самими сотрудниками.

Например, 7 февраля 2008 г. Следственным
комитетом при Прокуратуре РФ по
Ставропольскому краю возбуждено уголовное
дело № 59033 по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в
отношении старшего инспектора ДПС СР ДПС
ГИБДД ОР ГУВД по Ставропольскому краю Ш. В
ходе изучения материалов указанного дела
установлено следующее: 24.11.2007 г. около 20
часов 30 минут на пресечение ул. Доваторцев и
ул. Тухачевского г. Ставрополя старшим
инспектором службы СР ДПС ГИБДД ОР ГУВД
по Ставропольскому краю Ч. остановлена
автомашина «Нисан», регистрационный знак
С350ХМ/26, под управлением гр. В. При проверке
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документов, доверенность на право управления
транспортным средством вызвала сомнение в
подлинности, кроме того, от водителя В. исходил
запах алкоголя, в связи с чем на место
происшествия для оформления
административного материала Ч. был вызван
патрульный экипаж СР ДПС в составе
инспекторов Б. и К. В момент ожидания экипажа
на место происшествия прибыл депутат
Ставропольской городской Думы Г., который
потребовал от Ч. не составлять протокол об
административном правонарушении в отношении
своего помощника В. Получив отказ, Г. по
мобильному телефону об обстоятельствах
происшедшего сообщил своему знакомому
старшему инспектору СР ДПС ГИБДД Ш.
Прибывший к месту указанных событий Ш. так
же потребовал от Ч. не оформлять материал об
административном правонарушении в отношении
В., на что также получил отказ. Ш.
неудовлетворенный его ответом, в присутствии
сотрудников ДПС СР ДПС, правонарушителя и
депутата, подошел к нему вплотную, руками
схватил его за форменную одежду и нанес удар
головой в лицо Ч., чем причинил ему
физическую боль.

Изучая социальную среду, в которой
находятся сотрудники ГИБДД, нельзя не сказать
о настойчивых попытках их коррумпировать. Для
этого используются угрозы, шантаж, подкуп,
учитывается готовность сотрудничать с
представителями преступного мира, особенности
личности каждого сотрудника ГИБДД,
направленность деятельности подразделения,
недостаточная правовая и социальная
защищенность работников.

Следует указать на особенность социально-
политической среды, которая сложилась в
нашем государстве, отметив ее как еще одно
условие преступности среди сотрудников
Госавтоинспекции. Она заключается в том, что
наше общество настолько привыкло к
коррупционным взаимоотношениям с
представителями власти, что такие действия
воспринимаются гражданами как норма
поведения.

В ходе проведенного анкетирования 66,1%
водителей признались, что давали взятки
инспекторам ГИБДД. К большому сожалению,
такая ситуация сложилась не только на
территории Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, подобное положение
имеет место на всей территории России. По
данным исследования А.В. Клочковой,
проведенного в 2008 г., с целью выяснения
отношения граждан к правоохранительным

органам установлено, что среди представителей
правоохранительных органов первое место по
отрицательным оценкам занимают сотрудники
ГИБДД. На вопрос кто из представителей
правоохранительных органов «мздоимец –
коррупционер», служба ГИБДД набрала 60,7%
голосов [2; C. 50-56]. Такое негативное отношение
к представителям ГИБДД, в первую очередь,
основано на коррумпированности сферы
взаимоотношений водителей и сотрудников
ГИБДД. Полученные данные свидетельствуют о
том, что большинство водителей предлагают
представителю правоохранительных органов
вступить в коррупционные отношения. Это
характеризует низкий уровень правосознания
значительной части водителей транспортных
средств, не изменившийся за прошедшие 10 лет.
Тому причиной, прежде всего, служит высокая
коррумпированность службы, бездействие
руководства МВД по пресечению коррупции
среди сотрудников. Помимо этого, просчеты в
идеологической работе правоохранительных
органов, стереотип сотрудника милиции,
формируемый средствами массовой информации
(продажный, не интересующийся проблемами
рядовых граждан) еще сильнее усугубляет
положение.

Немало просчетов имеется в идеологической
и культурно-просветительской работе с самими
сотрудниками. Пытаясь исправить сложившееся
положение и тем самым избежать причины и
условия возникновения правоохранительной
преступности, порождаемые низкой культурой
сотрудников, руководство МВД неоднократно
ориентировало подчиненных, начальников всех
уровней на укрепление идеологической
составляющей воспитательной работы. На
формирование у подчиненных активной позиции
и идейной убежденности, являющихся важными
частями профессионализма каждого сотрудника.

Необходимо ставить задачу реформировать
систему деятельности по укреплению духовно-
нравственных основ службы в органах, начать
воспитание «милиционера ХХI века – честного,
культурного, способного воспринимать чужую
боль как собственную». Видя, что не удается
воспитать «милиционера ХХI века», руководство
МВД издало новый приказ № 995 от 25 сентября
2006 г. «О совершенствованиях организационной
и воспитательной работы в ОВД», целью которого
стало формирование всесторонне развитой,
профессионально, морально и психологически
подготовленной личности.

К последней по времени попытке руководства
МВД по укреплению духовно-нравственных основ
в органах внутренних дел относится издание
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приказа МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138
«Об утверждении Кодекса профессиональной
этики сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации».

К сожалению, принятие указанного Кодекса так
и остается всего лишь попыткой руководства
МВД повысить культуру подчиненных
сотрудников. Как показывает практика, мало
просто принять Кодекс профессиональной этики
сотрудников, необходимо предпринять
значительное число мер по его обеспечению.
Проблема состоит в том, что многие руководители
не видят особых трудностей в выполнении
обязанностей по укреплению дисциплины. Многие
уверены, что очень хорошо знают состояние
дисциплины своих подчиненных только потому,
что каждый день видят их на работе. Между тем,
знание и понимание причин проступков
подчиненных, прогнозирование их поведения –
дело непростое. Ложная уверенность в ясности
картины является следствием субъективного
приписывания подчиненным собственных
представлений об их недостатках и ошибках.
Вместо того, чтобы спокойно и последовательно
разбираться в причинах различных проступков,
идти от поверхностных причин к более глубоким
и важным, ограничиваются ссылками на
«недобросовестность», «медлительность»,
«нежелание служить» и другие мало значащие
факторы. Однако это ни в коей мере не решает
задачи укрепления дисциплины, не способствует
взаимопониманию между начальником и
подчиненными, в исключительных случаях
приводит к новым нарушениям [1; C. 179].

Рассматривая данный аспект проблемы,
следует сказать, что каким бы не казался уровень
дисциплины в подразделении, требуется
постоянный контроль за ее состоянием. Этому
должна способствовать постоянная и регулярная
воспитательная работа, которая не всегда ведется
на должном уровне.

К другой группе социально-политических
причин, мы относим обстоятельства, связанные
с характеристиками среды (коллектива
сотрудников), в которой осуществляют свою
профессиональную деятельность сотрудники
ГИБДД. Как и всякая бюрократическая
организация, Госавтоинспекция имеет свои
положительные и отрицательные качества.

Рассмотрим отрицательные качества ГИБДД.
В первую очередь, остановимся на
корпоративности, которая во многом обусловлена
спецификой деятельности, круговой порукой,
защитными механизмами самооправдания. Во
многих подразделениях ГИБДД за относительно
короткий период знания и умения молодых

милиционеров, прошедших первоначальную
подготовку, сводят до уровня, который приемлем
в данном коллективе. Мало того, коллеги
стараются исказить у вновь поступившего
сотрудника нравственные представления о
службе, изменить его взгляды и критерии оценки
окружающей действительности. Таким
сотрудникам навязывают либеральное отношение
к коллегам, допускающим нарушение законности.

В коллективах Госавтоинспекции считается
постыдным указывать коллегам на нарушение
служебной дисциплины и законности и, тем более,
сообщать о них руководству для принятия мер
наказания к виновным. Мало того, сложившиеся
в коллективах ГИБДД отношения не способствуют
тому, чтобы выносить сор из избы, что часто
становится причиной или условием совершения
преступления.

Немаловажной детерминацией преступности
среди сотрудников ГИБДД является имеющий
место в системе ГИБДД авторитаризм. По нашему
мнению, авторитаризм существует в ГИБДД
вследствие существования несовершенной
системы критериев оценки деятельности – по
проценту раскрываемости преступлений,
количеству выявленных правонарушений и т.д.

Указанная система оценки деятельности
вынуждает руководителей подразделений ГИБДД
заниматься подгонкой показателей работы под
заранее задуманный результат, постановкой
задач подчиненному личному составу о
необходимости выявления конкретного числа
правонарушений. К примеру, сотрудники ГИБДД,
первостепенной обязанностью которых является
обеспечение безопасности дорожного движения,
вынуждены заниматься раскрытием
преступлений. Зачастую у сотрудников
Госавтоинспекции в силу их специфики не всегда
получается. В свою очередь это служит одной
из причин, которая толкает сотрудников ГИБДД
на преступление. Для того, чтобы избежать
наказания со стороны руководства за указанный
показатель, сотрудники ГИБДД зачастую
вступают в сговор с сотрудниками уголовного
розыска либо участковыми инспекторами и, за
определенное вознаграждение, покупают
раскрытые последними преступления.

Согласно экспертным оценкам в
Ставропольском крае сумма вознаграждения за
указанную услугу варьируется от 500 до 1000
рублей. В том случае, если не удается купить
«преступление», идут на другие не совсем
законные ухищрения. К примеру, провоцируют
водителей, на оскорбления, стремясь к тому, что
бы те нарушили закон и оскорбили их или
ударили. После регистрируют эти преступления
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как раскрытые.
Сложнее дела обстоят с «подгонкой»

результатов по выявлению административных
правонарушений. Для того, чтобы избежать
наказания от руководства, сотрудники так же идут
на различные ухищрения.

С появлением обширных баз данных эти
способы отпали сами собой. Но и из этой ситуации
сотрудники «нашли выход», например, после того
как увеличили наказание по ст. 12.8 КоАП РФ
водители, опасаясь наказания стали меньше
ездить пьяными за рулем, это обстоятельство
сказалось на показателях работы сотрудников
ГИБДД. Чтобы хоть как-то удержать показатель
работы на уровне прошлого года, стали находить
пенсионеров, которые в силу возраста не
способны управлять транспортными средствами,
но водительские удостоверения имеют и, за
определенное вознаграждение, составляют на

них протоколы об указанных выше
административных правонарушениях. Эти
примеры также указывают на присутствие
конформизма в отношениях начальника и
подчиненного, в которых последний вынужден
демонстрировать податливость их давлению.

1. Алтухов С.А. Преступления сотрудников
милиции (понятие, виды и особенности
профилактики). Таганрог, 2001. С. 179.

2. Клочкова А.В. Представители
правоохранительных органов в зеркале
общественного мнения (криминологический
аспект) // Категория «цель» в уголовном,
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На современном уровне знаний о проблеме половых преступлений намечаются ряд новых тенденций в
планировании профилактических мер, направленных на предотвращение сексуальных преступлений.
Процесс формирования и построения данных мер в России в настоящий период должен носить
первостепенный характер. Одно из составляющих ролей данного процесса является создание общественных
организаций и служб экстренной психологической помощи со штатом квалифицированных психологов
способных оказать помощь лицам, пострадавшим от таких тяжких преступлений как преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности.
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At the present level of knowledge about the problem of sexual abuse are outlined a number of new develop-

ments in the planning of preventive measures aimed at preventing sex crimes. The formation and construction of
these measures in Russia in this period should be paramount in nature.One of the components of the role of this
process is the creation of community organizations and services for emergency psychological care with a staff of
qualified psychologists capable of providing assistance to victims of such serious crimes as crimes against
sexual freedom and sexual integrity.
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уществует мнение о том, что
чисто не там где вовремя
убирают, а там где не мусорят
из этого суждения можно

провести аналогию, что ликвидация преступлений
происходит не в результате борьбы с ней, а в
результате качественной и своевременной ее
профилактики. По данным Специального комитета
в Торонто (Канада) по насилию над детьми,
сексуальному насилию подвергается каждая 4
девочка и каждый 8 мальчик в возрасте до 18
лет. На территории Российской Федерации в
настоящее время имеется существенное
увеличение совершаемых преступлений на
сексуальной почве в отношении детей, о чем
свидетельствуют статистические данные.
Изучение сексуальных преступлений как
самостоятельного феномена фактически началось
лишь в конце XIX века. В знаменитом труде О.
Вейнингера «Пол и характер», несмотря на его

С большой объем, а также широту исследования,
о половых преступлениях не говорится вовсе. В
монографии Л. Я. Якобзона «Половое бессилие»
нигде не указывается на связь половых
расстройств, которые описаны очень подробно,
и сексуальных преступлений. Оба автора лишь
вскользь останавливаются на проституции,
отдавая ей должное, как «неизбежному пороку».
В то же время А. Молль, описывая половую
жизнь ребенка отводит специальную главу для
описания половых преступлений против детей,
а также обсуждает ошибки воспитания,
приводящие к «половым ненормальностям», и
как следствие, к половым преступлениям. Также
и А. Форель в капитальном труде «Половой
вопрос» подробно останавливается на
уголовном преследовании за сексуальные
преступления. Глубоко разработаны подходы к
изучению половых преступлений Р. Крафт-
Эбингом в монографии «Половая психопатия» [4]

mailto:(e-mail:kulishova.a@mail.ru)
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 Автор не просто классифицировал и описал
более двухсот случаев расстройств полового
поведения, большинство из которых имели явные
противозаконные черты, но и почти
безапелляционно отнес большинство лиц,
совершающих сексуальные преступления к
области компетенции врачей-психиатров. Таким
образом, на заре изучения сексуальных деликтов
главная роль в профилактике их отводилась
правильному воспитанию, психиатрическому
наблюдению и, разумеется, контролю со стороны
правоохранительных органов. На современном
уровне знаний о проблеме половых преступлений
намечаются ряд новых тенденций в планировании
профилактических мер, направленных на
предотвращение сексуальных преступлений.
Процесс формирования и построения данных мер
в России в настоящий период должен носить
первостепенный характер. Одно из
составляющих ролей данного процесса является
создание общественных организаций и служб
экстренной психологической помощи со штатом
квалифицированных психологов способных
оказать помощь лицам, пострадавшим от таких
тяжких преступлений как преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности,
особенно это касается несовершеннолетних лиц.
Преступление данной категории оставляет четкий
след при формировании психики у «маленького
человека».  В нашей стране осуществляют работу
вышеуказанные организации, но их количества
явно недостаточно, структура и трудовая
деятельность не имеют четкой организации.
Большинство этих структур ведут деятельность
независимо друг от друга, либо создаются
негосударственные координационные комитеты,
хотя на самом деле данная деятельность должна
иметь поддержку со стороны государства. В
Европе большая роль отводится педагогическим
учреждениям, специализированным
медицинским центрам. Деятельность данных
организаций должна быть направлена не только
на помощь лицам, пострадавшим от указанных
преступлений, но и на профилактику данных
преступлений, которая должна заключаться не
только в работе с потерпевшими от преступлений
и населением в общем, но и в выявлении лиц,
склонных к данным преступлениям.
Ю. М. Антонян и А. А. Ткаченко выделяют ряд
признаков, характеризующих выборку лиц,
склонных совершать сексуальные преступления,
намечая тем самым основные точки приложения сил
для профилактики сексуальных преступлений [3].

Насилие совершают прежде всего лица,
относящиеся, по мнению авторов, к следующим
группам риска:

лица, в семье которых имеются
душевнобольные, либо родители страдают
алкоголизмом или наркоманией

подростки, воспитывающиеся без надзора,
употребляющие алкоголь и наркотики

лица, совершавшие в детстве или в раннем
подростковом возрасте сексуальные “проступки”

лица с аномалиями психики и педагогически
запущенные дети

лица с проявлением гиперсексуальности,
склонные к перверсным действиям

лица, совершавшие попытки самоубийства по
сексуальным мотивам

лица, склонные к насильственным действиям,
обнаруживающим некоторые сексуальные черты

лица ранее привлекавшиеся к ответственности
за правонарушения сексуального характера .

Таким образом, половину указанных в качестве
групп риска категорий населения составляют дети
и подростки, что еще раз доказывает
необходимость начинать профилактическую
работу со школьного, а возможно, более раннего
возраста. 84% половых преступлений,
совершенных в отношении мальчиков и девочек
младшего  и школьного возраста (от 4 лет до 10
лет), были совершены в результате того, что
родители оставляли  их без присмотра играть на
улице, не провожали в детские сады и школы.
Этим пользовались преступники, уводя детей под
различными предлогами в уединенные места, где
и совершали преступления. Для осуществления
полноценной деятельности по профилактике
сексуальных преступлений на этом этапе
необходима согласованная деятельность
педагогов, психологов, родителей, социальных
работников, а так же сотрудников
правоохранительных органов, в том числе
подразделений по работе с
несовершеннолетними. С данной точки зрения
целесообразно закрепить ряд сотрудников из
указанных окружных подразделений за
дошкольными и школьными учреждениями,
которые способны вести работу не только в
подшефных общеобразовательных учреждениях,
но и плотно взаимодействовать с родителями
детей,  находящихся в вышеуказанных
учреждениях.

В качестве профилактических мер можно
выделить следующее:

Общественный и правовой контроль за лицами
страдающими педофилией;

Разработка специальных обучающих
программ для родителей, подростков, склонных
к насилию с последующим наблюдением за ними,
вовлечением в реабилитационные программы,
создание специальных “групп помощи” при
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школах, организациях, выявление групп риска,
широкое вовлечение общественности и СМИ,
создание благотворительных обществ;

Создание специальных учебных программ для
студентов медиков и педагогов, проведение
широких статистических и эпидемиологических
исследований во всех слоях общества,
совершенствование законодательства в данной
области, развитие медицинской и
реабилитационной помощи жертвам насилия ;

Проведение научных исследований данной
проблемы, в том числе - вне рамок научно-
исследовательских центров;

Формирование идеологии в обществе,
осуждающей насилие во всех его проявлениях,
создание соответствующих законодательных
актов, норм, регулирующих СМИ, телевидение и
киноиндустрию, индустрию игр.

К наиболее важному направлению
профилактики относится контроль за уровнем
насилия в целом.  Ряд авторов, например Бэрон
Р. и Ричардсон Д. причиной изнасилования
считают скорее агрессию в общем виде, чем
сексуальные мотивы. По-видимому это
предположение может быть верным и являться
механизмом аномального сексуального
поведения в группе лиц, не страдающих
сексуальными расстройствами. Так же
необходимо организовать формирование
подразделений осуществляющих работу и
контроль за преступлениями, связанными с
семейным насилием. На данном этапе
преступления, связанные с семейным насилием
имеют высокую степень латентности. Как правило,
это вызвано не только отсутствием узкого круга
подразделений занимающихся выявлением и
расследованием данного вида преступлений, но
и менталитетом, свойственным для населения
нашей страны. Национальной расчетной палатой
по семейному насилию в Канаде, в качестве мер
профилактики сексуального насилия со стороны
подростков и молодых людей предлагается
программа, включающая:

Патронаж над подростками, осужденными
условно;

Создание программ сексологической
подготовки в школах;

Патронаж над жертвами сексуального насилия
Создание специальной системы лечения и

реабилитации подростков, склонных к насилию в
целом и к сексуальному насилию в частности, с
привлечением психологов, психиатров,
педагогов;

Обеспечить специальное обучение
сотрудников полиции.

Обобщая положения двух вышеизложенных
программ, можно сформулировать
предварительные рекомендации для
отечественной системы образования. Это
обязательное наличие психолога и психиатра в
штате образовательных учреждений,
сексологическая подготовка высокого уровня
(циклы лекций, учебные фильмы и программы,
преподаваемые именно специалистами, которые
способны вызвать заинтересованность и
уважение у обучающихся), создание
многоуровневой системы реабилитации и лечения
“трудных” подростков.

Рекомендуемые профилактические меры
имеют несколько односторонний характер и
включают:

ознакомление педагогов, общественных,
официальных структур и правоохранительных
органов с проблемой насилия над детьми;

побуждение взрослых относиться к рассказам
ребенка с доверием и отвечать на них
адекватным реагированием;

обучение детей приемам личной безопасности
изменение идеологических установок

относительно детей, женщин, распределения
половых ролей и т.д.

Обращают на себя внимание меры по
обучению личной безопасности, как детей, так и
взрослых. Сегодня имеются два основных
подхода к данной проблеме: создание алгоритмов
действия, предполагающих выполнение
несложного поведенческого стереотипа,
обучение дифференцированному подходу,
основам психологии межличностных отношений
с возможностью качественной оценки ситуации
и выбора адекватных действий. Как правило,
первый тип программ используется для обучения
детей в возрасте до 12 лет, второй - для
подростков и взрослых. В России практически нет
подобных учебных программ.

Отдельно следует остановиться на лечении
лиц, обнаруживающих сексуальные
поведенческие расстройства, доля которых среди
совершающих сексуальные преступления очень
велика. По-видимому, наряду со стационарной
психиатрической помощью следует развивать
службы психотерапевтической помощи.

Подводя итог, можно указать следующие
основные направления развития профилактики
сексуальных преступлений:

создание служб социального и медицинского
контроля за здоровьем семьи, выявление
психических и собственно сексуальных
расстройств, вплоть до организации подворовых
обходов, служащих выявлению контингента,
входящего в группы риска, приближение
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психиатрической помощи к населению,
например, создание психиатрических и
психологических кабинетов при поликлиниках, а
так же кабинетов психологической разгрузки в
образовательных учреждениях;

создание программ по борьбе с
распространением наркомании и алкоголизма;

создание учебных программ, включающих
специальное сексологическое образование,
основы безопасного общения, охватывающих
детей и подростков, родителей, педагогов,
сотрудников служб социальной защиты и
правоохранительных органов;

активное привлечение подростков к работе,
создание служб занятости для подростков;

реабилитационная работа с лицами,
привлеченными к уголовной ответственности,
создание психологических и психиатрических
служб при учреждениях исполнения наказаний,
широкое внедрение образовательных программ,
адекватное лечение лиц, которым рекомендовано
амбулаторное принудительное наблюдение и
лечение у психиатра в рамках ст. ст. 22, 99 УК
РФ;

создание специализированных
сексологических лечебно-реабилитационных
центров с достаточным врачебным,
психологическим и педагогическим штатом, в том
числе на базе женских консультаций, поликлиник,
педиатрических кабинетов;

активная работа в СМИ и контроль всемирной
сети интернет.

Таким образом, возможно достичь
значительного снижения уровня сексуальных
преступлений. Следует, однако, заметить, что
существенные результаты на данном пути могут
быть достигнуты лишь по истечении значительного
периода времени, качественного и
своевременного проведения работы по борьбе с
данными тяжкими преступлениями.
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соответствии со ст. 9
Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации
[1]  исправление осужденных -
это формирование у них

уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование
правопослушного поведения.

В настоящее время процесс исправления
осужденных ориентирован на реальную
действительность, в которой он осуществляется
(прежде всего, в условиях исполнения наказания,
применения кары). Поэтому конечный результат
исправления определяется так: формирование у
осужденных правопослушного поведения,
уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития. Тем не менее речь
идет здесь не только о «юридическом»
исправлении (осужденный не совершит нового
преступления), но и о более сложном явлении -
нравственном исправлении, когда ценности
человеческого общежития осужденный
соблюдает глубоко осознанно, а не из-за боязни
нового наказания.

Труд осужденных законодатель относит к числу
основных средств исправления осужденных,
которые закреплены в части 2 ст. 9 УИК РФ. Его
цель - утвердить каждого осужденного в сознании
того, что человек не может жить без труда. И в
прежние времена, и в настоящее время труд,
особенно производительный, оказывал на

В
осужденных большое воспитательное
воздействие [2].

Исторический опыт работы с осужденными в
местах лишения свободы не оставляет сомнения
в том, что производительный труд эффективен как
средство исправления осужденных. На данное
обстоятельство указывали многие известные
пенитенциаристы, посвятившие свою жизнь науке
и практике оказания реальной помощи лицам,
совершившим преступление, в раскаянии. Так,
например, известный русский пенитенциарист
С.В. Познышев писал: «Хорошая организация
труда в пенитенциарных учреждениях составляет
одно из первых условий правильной постановки
пенитенциарного дела. Праздность вообще
развращает человека, а при особых условиях, в
которых живут заключенные, она особенно
вредна. Сознание человека, что он честно
работает, поднимает его в собственных глазах,
оказывает на него облагораживающее влияние» [3]  .

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ основными
средствами исправления осужденных являются:
установленный порядок исполнения и отбывания
наказания (режим), воспитательная работа,
общественно полезный труд, получение общего
образования, профессиональная подготовка и
общественное воздействие.

Общественно полезный труд в силу своих
исключительных возможностей выступает
важнейшим средством исправления осужденных.
В свое время труд в соответствующих законах
нашей страны признавался основой всего
процесса исправления и перевоспитания

mailto:mariy-lo@rambler.ru)
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осужденных. Сейчас в политике и
законодательстве акцент смещен с трудового на
уголовно-исполнительный. Тем не менее, труд
продолжает играть важную роль при исполнении
многих видов наказаний, таких как обязательные
работы, исправительные работы, арест, лишение
свободы.

Жизнь в местах лишения свободы  неотделима
от жизни общества, и, безусловно, любые
изменения, происходящие в стране, будут
откладывать свой отпечаток и на уголовно–
исполнительную систему. Так, если страна
переживает экономический кризис, то это
наихудшим образом сказывается  в том числе и
на социально-бытовых условиях осужденных,
уровне и качестве их жизни.

Противоречия между экономическими
потребностями и возможностями общества,
социальных групп и индивидуумов, поляризация
населения по уровню доходов, безработица,
инфляция, ошибки в стратегии проведения
экономических реформ, спад производства,
массовые неплатежи, ограниченность
экономических ресурсов, более высокий уровень
доходности преступной экономической
деятельности по сравнению с уровнем
доходности легальной деятельности - все это
является последствиями экономического кризиса
2008 года [4].

Кризисное состояние экономики оказало
негативное воздействие и на уголовно-
исполнительную систему. В особенности на
организацию труда лиц, находящихся в
учреждениях исполняющих наказание.

Так сокращение финансирования привело к
тому, что средства предприятий учреждений
исполняющих уголовное наказание, ранее
расходовавшиеся на модернизацию собственного
производства, были вынуждены расходовать на
нужды обеспечения осужденных необходимым
питанием, одеждой и т.д., следствием чего стал
износ, обветшание основных и оборотных фондов
многих предприятий исправительных учреждений.
Кроме того, в результате сокращения объемов
промышленного производства и роста
безработицы, резко снизилась
заинтересованность хозяйствующих субъектов в
использовании труда осужденных (в центрах
трудовой адаптации осужденных и
производственных (трудовых) мастерских
учреждений, исполняющих наказания, на
федеральных государственных унитарных
предприятиях уголовно-исполнительной системы,
на объектах организаций любых организационно-
правовых форм, расположенных на территориях
учреждений, исполняющих наказания, и вне их,

по хозяйственному обслуживанию учреждений,
исполняющих наказания, и следственных
изоляторов).

Такое положение повлекло свертывания многих
видов производственной деятельности. Наши
исследования показали, что в ИК-4 была
остановлена лесозаготовительная деятельность,
которая являлась основной, ЛИУ-5 закрыл цех
металлообработки и мебельный цех, СИЗО-1
сократил производство автомобильных прицепов,
объем которых снизился на 34%. Перечисленные
обстоятельства привели к тому, что уровень
занятости осужденных в исправительных
учреждениях резко сократился. Кроме того,
осталась невысокая доля осужденных,
выводимых на оплачиваемые работы. При этом
размер среднего заработка является низким и
составляет в среднем 41руб.47коп. в месяц.

Поскольку средства, заработанные в период
отбывания наказания, являются основным
источником приобретения осужденными
продуктов питания, предметов первой
необходимости, недостаточное количество
оплачиваемых рабочих мест лишает их
возможности самостоятельно удовлетворять
потребности, в том числе и физиологические, что
является фактором, способствующим социальной
напряженности в местах лишения свободы.

Высокий уровень безработицы среди лиц,
отбывающих уголовное наказание (по нашим
исследованиям безработным является каждый
шестой), осложняет криминогенную обстановку,
снижает эффективность воспитательного
воздействия, т.к. незанятость осужденных,
безделье дает им возможность заниматься
запрещенной деятельностью (употреблять
спиртное, играть в азартные игры, захватывать
заложников с целью вырваться на свободу и т.п.).

Недостаточное финансирование потребностей
уголовно-исполнительной системы обусловливает
ухудшение условий содержания осужденных,
нарушение норм их материального и санитарно-
медицинского обслуживания, что в свою очередь
провоцирует социальный взрыв [4].

Экономический кризис 2008 г. привел к
свертыванию основного средства исправления
осужденных - общественно полезного труда;
нарастанию криминогенной обстановки внутри
учреждений.

Для решения выявленных проблем полагаем
необходимым:

во-первых, глубокое, системное изучение
состояния исправительного и воспитательного
воздействия на осуждённых; выработки на этой
основе антикризисных мер в пенитенциарной
системе, включая возможности дополнительного
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финансирования;
во-вторых, предлагается уточнить некоторые

положения уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства с целью
устранения противоречий и неточностей,
касающихся исправления и перевоспитания
осужденных, так например, основной проблемой
в сфере регулирования труда осужденных
является то, что нормы национального уголовного
законодательства не содержат в качестве одного
из карательных элементов лишения свободы
возможность привлечения осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы,
к труду, поскольку ст. 56 УК РФ не говорит о
лишении свободы с обязательным привлечением
к труду, следовательно, труд осужденных к
лишению свободы - их право, а не обязанность [5].

1. Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 13.01.1997.
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2. Губенко А. Регулирование труда
осужденных к лишению свободы //
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3. Познышев С.В. Основы пенитенциарной
науки. М., 1923. С. 260.

4. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой,
уголовно-исполнительный и криминологические
аспекты. М.: «Велби», «Проспект», 2008.

5. Пенитенциарная преступность: сущность
и актуальные проблемы предупреждения.
С.145-146.



163

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Хомиченко Юрий Викторович
адъюнкт кафедры криминологии

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89882423030)

Групповая преступность
несовершеннолетних и ее

предупреждение
Аннотация

Статья посвящена анализу состояния преступности  среди несовершеннолетних в основном в период с
2005 по 2009 гг. Автором акцентировано внимание на регионах Российской Федерации, где эта группа
преступлений наиболее распространена.

Annotation
The article is dedicated to analysis of the condition to criminality amongst minor basically at period with 2005

on 2009 gg. Author is accented attention on region of the Russian Federation, where this group of the crimes the
most wide-spread.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, безнадзорность, профилактика преступности,
правонарушения.

Key words: criminality, minor, neglect, preventive maintenance to criminality, offenses.

оследние годы (с 2005 по 2009
г.) характеризуются устойчивой
тенденцией снижения
количественных показателей
преступности несо-

вершеннолетних (2005 г. – 149981 преступление,
2006 г. – 148595, 2007 г. – 131965, 2008 г. – 107890,
2009 г. – 85452) [1]. Указанное снижение
произошло на фоне снижения общего количества
преступлений в России за последние три года
(2007 г. – 3582541, 2008 г. – 3209862, 2009 г. –
2994820) [2].

Статистические сведения МВД России за
2009 г. свидетельствуют, что среди выявленных
лиц, совершивших преступления, каждое
четырнадцатое является несовершеннолетним.
Несовершеннолетними является каждое десятое
(10,4 %) лицо, совершившее тяжкое
преступление, каждое четвертое – совершившее
вымогательство (25,0 %), каждое пятое – не-
правомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения
(21,4 %), каждое шестое – привлеченное за грабеж
(16,7 %) каждое восьмое – совершившее
преступления в сфере компьютерной информации
(13,1 %) [3].

В январе – октябре 2010 г. каждое

П девятнадцатое преступление (5,3 %) совершены
несовершеннолетними или при их участии.
Регионами с наибольшим удельным весом
несовершеннолетних, совершивших
преступления (от общего числа выявленных лиц)
являются: Ненецкий АО – 13,4 %; Забайкальский
край – 10, 3 %; Еврейская АО – 10,0 %;
Хабаровский край – 9,9 %; Республика Тыва –
9,8 %; Сахалинская область – 9,5 %; Магаданская
область – 9,5 %; Ярославская область – 9,2 %;
Республика Коми – 9,2 %; Приморский край –
9,0 % [4].

В литературе совершенно обоснованно
отмечается, что преступления несовершеннолет-
них обладают достаточно высокой латентностью,
поэтому статистические данные о преступности
несовершеннолетних не могут отразить в полной
мере размеры данного негативного явления [5].

Результаты исследований российских ученых
позволяют говорить, что именно
несовершеннолетние правонарушители являются
своеобразным «резервом армии» преступников.
Стремление проявить свою самостоятельность,
реализовать себя является зачастую одной из
причин, толкающих этих лиц на совершение
преступлений. Поскольку активность
несовершеннолетних достаточно высокая, их
легче в некоторых случаях склонить к
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совершению преступлений. Кроме того, их
интеллектуальные и физические возможности
представляют собой большой криминогенный
резерв [6].

Одной из негативных тенденций преступности
несовершеннолетних является групповой
характер совершения преступлений. По
некоторым данным, удельный вес групповых
преступлений несовершеннолетних в структуре
подростковой преступности составляет 70,1 % ,
преобладание которой следует из возрастных
особенностей, характерных для данной категории
лиц [7]. С.М. Самоделкин и С.Л. Сибиряков еще
в начале 90-х г.г. ХХ в. отметили, что преступность
несовершеннолетних всегда была и остается
групповой [8].

И.П. Башкатов писал о том, что одной из
важнейших задач в области искоренения
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних является реорганизация
работы с подростками и молодежью по месту
жительства и в специальных учреждениях для
несовершеннолетних правонарушителей.
Трудности, связанные с решением этих
вопросов, в настоящее время носят социально-
экономический, социально-психологический,
педагогический и правовой характер [9].

Ситуация в сфере преступности
несовершеннолетних в последние годы
потребовала совершенствования деятельности
по ее предупреждению.

Главным нормативным правовым актом в
сфере предупреждения правонарушений
несовершеннолетних является Федеральный
закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [10].
Основными задачами данного закона являются:
предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий.

Ч. 1 ст. 5 закона установила перечень
категорий несовершеннолетних, в отношении
которых проводится индивидуальная
профилактическая работа: 1) безнадзорные и
беспризорные; 2) занимающиеся
бродяжничеством или попрошайничеством; 3)

содержащиеся в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних, социальных
приютах, центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, специально учебно-
воспитательных и др. учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющие наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача
либо употребляющие одурманивающие
вещества; совершившие правонарушения,
повлекшие применение мер административного
взыскания; 5) совершившие правонарушения до
достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
7) освобожденные от уголовной ответственности
вследствие акта  амнистии или в связи с
изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего
может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного характера;
8)  совершившие общественно опасное деяние
и не подлежащее уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении
преступлений, в отношении которых избраны
меры пресечения, не связанные с заключением
под стражу; 10) условно-досрочно
освобожденные от отбывания наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта
амнистии или в связи с помилованием; 11)
получившие отсрочку отбывания наказания или
отсрочку с исполнением приговора; 12)
освобожденные из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшиеся из
специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, если они в период пребывания в
указанных учреждениях допускали нарушения
режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся
в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации; 13) осужденные за совершение
преступлений небольшой или средней тяжести и
освобожденные судом от наказания с
применением принудительных мер
воспитательного воздействия; 14) осужденные
условно, осужденные к обязательным,
исправительным работам или иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы.

На заседании Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений 1 июля 2009 г.
под председательством министра внутренних дел
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Российской Федерации Р.Г. Нургалиева было
особо указано на немаловажную роль в создании
многоуровневой системы профилактики
правонарушений региональных органов власти.

 Рассмотрим опыт ряда субъектов Российской
Федерации в предупреждении правонарушений
несовершеннолетних.

В Краснодарском крае в развитие
Президентской программы «Дети России» принята
и реализуется краевая целевая программа «Дети
Кубани», предусматривающая ряд целевых
подпрограмм, среди которых подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

21 июля 2008 г. в Краснодарском крае был
принят Закон Краснодарского края № 1539 – КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», целью
которого является создание правовой основы для
защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и
правонарушений на территории Краснодарского
края в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством и
общепризнанными нормами международного
права. Среди положений закона заслуживают
особого внимания нормы об обязанности
родителей (законных представителей) по
недопущению: пребывания несовершеннолетних
в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (законных
представителей); нахождения (пребывания)
несовершеннолетних, обучающихся в
образовательных учреждениях, в учебное время
в Интернет-залах, игровых клубах, иных местах,
в которых предоставляются услуги Интернета и
игровые компьютерные услуги, кафе, барах,
ресторанах, кинотеатрах, развлекательных
комплексах и иных развлекательных заведениях,
за исключением посещения указанных
учреждений в рамках образовательной
деятельности или проводимого образовательным
учреждением мероприятием (ст. 2). Родители
(законные представители), должностные лица
обязаны принимать меры по недопущению
нахождения (пребывания) в общественных местах
без сопровождения родителей (законных
представителей), родственников или
ответственных лиц: несовершеннолетних в
возрасте до 7 лет – круглосуточно;
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет –
с 21 часа до 6 часов; несовершеннолетних в
возрасте от 14 лет до достижения
совершеннолетия – с 22 часов до 6 часов (ст.3).
Родители (законные представители), должностные
лица обязаны принимать меры по недопущению

пребывания несовершеннолетних в игорных
заведениях; организациях, осуществляющих
реализацию товаров (услуг), эксплуатирующих
интерес к сексу, распространением печатной
продукции, аудио- и видеопродукции,
пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение (ст. 5). Родители
(законные представители), должностные лица
принимают меры по недопущению пребывания
несовершеннолетних без сопровождения
родителей (законных представителей),
родственников или  ответственных лиц в
организациях общественного питания,
предназначенных для потребления (распития)
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе
(ст. 6) [11].

В ноябре 2008 г. в Магаданской области был
принят закон «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в который были внесены
изменения в части установления
административной ответственности родителей и
законных представителей за безнадзорное
появление несовершеннолетних в ночное время
суток (закон № 1201-ОЗ от 20 ноября 2009 г.).

Статья 3.14 Закона Магаданской области №
583-ОЗ от 15 марта 2005 г. «Об административных
правонарушениях в Магаданской области»
предусматривает привлечение к
административной ответственности
(предупреждение либо штраф от одной до трех
тысяч рублей) за нахождение детей, не достигших
возраста 16 лет, без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участие детей, в период с 22.00
до 6.00 (август – май), с 23.00 до 6.00 (июнь –
июль) в общественных местах, в том  числе на
улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользования, за
исключением общественных мест (помещениях)
которые в соответствии с законодательством
предназначены для нахождения детей. Об
эффективности принятия данного закона говорят
следующие данные: за 8 месяцев 2010 г. на
территории Магаданской области удалось
добиться снижения уровня подростковой
преступности на 12 % [12].

Среди субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних органы
внутренних дел, по мнению С.А. Невского, по
праву занимают особое место, поскольку данное
направление работы имеет место на протяжении
длительного периода существования МВД
России на различных этапах его развития [13].
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Органами внутренних дел постоянно
осуществляется поиск новых методов и форм
предупреждения правонарушений
несовершеннолетних. Например, в Ростовской
области с целью предупреждения групповых и
повторных преступлений несовершеннолетних
руководящий и офицерский состав горрайорганов
внутренних дел закреплен за детскими домами
и интернатами, несовершеннолетними,
состоящими на учете в ПДН.

В подразделениях органов внутренних дел
Магаданской области для усиления
индивидуально-воспитательной работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете в
ПДН, используется институт шефов-наставников
из числа наиболее подготовленных сотрудников
органов внутренних дел [14]. В качестве примера
профилактической работы можно привести
встречу сотрудников ЦВСНП УВД по
Магаданской области с родителями учеников
школы № 19 г. Магадана, на которой сотрудники
милиции рассказали родителям о действующем
законодательстве, об ответственности
несовершеннолетних, а также разъяснили
родителям как их детям не стать объектом пре-
ступных посягательств. В мероприятии активное
участие принял психолог ЦВСНП, рассказавший
присутствующим о роли психолога в конфликтных
ситуациях, возникающих в процессе воспитания
ребенка и методах их преодоления [15].

В литературе высказывается обоснованное
мнение, что функционирование и
совершенствование системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних как таковой возможно лишь
при наличии эффективной и более высокой по
уровню системы социально-правовой защиты
детей и молодежи, увеличение затрат общества
на решение проблем образования и воспитания
подрастающего поколения [16].
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ктуальность изучения
мошенничеств, совершаемых
женщинами, обусловлена
следующими основными

обстоятельствами. Во-первых, мошенничество
является одними из самых
высокопрофессиональных проявлений корыстной
женской преступности. Во-вторых, несмотря на
незначительный удельный вес (в среднем от 5%
до 17%), по сравнению с кражами (21% - 55%), в
структуре корыстной женской преступности, эта
форма хищения приносит ощутимый
материальный ущерб как конкретным лицам,
учреждениям, предприятиям, так и обществу в
целом. В-третьих, мошенничество трудно
раскрывать и расследовать. В-четвертых,
значительное место в анализируемом
посягательстве занимает рецидив преступлений.

Повседневная деятельность
правоохранительных органов ставит немало
вопросов в сфере предупреждения женской
преступности. Без полной и достоверной
информации об объектах предупредительного
воздействия невозможно эффективное
осуществление деятельности по
предупреждению преступлений, совершаемых
женщинами.

Разработка эффективных мер предупреждения

А мошенничеств, совершаемых женщинами,
находится в прямой зависимости от объективных
закономерностей их совершения, количественных
и качественных сторон этих явлений, механизма
совершения преступлений, познание которых
необходимо для успешного противодействия
женской преступности. В этой связи следует
указать на необходимость проведения анализа
мошенничества, совершенного лицами женского
пола в рамках его криминологической
характеристики.

Анализируя мошенничества совершаемые
женщинами, проследим их состояние и динамику
за период с 2000 г. по 2009 г. При этом проведем
сравнительный анализ с аналогичным
преступным деянием, совершаемым лицами
мужского пола.

Изучение статистических данных ГИАЦ МВД
России показало, что динамика женской
преступности, носит волнообразный характер. Так,
доля женщин, среди всех совершивших
преступления в 2000 г. составляла 16,3%, 2001 г.
– 17,0%, 2002 г. – 17,8%, 2003 г. – 16,6%,  в
2004 г. – 13,4%, а в 2005 г. – 13,8%, в 2006 г. –
15,1%, 2007 г. – 15,2%, 2008 г. – 16,0%, 2009 г. –
15,9% [1].

На фоне волнообразного характера женской
преступности и общего снижения преступности
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наметившегося с 2007 г. количество
мошенничеств, совершаемых женщинами, на
протяжении последних десяти лет неуклонно
растет (см. табл. 1.1).

 Таблица 1.1
Доля женщин и мужчин, выявленных

за совершение мошенничества,
в структуре корыстной женской и мужской

преступности с 2000 по 2009 гг.

Анализ данных таблицы 1.1 показывает, что с
2000 по 2009 гг. наблюдается тенденция
стабильного увеличения доли лиц, совершивших
мошенничество в структуре корыстной женской
преступности [2]. Такая же тенденция характерна
и для мошенничеств совершаемых мужчинами.
Однако показатель темпа прироста доли лиц
женского пола, совершивших мошенничество
выше.

При оценке состояния мошенничеств,
совершаемых женщинами, необходимо
учитывать латентные деяния, число которых
может в 3 – 5 раз и более превышать количество
официально зафиксированных преступлений.
Считаем необходимым, обратить внимание на то,
что женская преступность обладает высокой
степенью латентности – 47% – 54%. При этом на
долю корыстной преступности женщин
приходится 75% – 83% [3].

В структуре корыстной женской преступности
мошенничество относится к числу преступлений,
для которых характерна гиперлатентность,
означающая, что незарегистрированная часть
объема мошенничеств несопоставимо (на
несколько порядков выше) больше
зарегистрированной. По данным различных
исследований латентность мошенничества
колеблется в пределах от 1 000% до 9400% [4].

Причинами высокого уровня латентности
данного вида преступлений, на наш взгляд,
являются:

новизна и достаточно высокий
интеллектуальный уровень многих мошенничеств,

совершаемых женщинами в современных
условиях, в результате чего уголовные дела о
таких преступных деяниях не возбуждаются, а
даже по тем немногим заявлениям, которые
доходят до ОВД, принимаются решения об отказе
в возбуждении уголовного дела;

низкий профессиональный уровень
сотрудников органов внутренних дел, сложность
доказывания и длительность расследования
уголовных дел о мошенничествах, отсутствие
налаженной системы возмещения вреда, как
следствие, отсутствие у пострадавших веры в
реальность возмещения вреда и нежелание
обращаться в правоохранительные органы.
Современные мошенники используют указанные
факторы для совершения мошенничеств;

специфика самого мошеннического способа
хищения, который зачастую невозможно отличить
от неисполнения гражданско-правовых
обязательств, особенно при обмане в
намерениях, когда отсутствуют сопутствующие
ему обманы (подделка документов, обман в
личности и т.д.). Как результат по заявлениям
потерпевших принимаются решения об отказе в
возбуждении уголовного дела. Если при краже,
грабеже и разбое сам способ совершения
преступления свидетельствует о противоправном
обращении чужого имущества и данная
противоправность видна непосредственно при
совершении преступления (незаконное
проникновение в жилище, насильственное
изъятие имущества), то при мошенничестве
способ интеллектуален и его противоправность
зачастую прослеживается только при
последующем анализе произошедших событий
и их сопоставлении с другими.

Следующей причиной повышенного уровня
латентности мошенничества является то
обстоятельство, что уже после незаконного
обращения чужого имущества в пользу
виновного, мошенник продолжает обманывать
потерпевшего, но уже с целью не допустить
обращения последнего в правоохранительные
органы. Как следствие с заявлениями в ОВД о
привлечении виновных к ответственности
обращаются те лица, которые надеются, что
мошенники понесут заслуженное наказание и от
этого потерпевшие получат хоть какую-то
моральную компенсацию.

Однако неправильная, слишком либеральная
уголовно-правовая политика, существующая в
нашей стране, когда наказание неадекватно
совершенному преступлению, чрезмерно
применяется условное осуждение, освобождение
от наказания и т.д., создает еще одну причину
латентности мошенничества, которая выражается

Доля женщин и мужчин, выявленных за совершение мошенничества в структуре 
корыстной женской и мужской преступности с 2000 по 2009 гг. 

 Женщины Мужчины 
2000 5,3% 2,1% 
2001 4,8% 2,0% 
2002 5,5% 2,5% 
2003 5,7% 2,7% 
2004 13,7% 4,1% 
2005 15,2% 5,9% 
2006 17,3% 7,5% 
2007 17,7% 7,3% 
2008 17,8% 7,0% 
2009 17,9% 6,9% 

Прирост 
(снижение) 
к 2000 году 

+237,7%  +228,6% 
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в том, что люди не верят в справедливое
наказание, поэтому не видят смысла обращаться
в ОВД.

Помимо вышеприведенных причин
существуют и иные, связанные с совершением
должностных проступков и преступлений со
стороны сотрудников правоохранительных
органов, призванных бороться с
мошенничествами. Так, согласно исследованиям
Ю.М. Антоняна «правоохранительные органы
стараются не регистрировать корыстные
преступления, чтобы не обременять себя их
расследованием; большинство мошенничеств
совершается в условиях неочевидности,
виновных в их совершении трудно установить,
поэтому лучше, чтобы такие преступления не
попадали на страницы официальной отчетности...
многие корыстные преступления совершаются с
участием коррумпированных чиновников
правоохранительных органов и уже в силу этого
не выявляются и не регистрируются; в наши дни
в совершении крупных корыстных преступлений
часто бывают замешаны лица влиятельные и
богатые, их изобличение грозит
правоохранительным органам серьезными
неприятностями, да и привлечь их к уголовной
ответственности далеко не просто» [5].

Высокий уровень латентности порождает
безнаказанность, что приводит к росту количества
совершенных мошенничеств, в конечном итоге
растет и количество зарегистрированных
преступлений.

В соответствии со статистическими данными
ГИАЦ МВД России и нашим исследованием
мошенничество (хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием) является
одним из привлекательных корыстных
посягательств в женской преступной  среде.

Мошенничество относится к городскому виду
женской корыстной преступности. 98% таких
посягательств совершается в городах и поселках
городского типа. В сельской местности – 2%.
Думается, что это обусловлено более высоким
уровнем имущественного благосостояния
жителей городов, а также концентрацией в городах
наиболее развитого промышленного потенциала
и финансового капитала. Сельская местность
характеризуется более прочными, чем в городе,
социальными связями, которые сами по себе
являются элементом социального контроля.

Характеризуя место совершения преступления,
отметим, что 49% мошенничеств совершено
женщиной в сфере труда, 21% – в почтовом
отделении, 19% – в квартире знакомого
потерпевшего, 6% – на улице. Чаще всего

анализируемое посягательство совершается в
будние дни (97%). Соответственно 3% в
выходные и праздничные. Как показало наше
исследование, женщины совершают хищение
чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество исключительно в дневное
время (с 10 до 18 часов).

Совершение мошенничеств не подвержено
каким-либо сезонным колебаниям. Все четыре
сезона происходит примерно равное количество
преступлений.

Выяснение способов совершения
преступления имеет значение не только для
разработки эффективной методики и тактики
раскрытия и расследования преступления, но и
в криминологическом плане. В частности,
позволяет судить об особенностях личности
преступника, в том числе и его уровне
профессионализма. Знание возможных способов
совершения мошенничества необходимо для
правильной организации работы по
предупреждению рассматриваемого преступного
деяния собственниками имущества, их
представителями (руководителями предприятия),
частными детективными службами, гражданами,
а также проведению оперативно-розыскных
мероприятий в целях выявления, раскрытия и
расследования данных преступлений.

Говоря о способах совершения мошенничества
лицами женского пола, следует отметить, что они
характеризуются таким набором средств и
методов, которые позволяют осуществить обман
настолько убедительно, что порождают
искреннюю доверчивость потерпевшего, в силу
которой и происходит передача имущества.
Кроме того, этому способствуют особенности
личности преступницы, которые согласно
проведенному нами исследованию, имеют
относительно высокий образовательный и
социальный статус, обладают значительным
жизненным опытом и личным обаянием,
склонностью к авантюризму.

В отличие от мужчин у женщины,
совершающих мошенничество достаточно
распространен способ психологического
воздействия на жертву – уличный гипноз. Так как
его часто используют цыгане, он еще называется
цыганским гипнозом. Цыганский гипноз
проводится в состоянии бодрствования и
применяется чаще всего для незаметного
кратковременного погружения жертвы в
состояние управляемого контакта и извлечения
корыстной выгоды. Чаще всего цыганский гипноз
применяется на пляжах, вокзалах, рынках, в
аэропортах, поездах и парках. Психологическое
воздействие со стороны мошенницы направлено
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на то, чтобы человек перестал частично или
полностью соображать и трезво контролировать
свое поведение [6]. Это достигается во многом
за счет использования мошенницей состояния
повышенного эмоционального напряжения
потенциальной жертвы и перераспределения ее
внимания, при котором внимание максимально
сосредотачиватся на процессе психологического
контакта с мошенницей [7].

Среди способов совершения мошенничества
преобладает обман, что свидетельствует о
чрезмерной доверчивости людей, стремлении
обогатиться любым путем, не прикладывая
особых усилий. Это позволяет мошенницам легко
совершать мошеннические действия. Кроме
обмана существует и другой способ –
злоупотребление доверием, но он не столь
популярен у женщин.

Совершая мошенничество, женщина чаще
всего достигает поставленной преступной цели
благодаря следующим аргументам: во-первых,
сфальсифицированной доверенности (21%); во-
вторых, занятию коммерческой деятельностью,
в результате которой полученные от потерпевших
деньги приносят прибыль (13%); в-третьих, снятию
порчи (6%) и содействию в приобретении
квартиры (6%), в-четвертых, оформление
документов на наследство (4%). В 1998 году было
популярным вызывать сострадание к
бедственному материальному положению из-за
несвоевременной выплаты заработной платы, в
счет выплаты которой неоднократно брались у
потерпевших определенные суммы (24%). Кроме
1998 года последний аргумент в 1999 – 2003 гг.
зафиксирован не был. Характеристика
обстоятельств, благодаря которым женщины
совершали мошенничество, позволяет
констатировать, что данный вид преступного
деяния носит характер бытового
(потребительского) мошенничества.

В ранних исследованиях отмечалось, что в
отличие от женщин мужчины широко используют
обман и злоупотребление доверием для
расхищения бюджетных ресурсов и кредитных
ресурсов коммерческих организаций, а также для
коррупционного мошенничества (обман
взяткодателя). Таким образом, среди мужчин
преобладает коммерческое мошенничество [8].

Однако на современном этапе женщины стали
осваивать и эти виды мошенничества. Так,
распространенность кредитных операций сделала
кредитование весьма привлекательным для лиц
женского пола с противоправными
устремлениями. Случаи незаконного завладения
имуществом (деньгами) банка под видом
получения кредита, в том числе мошенничество,

совершаемое лицами женского пола, широко
распространены в современной России. С
обманным получением и невозвратом кредитов
связаны наибольшие потери российских банков.
Преступные посягательства этого вида широко
распространены в сфере как потребительского
кредитования, так и кредитования юридических
лиц [9].

Одним из основных показателей преступности
является ее удельный вес в структуре групповых
преступлений. Результаты нашего исследования
свидетельствуют, что женщины редко совершают
мошенничество в группе (13%). Группы большей
численностью нами выявлены не были, во всех
случаях они состояли из 2 человек.
Соучастниками выступали подруги (59%), близкие
родственницы (29%) или мужчины (12%).

Следует обратить внимание на особую роль
мужчины-соучастника и отметить, что в такой
группе женщина выступает в качестве
своеобразного «орудия преступления» при
помощи которого достигается  преступная цель.
Мужчина всегда выступает «мозговым центром»
преступного деяния (недаром все известные миру
мошенники были мужчинами). Направляющая
рука мужчины прослеживалась даже в тех
уголовных делах, где в качестве обвиняемых
привлекались только женщины.

При групповом совершении мошенничеств четко
прослеживается разделение ролей. При
мошенничестве, в смешанной группе
организатором становится, как правило, мужчина.
В чисто женских группах роль организатора
выполняет та, которая отличается хитроумностью
и выдумкой, нестандартностью мышления,
ловкостью, находчивостью, артистизмом.
Судимость и возраст основополагающими не
являются.

Характеризуя потерпевших от мошеннических
действий, отметим, что 40% составили женщины,
18% – мужчины, 8% – несовершеннолетние
(причем исключительно женского пола). 58%
потерпевших были знакомы с мошенницами.

Мошенничество в отличие от других корыстных
преступных деяний, не характеризуется внезапно
возникшим умыслом. Только 5% мошенничеств
совершено таким образом, это скорее
исключение, чем закономерность. Данные
преступные деяния, как правило, тщательно
планируются, это подтверждается выводами
нашего исследования. Так, умысел
формировался в течение месяца в 75%
мошенничеств, в 22% умысел формировался от
1 до 6 месяцев.

Проведенное исследование показало, что
предмет преступного посягательства при
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совершении мошенничества лицами женского
пола не отличается разнообразием: деньги (88%),
антиквариат (5%), драгоценности (4%), продукты
питания (2%), меховые изделия (1%), а также не
имеет принципиального отличия от аналогичного
показателя мошенников-мужчин, которые по
данным Н.Д. Ковбенко в качестве предмета
преступления избрали: деньги (62%),
автотранспорт (19%), антиквариат (11%). За ними
следуют носильные вещи, аудио-,
видеоаппаратура [10].

В исследовании была предпринята попытка
определить доходность совершения
мошенничеств.

Результаты исследования свидетельствуют, что
для 67% совершение анализируемых
посягательств – высокодоходное дело. В среднем
сумма, полученная в результате совершения
преступлений, составляет 15 тыс. рублей. Второе
место (25%) занимают мошенники,
обогатившиеся на сумму 6 тыс. рублей, и,
наконец, третье место (8%) отведено
криминальным профессионалам обмана, которые
выручают свыше 20 тыс. рублей.

Все вышеизложенное свидетельствует о
неблагоприятной ситуации, сложившейся в сфере
предупреждения мошенничества, поэтому
требуется принятие срочных и эффективных мер,
направленных на исправление данной ситуации
и снижение количества мошенничеств
совершаемых женщинами.

1.  Исходные данные для анализа преступности
были получены из формы № 492 – отчет о лицах,
совершивших преступления (статистическая
отчетность ГИАЦ МВД России).

2. К корыстной женской преступности мы
относим все преступления в сфере экономики,
совершаемые женщинами. То есть
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деятельности (глава 22 УК РФ), преступления
против интересов службы в коммерческих и
иных организациях (глава 23 УК РФ).

3. См.: Акулина Е.А., Тарло Е.Г. Латентная
преступность в Российской Федерации. М.,
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Аннотация
В статье анализируются предписания ст. 6.1 УПК РФ и обосновывается необходимость определения

начальным моментом исчисления разумного срока обнаружение признаков преступления. Предлагается
изменить формулировку понятия «уголовное преследование» и дополнить УПК РФ ст. 233.1 «Срок судебного
разбирательства». Отмечается, что исчисление разумного срока заканчивается прекращением уголовного
преследования или вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Annotation
In article instructions of item 6.1 УПК the Russian Federation are analyzed and necessity of definition by the

initial moment of calculation of reasonable term detection of signs of a crime is proved. It is offered to change the
concept formulation «criminal prosecution» and to add СС the Russian Federation of item 233.1"proceeding
Term». It is noticed that calculation of reasonable term comes to an end with the termination of criminal prosecution
or the introduction into validity of a verdict of guilty of court.

Ключевые слова: разумный срок, сообщение о преступлении, уголовное преследование, содержание
под стражей, срок судебного разбирательства, окончание разумного срока.
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едеральным Законом от 30 марта
1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и
Протоколов к ней» Российская
Федерация признала

обязательной юрисдикцию Европейского Суда по
правам человека, в том числе, по вопросам
толкования и применения Конвенции и с 5 мая
1998 г. в полном объеме присоединилась к
защитным механизмам Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод [1].

Предметом рассмотрения Европейский Суд по
правам человека стали, наряду с другими,
вопросы российского уголовного
судопроизводства, в том числе связанные с
длительностью и обоснованностью содержания
под стражей до вынесения приговора суда, с
разумностью срока судебного разбирательства,
поскольку в ст. 5 и 6 Конвенции гарантируется

Ф
право на свободу и личную неприкосновенность,
право на справедливое судебное
разбирательства в разумный срок, исключающий
чрезмерное затягивания судебной процедуры.
Так, в 2009 г. Европейский Суд по правам
человека установил нарушения ст. 5 Конвенции
по 18 жалобам из-за отсутствия достаточных и
относимых оснований, оправдывающих
длительное нахождение лица под стражей [2].

В связи с выявленными и зафиксированными
в решениях Европейского Суда по правам
человека нарушениями разумного срока
судопроизводства возникла необходимость
совершенствования российского уголовно-
процессуальное законодательства, приведения
его в соответствие с международным правом.
Конкретным шагом в этом направлении стало
опубликование ФЗ от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием
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Федерального закона «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок»» [3]. Названным
законом в УПК РФ включена новая статья 6.1
«Разумный срок уголовного судопроизводства».

Несмотря на объективную необходимость
наличия в тексте УПК РФ нормы, посвященной
разумности срока, и очевидные положительные
последствия ее применения на практике для
достижения цели уголовного судопроизводства
по защите прав и законных интересов его
участников, есть основание полагать, что
указанная новелла имеет отдельные недостатки,
которые требуют своего исследования и
разработки мер по их устранению. В частности,
нами критически оценивается решение
законодателя по определению моментов начала
и окончания исчисления разумного срока в
уголовном судопроизводстве.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 6.1 УПК РФ уголовное
судопроизводство, как в целом, так и на этапах
уголовного преследования, назначения наказания
и прекращения уголовного преследования
осуществляется в разумный срок. В то же время
в ч. 3 ст.6.1 УПК РФ указывается, что при
определении разумного срока уголовного
судопроизводства учитывается период с момента
начала осуществления уголовного
преследования и до момента прекращения
уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора. Из этих предписаний
закона следует, что разумный срок уголовного
судопроизводства исчисляется с момента
уголовного преследования, но при этом не ясно,
как это согласуется с моментом возникновения
уголовного судопроизводства – получением
сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ).

Обращение к содержанию п. 55 ст.5 УПК РФ
убеждает в том, что уголовное преследование –
это процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. На первый взгляд
получается, что деятельность стороны обвинения
в досудебном производстве, осуществляемая до
появления в деле подозреваемого и обвиняемого,
уголовным преследованием не является.
Следовательно, в разумный срок уголовного
судопроизводства не входит промежуток времени
от момента получения сообщения о преступлении
до появления в уголовном деле процессуальной
фигуры подозреваемого или обвиняемого.

Вместе с тем, согласно постановления
Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г.,

факт уголовного преследования и,
следовательно, направленная против конкретного
лица обвинительная деятельность могут
подтверждаться не только актом возбуждения в
отношении данного лица уголовного дела,
проведением в отношении него следственных
действий, но и иными мерами,
предпринимаемыми в целях его изобличения или
свидетельствующими о наличии подозрения
против него [4]. Это означает, что уголовное
преследование может осуществляться и до
появления в деле процессуальной фигуры
подозреваемого или обвиняемого, когда
установлено лицо, причастное к совершенному
преступлению, и имеются сведения о наличии
подозрения против него.

Наряду с указанной позицией Конституционного
Суда РФ обращают на себя внимание
предписания ст. 21 УПК РФ, именуемой
«Обязанность осуществления уголовного
преследования», где начало уголовного
преследования обозначено с момента
обнаружения признаков преступления, обязывая
прокурора, следователя, орган дознания и
дознавателя принимать меры по установлению
события преступления, изобличению лица или
лиц, виновных в совершении преступления.
Фактически это означает, что уголовное
преследование в рамках функции обвинения
осуществляется с момента обнаружения
признаков преступления, в том числе в случае,
когда лицо, его совершившее, не установлено. В
практике досудебного производства проблема
соблюдения процессуальных сроков реально
возникают уже при проверке сообщения о
преступления ввиду скоротечного характера
деятельности в стадии возбуждения уголовного
дела, срок которой по общему правилу составляет
3 суток, с возможным его продлением до 10 и 30
суток.

Вывод очевиден – законодатель противоречиво
определяет момент начала осуществления
уголовного преследования, но, не смотря на это,
берет его за основу в ст. 6.1 УПК РФ при
исчислении разумного срока уголовного
судопроизводства.

Для устранения выявленного противоречия при
определении начального момента исчисления
разумного срока, увязанного с уголовным
преследованием, и учитывая, что уголовное
судопроизводство начинается с обнаружения
признаков преступления, необходимо исключить
из ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ слова «начала
осуществления уголовного преследования»,
заменив их словами «обнаружения признаков
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преступления». Требуется также дать в новой
редакции п. 55 ст. 5 УПК РФ, сформулировав его
так: «55) уголовное преследование –
процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения лица или
лиц в совершении преступления».

Определившись с началом течения разумного
срока уголовного судопроизводства, возникает
необходимость установления момента его
окончания.В ч. 3 ст.6.1 УПК РФ, к анализу
содержания которой мы уже обращались, момент
окончания разумного срока уголовного
судопроизводства определен следующим
образом – это прекращение уголовного
преследования или вынесение обвинительного
приговора. А вот в п. 7 ст. 3 ФЗ от 30 апреля 2010
г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок» [5]
момент окончания разумного срока указан
несколько иначе – не вынесение обвинительного
приговора, а вступление его в законную силу.

При этом очевидно, что вынесение
(постановление) обвинительного приговора суда
осуществляется по общему правилу в стадии
судебного разбирательства судом первой
инстанции (глава 39 УПК РФ), а также в случаях,
предусмотренных п. 2–4 ч. 3 ст. 367 УПК РФ, –
судом апелляционной инстанции. Вступление же
приговора в законную силу происходит после его
обжалования сторонами в апелляционном или
кассационном порядке в течение 10 суток со дня
его провозглашения, т.е. в последующей за
судебным разбирательством стадии уголовного
судопроизводства.

Законодатель почему-то не учел, что
принятием решения о прекращение уголовного
преследования или вынесением обвинительного
приговора не завершается судебное
производство, система которого предусматривает
еще четыре стадии, следующие за судебным
разбирательством, призванные служить проверке
законности и обоснованности решений,
вынесенных в суде первой инстанции либо
связанных с исполнением приговора.
Представляется, что при производстве в суде
второй инстанции также должно соблюдаться
требование о разумности срока уголовного
судопроизводства, для чего следует исключить
из содержания ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ слово
«вынесения», заменив его словами «вступления
в законную силу».

Не урегулирован в уголовно-процессуальном
законе вопрос о сроках судебного
разбирательства, несмотря на то, что это
центральная стадия уголовного
судопроизводства, где суд рассматривает дело

по существу и решает вопрос о виновности или
невиновности подсудимого, а также о применении
или неприменении к нему уголовного наказания.
В ст. 233 УПК РФ лишь указан срок начала
разбирательства в судебном заседании, дающий
возможность сторонам заранее и
целенаправленно подготовиться к участию в
рассмотрении уголовного дела, продумать свою
позицию и подготовить необходимые материалы
для работы в суде. В ч. 2, 3 ст. 255 УПК РФ
определен период времени, в течение которого
допускается содержание под стражей
подсудимого, – 6 месяцев со дня поступления
уголовного дела в суд и до вынесения приговора,
но с возможным неоднократным продлением
этого срока по делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях, каждый раз не более чем на 3
месяца. Получается, что по уголовным делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести срок
содержания под стражей подсудимого не может
превышать 6 месяцев, а по делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях срок содержания
под стражей в период судебного разбирательства
не установлен.

По нашему мнению, срок содержания под
стражей в период судебного разбирательств
должен быть ограничен верхним пределом, как
это имеет место в стадии предварительного
расследования, где этот срок не превышает 12
месяцев по тяжким преступлениям и 18 месяцев
– по особо тяжким преступлениям (ч. 2, 3 ст. 109
УПК РФ). И здесь уместно напомнить, что вопрос
о предельном сроке содержания под стражей
подсудимого был предметом обсуждения еще в
период принятия проекта УПК РФ в первом
чтении, где предполагалось установить
начальный срок содержания под стражей с
момента поступления уголовного дела в суд и
до вынесения приговора – 6 месяцев. По делам
о тяжких преступлениях этот срок мог быть
продлен до 12 месяцев, а по делам об особо
тяжких преступлениях ограничение срока
содержания под стражей не предполагалось[6].

Ограничение сроков пребывания подсудимого
под стражей при рассмотрении судом уголовного
дела по существу с учетом тяжести совершенного
преступления (6, 12 и 18 месяцев) вызывает
необходимость их согласования со сроками
судебного разбирательства. Считаем, что
первоначальный срок судебного разбирательства
должен составлять не более 6 месяцев по всем
категориям преступлений, с возможным
продлением этого срока до 12 месяцев по тяжким
преступлениям и до 18 месяцев – по особо тяжким
преступлениям.

С этой целью предлагаем дополнить УПК РФ
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новой ст. 233.1 «Срок судебного разбирательства»
следующего содержания:

«1. Судебное разбирательство по уголовному
делу должно быть закончено в срок, не
превышающий 6 месяцев со дня начала
судебного заседания.

2. Срок судебного разбирательства,
установленный частью первой настоящей статьи,
может быть продлен судом до 12 месяцев по
уголовным делам о тяжких преступлениях и до
18 месяцев – по уголовным делам об особо
тяжких преступлениях.

3. В срок судебного разбирательства не
включается время, в течение которого
производство по уголовному делу было
приостановлено по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом».

Наличие специальной нормы,
регламентирующей сроки судебного
разбирательства, послужит необходимым
условием своевременного рассмотрения
уголовного по существу, дисциплинирующим
фактором и процессуальной гарантией защиты
прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства.

Резюмируя изложенное, отметим главное.
Исчисление разумного срока уголовного

судопроизводства должно начинаться с
обнаружения признаков преступления и
заканчиваться прекращением уголовного
преследования или вступлением в законную силу
обвинительного приговора, что требует внесения
соответствующих изменений в ч. 3 ст. 6.1 УПК
РФ и формулирования в новой редакции п. 55 ст.
5 УПК РФ.

Следует также дополнить УПК РФ новой ст.
233.1 «Срок судебного разбирательства»,
предусмотрев там срок судебного
разбирательства до 6 месяцев, с возможным его
продлением до 12 месяцев по уголовным делам

о тяжких преступлениях и до 18 месяцев – по
делам об особо тяжких преступлениях.
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Функции суда в уголовном
судопроизводстве

сновной функцией суда, как
известно, является функция
правосудия.

В соответствии со ст. 118
Конституции РФ, правосудие в

Российской Федерации осуществляется только
судом. Термин «правосудие» употребляется
также и в других статьях Конституции. Так,
согласно ст. 32 Конституции РФ, граждане
Российской Федерации имеют право
участвовать в отправлении правосудия. Ст. 50
Конституции РФ провозглашает, что при
осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с

О

Аннотация
Статья посвящена исследованию системы функций суда в уголовном судопроизводстве. Автор

рассматривает основную функцию суда – правосудие, затрагивает дискуссионный вопрос об осуществлении
правосудия на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В статье раскрыто содержание других
функций суда в уголовном судопроизводстве, которые разделены на две категории – функции, выполняемые
в процессе осуществления основной функции - правосудия, в рамках той же процедуры (процессуально
совмещенные) и реализуемые отдельно, в ином процессуальном порядке (процессуально разделенные).

Автор выделяет: контрольную функцию; корректирующую функцию; судебное санкционирование;
реабилитационную функцию; функцию охраны прав и свобод человека и гражданина; организационную
(распорядительную и штрафную) функцию; превентивную (воспитательно-предупредительную) функцию;
принятие судом мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной
конфискации имущества.

Annotation

The paper is dedicated to the system of the court functions in criminal proceedings. The author considers the
main function of the court, justice, and raises a discussion about the execution of justice in the pre-trial stages of
criminal proceedings.The article describes other functions of the court in criminal proceedings, which are divided
into two categories - the functions performed in the implementation of basic functions - of justice, within the same
procedure (procedurally combined) and realized separately, in a different process (procedurally separated ).The
author points out a control function; a corrective function; judicial authorization; rehabilitative function, the function
of protection of human rights and freedoms of citizens, institutional (regulatory and penal) function; preventive
(corrective-preventive) function and the adoption of court measures for compensation for the harm caused by
crime, or the possible confiscation of property.
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нарушением федерального закона.
В УПК РФ также провозглашен принцип

осуществления правосудия только судом (ст. 8).
Вместе с тем, функция суда названа функцией
разрешения уголовного дела (ч.2 ст. 15).

Возникает вопрос, как соотносятся эти понятия
– правосудия и разрешения уголовного дела?

В литературе по этому вопросу высказаны
различные, порой прямо противоположнее точки
зрения.

Так, во многих учебниках по курсу
«Правоохранительные органы» функция
правосудия названа основной, но не
единственной функцией судебной власти [1].
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Помимо нее выделяется также ряд иных функций
– судебный контроль, судебное
санкционирование и др [2].

Аналогичную позицию занимает и ряд других
авторов [3].

Вместе с тем, существует и альтернативная
концепция – более широкая трактовка правосудия
– как любой процессуальной деятельности суда,
включающей в себя и досудебный контроль над
органами предварительного расследования. «Вся
деятельность суда, которая осуществляется в
установленном законом порядке
судопроизводства, есть не что иное, как
правосудие» - пишет, например,
И.Б.Михайловская [4]. Похожей точки зрения
придерживаются и другие авторы [5].

Каковы же основные аргументы сторонников
этой позиции?

Прежде всего, эти авторы указывают на
особенности процедуры рассмотрения судом
различных правовых вопросов, как на
имманентный признак правосудия. Так  И.Л.
Петрухин  выделяет именно этот признак в
различных формах процессуальной деятельности
суда: «Правосудие – не только производство и
вывод о виновности и ответственности, но и
решение жизненно важных вопросов об аресте,
обыске, применении других мер уголовно-
процессуального принуждения. Судебный
контроль не сводится к безмотивному,
необоснованному принятию на веру ходатайства
следователя. Он осуществляется при
соблюдении процедуры, свойственной
правосудию… При рассмотрении жалоб
проводится официальное заседание суда с
участием сторон и исследование доказательств
с соблюдением принципа состязательности» [6].

Подобной позиции придерживается
В.Лазарева: «Ничем не отличается от иных
способов правосудия деятельность суда по
выдаче органам уголовного преследования
разрешения на ограничение конституционных
прав и свобод. Процесс разрешения ходатайства
органа расследования или прокурора о
заключении под стражу аналогичен процедуре
разрешения судом уголовного дела и
постановления приговора… Рассматривать
судебный контроль в стадии предварительного
расследования как особый способ
осуществления правосудия позволяет и все
более укореняющийся в наук взгляд на
правосудие как на деятельность по разрешению
социальных конфликтов, восстановлению
нарушенных прав. Несогласие обвиняемого,
подозреваемого с обоснованностью примененной
к нему меры пресечения, а потерпевшего – с

прекращением уголовного дела, недовольство
лица произведенным в его жилище
несанкционированным обыском и т.п.
представляет собой различные виды уголовно-
процессуальных  конфликтов» [7].

В литературе отмечается также, что сторонники
«… отнесения прямого судебного контроля за
органами расследования к правосудию стремятся
подчеркнуть высокое значение данной судебной
деятельности по защите прав личности от
незаконных действий органов преследования»
[8].

Полностью соглашаясь с приведенными
аргументами, мы не можем, тем не менее,
разделить выводы указанных авторов.
Представляется, что ни аналогичность
процедуры, ни значимость этой функции не дают
оснований для отождествления ее с функцией
правосудия. На наш взгляд, термин «правосудие»
должен применяться лишь в его прямом значении
и самом узком смысле – как деятельность суда
по рассмотрению и разрешению уголовного дела.
Все остальные функции суда, включая функцию
досудебного контроля за органами
предварительного расследования, не могут
считаться правосудием по целому ряду
оснований.

Во-первых, при решении данного вопроса
нужно исходить из основополагающего принципа
– принципа осуществления правосудия только
судом. Другие же функции суда, кроме
разрешения уголовного дела, в общем-то, могут
осуществляться также и другими органами
(должностными лицами). Например, отказ в
возбуждении уголовного дела может быть
обжалован в суд, так и прокурору или
руководителю следственного органа (ч.5 ст. 148
УПК РФ). И решение об отмене постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела может
принять как суд, так и прокурор или руководитель
следственного органа (ч. 6, 7 ст. 148 УПК РФ).
Возникает вопрос: что это за правосудие, которое
может осуществляться как судом, так и другим
государственным органом? И как это согласуется
с принципом осуществления правосудия только
судом?

Во-вторых, законодательная регламентация
полномочий суда в отношении других, кроме
разрешения дела, функций нередко меняется.
Например, до сравнительно недавнего времени
такая мера пресечения как залог, могла
избираться как судом, так и прокурором, а также
следователем, дознавателем с согласия
прокурора (ч.2 ст. 106 УПК РФ в редакции
Федерального закона от 29 мая 2002 года № 58-
ФЗ). Теперь она может применяться только по
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решению суда (ч.2 ст. 106 УПК в редакции
Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ).
Опять же возникает аналогичный вопрос: что это
за правосудие, которое сегодня является
таковым, а завтра – перестает быть (или
наоборот)?

И, наконец, в-третьих, такая широкая трактовка
правосудия – как всего того, что осуществляет
суд, приводит к парадоксальному выводу – что
принцип осуществления правосудия только
судом соблюдается всегда. Точнее, он становится
ненужным. Поскольку правосудием объявляется
любая деятельность суда, то оно автоматически
будет осуществляться только судом. И, наоборот,
то, что делается не судом – не считается
правосудием. Получается, что когда приговор
выносится несудебным органом (например,
пресловутые «тройки» в годы сталинских
репрессий), то это принцип тоже соблюдается –
ведь это делает не суд, значит это не правосудие
[9].

Ю.К.Орлов справедливо полагает, что при
определении сущности правосудия необходимо
исходить из природы этой деятельности, а не ее
формального аспекта: «Поэтому определение
правосудия должно быть не формальным – все
то, что делает суд, а содержательным – какая
именно деятельность суда является
правосудием. И тогда все станет на свои места.
Если приговоры выносят несудебные органы, то
такое государство не может считаться правовым.
Что касается других судебных решений, то они в
принципе могут приниматься как судом, так и
другим органом, тут возможны различные
варианты и изменения, диктуемые криминогенной
обстановкой, что на практике нередко и делается.
Так, в США, государстве бесспорно правовом, в
связи с угрозой терроризма некоторые судебные
функции (например, дача санкции на
прослушивание телефонных переговоров)
переданы прокурору. От этого США не перестали
быть правовым государством» [10].

Резюмируя изложенное, можно сказать:
выполнение любых судебных функций, кроме
разрешения уголовного дела, другими
субъектами уголовного судопроизводства никак
не колеблет принцип осуществления правосудия
только судом, в то время как разрешение дела
является исключительным полномочием суда. И
несоблюдение этого правила является
нарушением принципа осуществления
правосудия только судом. Поэтому правосудием
может считаться только такая деятельность суда,
которая ни при каких обстоятельствах не может
осуществляться никем, кроме суда, а именно –
разрешение уголовного дела.

При этом не имеет значения, каким решением
завершилась такая деятельность – приговором,
постановлением о прекращении уголовного дела
или решением о применении принудительных мер
медицинского характера или воспитательного
воздействия.

Как же понимать тогда формулировку ч.2 ст.
15 УПК РФ о том, что суд выполняет функцию
разрешения уголовного дела?  Представляется,
что это – своего рода расшифровка термина
«правосудие», приведение его в более понятной
формулировке, более удобной в данном
контексте. То есть, на наш взгляд, «разрешение
уголовного дела» - синоним термина
«правосудие» и не более того. Но основным,
имеющим приоритет, следует все-таки считать
термин, закрепленный в Конституции РФ –
«правосудие».

Когда же осуществляется эта функция, в какой
момент она начинается и когда завершается?

Совершенно очевидно, что она
осуществляется в стадии судебного
разбирательства. Но, не только в ней. Стадия
подготовки к судебному заседанию также
является этапом осуществления функции
правосудия. Как известно, в ней судом
совершаются различные подготовительные
действия, а также проверяется возможность
перехода в последующую стадию, выявляется
отсутствие каких-либо препятствий к этому.
Однако основной критерий отнесения этой стадии
к этапу реализации функции правосудия состоит
в том, что в этой стадии уголовное дело может
быть разрешено по существу либо может быть
принято какие-то иное решение, касающееся
дела в целом. В стадии подготовки к судебному
заседанию, как известно, возможно и то, и другое,
например, дело может быть прекращено или
приостановлено (ст. 238, 239 УПК РФ),

В связи с эти мы не можем согласиться с
позицией З.З. Зинатуллина и Т.З. Зинатуллина,
полагающих, что в данной стадии в
постановлении судьи о назначении судебного
заседания «…указываются лишь решение судьи
о назначении судебного заседания, мотивы
принятого судьей решения, лицо, обвиняемое по
делу, уголовный закон. Подлежащий
применению, решение о мере пресечения, а также
решения по ходатайствам, заявлениям и
вопросам, перечисленным в ч.2 ст. 231 УПК РФ
(вопросы, связанные с подготовкой судебного
заседания). Иначе говоря, уголовно-
процессуальной функции правосудия еще нет,
все такие действия и решения находятся за
пределами правосудия» [11].

Однако, как говорилось выше, в данной стадии
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дело может быть разрешено по существу
(например, прекращено, согласно ст. 239 УПК
РФ), что не может быть отнесено ни к какой
другой функции суда, кроме правосудия
(аналогично, как и в случае, если такое решение
было принято в стадии судебного
разбирательства, согласно ст. 254 УПК РФ). Но
даже если судьей принято какое-то иное решение,
то оно означает либо продолжение
осуществления правосудия (назначение
судебного заседания), либо его отложение (при
возвращении дела прокурору либо его
приостановлении), что также образует
исключительную компетенцию суда и поэтому
представляет собой осуществление правосудия
(точнее, первоначальную его стадию).

Очевидно также, что функция правосудия
осуществляется и во всех последующих
судебных инстанциях, а также при возобновлении
дела ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств, поскольку там возможна отмена
или изменение приговора, что является
исключительной прерогативой суда, и,
следовательно, образует функцию правосудия.
Не является правосудием судебное
производство в стадии исполнения приговора,
поскольку там приговор не отменяется и не
изменяется, его законность и обоснованность не
проверяются и под сомнение не ставятся, а лишь
корректируется исполнение наказания.

Функция правосудия не является
единственной, наряду с ней суд осуществляет в
уголовном судопроизводстве некоторые иные
функции [12], имеющие  важное  значение для
достижения уголовным процессом,
предусмотренных законом целей.

Все эти функции могут быть разделены на две
категории - выполняемые в процессе
осуществления основной функции - правосудия,
в рамках той же процедуры (процессуально
совмещенные) и реализуемые отдельно, в ином
процессуальном порядке (процессуально
разделенные).

К процессуально-разделенным функциям в
литературе чаще всего относят функцию
судебного контроля [13].

Трактовки содержания этой функции в науке
различаются, однако большинство авторов
едины в том, что выделяют и разграничивают две
его формы: перспективный (предварительный)
судебный контроль и ретроспективный
(последующий) [14].

Кроме этих двух форм иногда еще выделяется
контроль вышестоящих судебных инстанций [15],
а некоторыми авторами - также корректирующий
контроль - при разрешении процессуально-

правовых вопросов в стадии исполнения
приговора [16]. Однако можно ли считать эти
формы самостоятельными судебными
функциями?

Что касается контроля вышестоящих судебных
инстанций, то этот вопрос решается, по нашему
мнению, предельно просто. Такой контроль
является одним из проявлений функции
правосудия (или какой-то другой функции,
выполняемой судом первой инстанции, о которых
речь пойдет ниже). Для любой судебной функции
не имеет значения, какой инстанцией она
выполняется. И рассмотрение уголовного дела в
апелляционном, кассационном или надзорном
порядке, как было показано выше, является не
чем иным, как осуществлением правосудия. И
нет никаких оснований выделять такую
деятельность в самостоятельную функцию.

 Каково же содержание  перспективного и
ретроспективного судебного контроля, и в рамках
каких функций суда в уголовном
судопроизводстве он осуществляются?

Перспективным (предварительным) судебным
контролем чаще всего именуется такая
деятельность, когда суд в ходе досудебного
производства принимает решения об избрании
некоторых мер пресечения, а также применении
ряда других мер процессуального принуждения
и проведении следственных действий,
ограничивающих конституционные права граждан
(ст. 29, 165 и др. УПК РФ).

К такому контролю, согласно УПК РФ, можно
отнести принятие судом решений по следующим
вопросам:

о производстве некоторых следственных
действий, наиболее остро затрагивающих кон-
ституционные права личности - обыска и (или)
выемки в жилище, наложение ареста на
корреспонденцию и др., проводимых только по
судебному решению (ст.29 УПК РФ);

об избрании мер пресечения или иных мер
процессуального принуждения, допускаемых
только по решению суда (ст.29 УПК РФ);

о возбуждении уголовного дела либо о
привлечении в качестве обвиняемого в отноше-
нии некоторых категорий лиц, а также об избрании
в отношении их мер пресечения и производстве
отдельных следственных действий      (глава 52
УПК РФ).

Таким образом, действующее законода-
тельство  позволяет утверждать, что такая
функция суда действительно существует.  Она
осуществляется в установленном законом
порядке (ст. ст. 108, 165, 448, 450 УПК РФ) и
обладает всеми другими признаками функции.
Однако можно ли считать эту функцию
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контрольной?

Представляется, что нет. Во-первых, такое ее
наименование противоречит этимологическому
значению слова «контроль» в русском языке.
Контроль за какой-то деятельностью может
осуществляться только в процессе ее
производства или после завершения [17]. Дача
предварительного разрешения на что-то - это
деятельность разрешительная, а не контрольная.
Контролем будет проверка исполнения такого
разрешения, то есть, опять же последующая, а
не предварительная деятельность. И, во-вторых,
эта функция, как будет показано ниже,
принципиально отличается от ретроспективного
(последующего) контроля и объединять их в одну
функцию было бы неверно. В связи с этим
представляется более удачным другое
наименование данной функции, применяемое в
литературе - судебное санкционирование [18].

Другая форма – ретроспективный
(последующий) контроль представляет собой
проверку судом законности и обоснованности
вынесенных решений и произведенных действий
следователя (дознавателя).

Ретроспективный (последующий) судебный
контроль на досудебном производстве
выражается: в судебном порядке рассмотрения
жалоб участников процесса, а также иных лиц на
решения и действия (бездействие) дознавателя,
следователя, прокурора, которые способны
причинить ущерб конституционным правам и
свободам участников уголовного
судопроизводства либо затруднить доступ
граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ); в
проверке законности произведенных неотложных
следственных действий, а также решении
вопроса о недопустимости полученных с
процессуальным нарушением доказательств
(ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

В отличие от судебного санкционирования, эта
функция является действительно контрольной. В
данном случае суд производит проверку
определенной деятельности, которая уже осу-
ществляется или даже завершилась, а не дает
разрешение на совершение каких-то действий в
будущем. А именно проверка, как указывалось
выше, составляет содержание контроля. По ее
результатам суд может признать незаконным
обжалуемое решение или оставить его в силе.
Кроме того, такая проверка осуществляется в
определенном процессуальном порядке,
установленном специально для такой
деятельности (ст. 125 УПК РФ). В связи с этим,
представляется, что имеются все основания для
выделения такого рода деятельности в
отдельную, самостоятельную функцию суда.

Иное содержание имеет корректирующая
функция суда.

Она представляет собой рассмотрение судом
вопросов, связанных с исполнением приговора.
В этой стадии суд может принять различные
решения, корректирующие исполнение приговора
- об отсрочке такого исполнения, о полном или
частичном освобождении от отбывания наказания
и др. (глава 47 УПК).

В связи с этим возникает два вопроса. Первый
- не является ли эта функция осуществление
правосудия? Представляется, что она не может
быть признана правосудием по следующим
причинам.

Во-первых, она осуществляется после того, как
правосудие уже завершено. Приговор судом уже
вынесен и вступил в законную силу.

Во-вторых, в данной стадии законность и
обоснованность приговора под сомнение не
ставится и не проверяется. При любом решении,
даже при полном освобождении осужденного от
наказания, приговор остается законным и
обоснованным, корректируется только процесс его
исполнения.

И, в-третьих, эта функция, в отличие от
правосудия, не является исключительной пре-
рогативой судебной власти; такая корректировка
(полное или частичное освобождение от
отбывания наказания) может осуществляться и
другими органами и должностными лицами -
представителями иных ветвей государственной
власти (актами амнистии или помилования).

Второй вопрос, касающийся данной функции,
является ли она контрольной [19].  Представ-
ляется, что – нет, по той же причине, по какой не
является контрольной функция судебного
санкционирования - никакие решения в ходе ее
осуществления не проверяются и не отменяются.

К этому можно добавить, что законом
регламентирован процессуальный порядок рас-
смотрения судом вопросов, связанных с
исполнением приговора, установлена отдельная,
самостоятельная процедура (ст.399 УПК РФ).

В связи с этим, налицо все основания для
признания такой деятельности суда одной из его
функций - корректирующей функцией.

К указанной функции также может быть
отнесена деятельность суда по корректировке
принудительных мер воспитательного
воздействия в отношении несовершеннолетних
(отмена этой меры в случае систематического ее
неисполнения несовершеннолетним, продление
срока пребывания несовершеннолетнего
осужденного в специальном учебно-
воспитательном учреждении и др. -  ст. 427,432
УПК РФ), а также по прекращению, изменению и
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продлению применения принудительной меры
медицинского характера (ст.445 УПК РФ). От-
личие только в том, что в данном случае
корректируется исполнение не приговора, а ино-
го судебного решения и исполнение не
уголовного наказания, а других мер принудитель-
ного или воспитательного характера. Однако для
данной функции это принципиального значения
не имеет.

Таким образом, к  первой категории функций
суда - выполняемых в рамках отдельной,
самостоятельной процессуальной процедуры -
относятся ретроспективный (последующий)
контроль (контрольная функция), судебное
санкционирование и корректирующая функция.
Представляется неоправданным объединение их
в одну - контрольную - функцию ввиду
принципиальных различий между ними, и, тем
более смешение их с функцией правосудия.

Контрольная функция суда и судебное
санкционирование относятся к категории побоч-
ных, то есть, выполняемых наряду с основной
функцией и независимых от нее, а коррек-
тирующая является сменяющей,
осуществляемой после завершения основной
функции.

Разновидностью сменяющей функции
является деятельность суда по реабилитации
подсудимого (реабилитационная функция). Само
по себе признание права лица на реабилитацию
самостоятельной судебной функции не образует.
Такое решение принимается при постановлении
приговора и фиксируется в нем же, наряду с
другими разрешаемыми судом вопросами (или
в другом решении суда - постановлении или
определении, которым завершается
производство по делу - ч.1 ст. 134 УПК РФ). То
есть, такое решение является элементом функции
правосудия. Самостоятельной функцией, как
отдельным видом процессуальной деятельности,
является рассмотрение судом требования
реабилитированного о возмещении ему
имущественного вреда. Такое рассмотрение не
может считаться правосудием, поскольку
осуществляется уже после его завершения и в
рамках отдельной процессуальной процедуры -
в порядке, установленном статьей 399 УПК для
разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора (ч.5 ст. 135 УПК). То есть, такую
деятельность суда следует считать
самостоятельной функцией, являющееся
разновидностью сменяющей функции.

Рассмотрим теперь вторую категорию функций
суда - выполняемых в процессе осуществления
правосудия, параллельно с ним, в рамках той же
процессуальной процедуры. К ним относится,

прежде всего, функция охраны прав и свобод
человека и гражданина. Эта функция является
сквозной (комплексной), то есть, выполняется в
процессе осуществления всех других функций.
Естественно, она осуществляется и во всех
судебных стадиях, в которых дело может быть
разрешено по существу, то есть, вершится
правосудие. Так, в стадии судебного
разбирательства практически каждое
следственное или иное процессуальное действие
может производиться только при условии
соблюдения таких прав и свобод. Например, при
допросе подсудимого он вправе пользоваться
письменными заметками (ч.2 ст.275 УПК РФ).
Письменными заметками при даче показаний
могут пользоваться также потерпевший и
свидетель (ст.279 УПК РФ). Освидетельствования
лица, сопровождающееся его обнажением,
производится в отдельном кабинете врачом или
иным специалистом (ч.2 ст.290 УПК РФ) и т.д.

В подобных случаях указанная функция
фактически сливается с функцией правосудия.
Вместе с тем, в стадии судебного
разбирательства проводятся различные
процессуальные действия, прямо не связанные
с осуществлением правосудия, а направленные
исключительно на обеспечение прав участников
судебного разбирательства. К ним относится,
прежде всего, процедура разъяснения им их прав
(ст.267-270 УПК РФ). Можно назвать ряд прав
участников, совершенно не связанных с
функцией правосудия, которые также должны
соблюдаться в судебных стадиях, например,
право подсудимого на обжалование решения
суда о продлении срока содержания под стражей
(ч.4 ст.255 УПК РФ) или о наложении судом
денежного взыскания в порядке ст.258 УПК РФ.
И, наконец, суд должен, при наличии к тому
оснований, принимать меры безопасности в
отношении свидетелей, потерпевших и иных
участников уголовного судопроизводства,
предусмотренные часть. 3 ст. 11 УПК РФ:

допрос свидетеля без оглашения данных о его
личности и в условиях, исключающих его
визуальное восприятие другими участниками
процесса (ч.5 ст. 278 УПК РФ)

проведение предъявления лица для опознания
в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст.
193, ст. 289 УПК РФ);

проведение закрытого судебного
разбирательства полностью или частично (п. 4 ч.
2 ст. 241 УПК РФ).

Таким образом, указанная функция может
иногда выступать «в чистом виде», не сливаясь
целиком с функцией правосудия. В связи с этим,
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представляется, что можно выделить в качестве
самостоятельной функции суда, выходящей за
рамки правосудия, функцию обеспечения прав
участников уголовного судопроизводства. Данная
функция относится к категории побочных и
процессуально совмещенных по выше
изложенной классификации.

Следующая функция суда, осуществляемая
в процессе выполнения функции правосудия -
организационная. Можно выделить две ее
подфункции - распорядительную и штрафную
(карательную). К распорядительной относится
выполнение судьей (председательствующим) его
многочисленных полномочий по руководству
судебным заседанием -предоставление слова
участникам судебного разбирательства,
определение очередности исследования
доказательств (ч.4 ст.274 УПК РФ) или
последовательности выступлений участников
прений сторон (ч.3 ст.292 УПК РФ) и др.

Штрафная подфункция - это наложение судом
взысканий за нарушение порядка в судебном
заседании (ст.258 УПК РФ).

Указанная функция относится к категории
обеспечительных, то есть призванных обеспечить
осуществление основной функции, создать все
необходимые условия для ее успешного
выполнения.

К функциям суда относится также превентивная
(воспитательно-предупредительная) функция.

В литературе воспитательно-
предупредительная функция уголовного процесса
подробно исследована 3.3 Зинатуллиным и Т.З.
Зинатуллиным, в работе которых ей посвящена
отдельная глава [20]. Авторами высказан ряд
интересных предложений, которые будут рас-
смотрены ниже. Вместе с тем, вызывает
возражения чрезмерно широкая трактовка ими
данной функции.

Так, по мнению авторов, вся деятельность суда
«… направляется на укрепление правового
государства, законности и правопорядка,
утверждения принципа социальной справед-
ливости... Предупредительно-воспитательное
воздействие суд оказывает всем ходом су-
дебного разбирательства... Велико
предупредительно-воспитательное воздействие
судебного приговора, в котором выражается
государственное признание или, напротив, непри-
знание подсудимого виновным во вменяемом ему
преступлении» [21].

Все это совершенно верно. Но отсюда вовсе
не следует, что такое воздействие судебного
процесса и приговора образует отдельную
процессуальную функцию. Функция, по об-
щепризнанному определению (и которое раз-

деляют авторы [22]) - это какие-то направления,
виды процессуальной деятельности. А такого
отдельного направления, вида процессуальной
деятельности, призванного обеспечить
воспитательно-предупредительное воздействие
приговора (или судебного процесса в целом) не
существует. О функции можно говорить лишь
применительно к каким-то конкретным
процессуальным действиям (например, о
вынесении судом частного определения или
постановления). Что же касается
опосредованного воспитательно-
предупредительного воздействия судебного
процесса и приговора, то это - его цель, задача
(или одна из целей), которая должна быть
достигнута, но никак не процессуальная функция.

В содержании превентивной функции можно
выделить две ее подфункции - воспитательную и
предупредительную.

Воспитательная функция суда выражается в
системе процессуальных действий,
обеспечивающих должный уровень уважения
граждан к правосудию, законам, судебной власти
и т.д. Прежде всего, она проявляется в строгом
соблюдении судом ряда т.н. «ритуальных»
процедур, направленных на указанные цели и
образующих регламент судебного заседания:

 при входе судей все присутствующие в зале
судебного заседания встают (ч.1 ст. 257 УПК РФ);

 все участники судебного разбирательства
обращаются к суду, дают показания и делают
заявления стоя (ч.2 ст. 257 УПК РФ);

участники судебного разбирательства, а также
иные лица, присутствующие в зале судебного
заседания, обращаются к суду со словами
«Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь» (ч.3
ст. 257 УПК РФ);

все присутствующие в зале судебного
заседания выслушивают приговор стоя
(ч.1 ст. 310 УПК РФ).

Другим проявлением воспитательной функции
суда является совершение судом
процессуальных действий, направленных на
исключение негативного воздействия отдельных
аспектов судебного разбирательства на
несовершеннолетних подсудимых. Согласно ч.1
ст. 429 УПК РФ, по ходатайству стороны, а также
по собственной инициативе суд вправе принять
решение об удалении несовершеннолетнего
подсудимого из зала судебного заседания на
время исследования обстоятельств, которые
могут оказать на него отрицательное воздействие.

Применительно к предупредительной функции
закон предусматривает лишь одну форму ее
реализации судом - вынесение частного
определения или постановления (ч.4 ст. 29 УПК
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РФ). Основаниями его вынесения является
выявление судом обстоятельств,
способствующих совершению преступления, а
также фактов нарушения прав и свобод граждан
и других нарушений закона, допущенных при
производстве предварительного расследования
или при рассмотрении дела нижестоящим судом.
Таким образом, в предмет частного определения
(постановления) входят, во-первых,
обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления, и, во-вторых, нарушения,
допущенные ранее при производстве по данному
делу. И назначение данного документа двоякое -
предотвращение совершения новых
преступлений и недопущение впредь нарушений
при производстве по другим делам. И в том, и в
другом случае судом выполняется
предупредительная (превентивная) функция.

Перечень оснований вынесения частного
определения (постановления) не является ис-
черпывающим. Суд вправе, если сочтет это
нужным, вынести частное определение (по-
становление) и в каких-то иных случаях (ч.4 ст.29
УПК РФ), например, в случае нарушений прав и
свобод граждан, допущенных иными органами
(организациями) или должностными лицами.

Вместе с тем, регламентация данного вопроса
в УПК РФ далеко не полная. Прежде всего, не
определены форма и содержание этого
документа. На это обращают внимание 3.3 Зи-
натуллин и Т.З. Зинатуллин. Авторы высказывают
по этому поводу конкретные предложения. По их
мнению, частное определение (постановление)
есть обычный процессуальный документ,
поэтому его содержание «…должно иметь
вводную, описательную и резолютивную части.
Во вводной части должно указываться не только
то, по какому уголовному делу оно выполнено,
но, главным образом, кому адресовано. В
описательной части излагаются обстоятельства
дела, приводятся доказательства,
свидетельствующие о наличии тех или иных
причин и условий, способствовавших
совершению преступления. В резолютивной части
должны быть приведены рекомендации по
устранению таких причин и условий,
определенный для этого срок и предписание
адресатам дать ответ о принятых мерах…» [23].

Мы полностью разделяем указанное мнение и
полагаем изложить ч. 4 ст. 29 УПК РФ в
следующей редакции: «Если при судебном
рассмотрении уголовного дела будут выявлены
обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления, нарушения прав и свобод граждан,
а также другие нарушения закона, допущенные
при производстве дознания, предварительного

следствия, то суд вправе вынести частное
определение или постановление, в котором
указывается: по какому делу оно вынесено;
кому оно адресовано; излагаются обстоятельства
дела, приводятся доказательства,
свидетельствующие о наличии тех или иных
причин и условий, способствовавших
совершению преступления, нарушению прав и
свобод граждан, а также других нарушений
закона.

В резолютивной части частного постановления
или определения должны быть приведены
рекомендации по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступления,
нарушению прав и свобод граждан, а также
других нарушений закона, указан определенный
для этого срок и предписание адресатам дать
ответ о принятых мерах.

Суд вправе вынести частное определение или
постановление и в других случаях, если признает
это необходимым».

    Завершает рассматриваемую систему
такая функция как принятие мер по обеспечению
возмещения вреда, причиненного
преступлением, либо возможной конфискации
имущества. К этой функции, на наш взгляд,
может быть  отнесено только  наложение ареста
на имущество в порядке ст.ст.115,116 УПК РФ.
Разрешение гражданского иска в приговоре
самостоятельной функции не образует, а
является составной частью основной функции
суда - правосудия.

1. В этих, а также во многих других работах
речь идет о функциях судебной власти, а не
суда. Однако, по существу, это одно и то же.
Единственным носителем судебной власти
является суд, и поэтому функции судебной
власти являются одновременно и функциями
суда.
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4. Михайловская И.Б. Судебная власть.М.,
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подчеркивается, что регулирующие права лиц, незаконно или необоснованно вовлеченных в сферу
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практике не всегда применяются. Определена позиция, согласно которой обязанность реабилитации и
возмещения ущерба должна исходить от правоохранительных органов и суда.

Annotation
In article are considered the property of damages reparation; remedial problems of rehabilitation are consid-

ered. The rights of the persons acquired the right to rehabilitation, in insufficient degree are effective, and in
practice aren’t always applied. The position according to which the duty of rehabilitation and damage compensa-
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остроение в Российской
Федерации правового
государства предполагает
усиление гарантий прав, свобод
и законных интересов граждан.
В сфере уголовного

судопроизводства данное положение имеет
особое значение, поскольку предварительное
расследование и судебное рассмотрение
уголовных дел сопряжено с ограничением
свободы и неприкосновенности личности,
вторжением в частную жизнь граждан,
применением мер процессуального принуждения.
К сожалению, следственная и судебная практика
не застрахована от ошибок и злоупотреблений.

Необоснованное или незаконное уголовное
преследование и осуждение, как правило,
сопряжены для пострадавших с душевным
дискомфортом, нравственными переживаниями,
материальными проблемами. Ошибки и просчеты
судебно-следственных органов обходятся
особенно дорого не только отдельной личности,
но и обществу, и государству в целом.

Публичный характер уголовно-процессуальной
деятельности и причиняемого в ее сфере вреда

П
предполагает и публичную ответственность
государства перед своими гражданами.
Российское государство приняло на себя такую
ответственность, провозгласив право граждан на
возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их
должностных лиц [1].

Уголовное судопроизводство в Российской
Федерации имеет своим назначением не только
защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, но
также защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.

Российское законодательство признает, что
если карательная мера была применена по
отношению к отдельному лицу или к группе
граждан по политическим мотивам, то она
является незаконной, а подвергнутые ей граждане
считаются жертвами политических репрессий и
подлежат реабилитации.

В общепринятом смысле слова под
реабилитацией понимается всякое
восстановление гражданина в его правах. В

mailto:(e-mail:Angelkolieva@mail.ru)
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соответствии со сложившимися правовыми
понятиями реабилитацией лица, которое
привлекалось в качестве обвиняемого, или было
признано виновным по приговору суда, или
подвергалось административному взысканию,
считается вынесение оправдательного приговора
при пересмотре дела; постановление
(определение) о прекращении уголовного дела
за отсутствием события преступления, за
отсутствием состава преступления или за
недосказанностью участия в совершении
преступления, а также постановление о
прекращении дела об административном
правонарушении.

Права гражданина в современном
демократическом обществе должны находиться
под строгой защитой государства. В свете этого
вопросы защиты прав личности в уголовном
процессе представляют значительный интерес, и,
безусловно, актуальны, ввиду возможности
практической реализации прав граждан
посредством нормативных механизмов,
содержащихся в уголовно-процессуальном
законодательстве. Следственная и судебная
практика в современном уголовном процессе
России не исключает ошибок в деятельности
органов следствия и суда. Наряду с ошибками,
имеют место и злоупотребления со стороны
органов уголовного преследования и суда.
Складывающаяся в связи с этим ситуация
порождает необходимость в восстановлении
имущественных и иных прав реабилитированного
лица. Именно это и обусловило необходимость
возникновения в уголовно-процессуальном
законодательстве института возмещения
имущественного и морального вреда,
восстановления нарушенных прав и свобод лица
в связи с его незаконным (необоснованным)
арестом, осуждением, и другими нарушениями
его законных интересов и прав.

 Уголовный процесс охватывает весь спектр
взаимоотношений между государством и
личностью. В силу своей специфики, связанной
с ограничением свободы и неприкосновенности
личности, вторжением в частную жизнь граждан,
применением различных мер процессуального
принуждения, он требует особенного внимания в
целях соблюдения прав лиц, вовлеченных в сферу
уголовного процесса.

Необоснованное или незаконное уголовное
преследование, и тем более, осуждение
гражданина, неизменно влечет за собой целый
ряд негативных нравственных переживаний,
материальных лишений и других последствий.

Устранение данных последствий, профилактика
возможных нарушений прав лиц, вовлеченных в

сферу уголовного процесса – задачи, решение
которых должно неизменно усиливать гарантии
прав лиц, оказавшихся незаконно или
необоснованно подвергнутыми уголовному
преследованию и осуждению. Институт
реабилитации, закрепленный в УПК РФ, явился
еще одним этапом реализации принципов
справедливости и законности, как в сфере
уголовно-процессуальных взаимоотношений
государства и личности, так и общеправовых
базисных основах демократического общества.
Регулированию данного института посвящена
глава 18 УПК РФ, включающая в себя 7 статей.

Институт реабилитации невиновных, в том числе
и вопросы, связанные с возмещением им вреда,
причиненного уголовным преследованием или
осуждением, получили свое развитие в работа
Т.А. Алмазовой, Г.Г. Амирбековой,
Б.Т. Безлепкина, Л.В. Бойцова, О.Н. Войтенко,
Т.М. Медведевой, С.В. Нарижного,
В.В. Николюка, К.С. Никишкина, И.Л. Петрухина,
Л.А. Прокудиной, Т.Т. Таджиева, В.Т. Томина,
О.В. Химичевой, С.А. Шейфера, Н.Я. Шило,
С.П. Щербы, А.Г. Эдиляна и других ученых [2].

Повышенное внимание уделялось
компенсации морального вреда, как
составляющей института реабилитации;
проводились исследования понятия, видов,
оснований и процессуального порядка
реабилитации (Д. Татьянин [3] и др); изучались
особенности уголовно-процессуальной
реабилитации как на досудебном производстве
(Д. Тазиев [4]), так и в суде первой инстанции
(М. Максименко [5]).

Тем не менее, вопросы теории и практики
реализации института реабилитации в уголовном
процессе не нашли своего полного освещения.

Практическое приложение тех или иных новелл
Уголовно-процессуального кодекса открывает
определенные недочеты в законодательстве,
препятствия в реализации целей и задач, к
осуществлению которых они изначально были
призваны. Можно говорить, даже о явных
недочетах, касающихся определения круга лиц,
имеющих право на реабилитацию и ряда других
пока неразрешенных проблем, заложенных в УПК
РФ. Оценивая объем практической реализации
института реабилитации, достаточно сказать, что
согласно приводимым в различных источниках
данным, за время действия УПК РФ, в
соответствующие органы с обращением о
возмещении вреда, необоснованно или
незаконно причиненного в уголовном процессе,
обратилось менее 5% обладающих таким правом
лиц. Назрела необходимость дальнейшего
совершенствования законодательства по
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вопросам возмещения вреда в уголовном
процессе по реабилитирующим основаниям и
приведения его в соответствие с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, международным
законодательством, экономическими реалиями
сегодняшнего дня.

Говоря о возмещении вреда, причиненного
незаконным арестом и уголовным
преследованием, возникает ряд вопросов – какие
именно органы государства обязаны обеспечить
возмещение вреда, чьи средства для этого будут
использованы и какие последствия ожидают лиц,
принявших такое решение.

На основании изученной практики можно
сделать вывод, что некоторые положения УПК
РФ, в частности, регулирующие права лиц,
незаконно или необоснованно вовлеченных в
сферу уголовного процесса и получивших право
на реабилитацию, в недостаточной степени
эффективны, и на практике не всегда
применяются. Именно поэтому, по нашему
мнению, дальнейшее изучение вопросов,
связанных с институтом реабилитации в
уголовном процессе России, представляется в
значительной степени актуальным и значимым.

С введением в УПК РФ статей,
регламентирующих порядок и условия
возмещения вреда, причиненного личности в
уголовном процессе в результате
необоснованного (незаконного) уголовного
преследования, интерес к данному вопросу
среди современных исследователей заметно
возрос. Зачастую авторы рассматривают многие
вопросы, имеющие важное значение для
совершенствования института реабилитации в
современном уголовном процессе. В частности,
определяется позиция, согласно которой
обязанность реабилитации и возмещения ущерба
должна исходить от правоохранительных органов
и суда, предложено понятие «частичной
реабилитации» и т.д. В то же время, на данный
момент многие вопросы остаются нераскрытыми,
требующими тщательного изучения и
правильного решения. Часть проблем, связанных
с реабилитацией в уголовном процессе, остаются
дискуссионными.

К таким вопросам следует отнести более четкое
определение перечня лиц, подлежащих
реабилитации в УПК РФ, разрешение вопроса о
целесообразности предоставления потерпевшему
права на поддержание обвинения в случае отказа
государственного обвинителя от обвинения и
ограничений полномочий суда при рассмотрении
ходатайств следственных органов о заключении
под стражу и т.д.

Право на возмещение вреда имеет любое лицо,

незаконно подвергнутое мерам процессуального
принуждения в ходе производства по уголовному
делу. В принципе, любое следственное действие
становится принудительным, если привлекаемое
к участию в нем лицо не выполняет возложенную
на него процессуальную обязанность (не выдает
отыскиваемую следователем вещь при обыске
или выемке, отказывается от
освидетельствования и т.д.), но если следователь
незаконно применяет ту или иную меру
принуждения в ходе производства по делу, то
государство возмещает причиненный лицу ущерб
независимо от вины причинителя этого ущерба.
То же самое относится к прокурору, дознавателю
и суду.

В случае незаконного применения мер
процессуального принуждения (например,
задержания) обвиняемый должен получить
компенсацию за причиненный ему вред и в тех
случаях когда вынесен обвинительный приговор.

По смыслу ч. 3 право на возмещение вреда в
том порядке, который установлен главой 18 УПК
РФ имеет лицо, незаконно подвергнутое мерам
процессуального принуждения,
предусмотренным в разделе 4 УПК, а вопросы,
связанные с возмещением вреда, причиненного
в иных случаях, в том числе в ходе следственных
действий – помещение в психиатрическое или
медицинское учреждение либо действий,
связанных с повреждением имущества,
распространением сведений о частной жизни,
разрешаются в порядке гражданского
судопроизводства. Это же относится к
возмещению причиненного вреда юридическим
лицам незаконными действиями (бездействия),
решениями следователя, прокурора, судьи,
дознавателя, органа дознания.
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Процессуальную завершенность статусу подозреваемого придадут теоретически разработанные и
законодательно закрепленные обязанности названного участника уголовного судопроизводства. В статье
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еоретическая разработка
обязанностей подозреваемого и
их законодательное
закрепление позволят создать
необходимые условия для

достижения назначения уголовного
судопроизводства. Кроме того в ч. 1 ст. 11 УПК
РФ содержится указание на необходимость
разъяснения подозреваемому его обязанностей.
Реализовать названную норму представляется
затруднительным, поскольку уголовно-
процессуальный закон не закрепляет в
концентрированном виде обязанности
подозреваемого. Так, ст. 46 УПК РФ содержит
только перечень прав подозреваемого, но не его
обязанности. К сожалению, отмечает А. Карцев,
законодатель посчитал необязательным
закрепление в ст. 46 УПК РФ основных
обязанностей подозреваемого [1]. М. Рагимов
также указывает на уязвимость правовых
предписаний, содержащихся в ч. 4 ст. 46 УПК
РФ [2]. Заметим, что обязанность – это
определенный круг действий, возложенных на
кого-нибудь и безусловных для выполнения [3,
с. 355].

Тем не менее, несмотря на законодательное
«молчание» важным с точки зрения
теоретического осмысления статуса

Т подозреваемого и его практического воплощения
является вопрос о систематизации обязанностей
последнего в уголовном процессе.

Обращение к разделу 2 УПК РФ «Участники
уголовного судопроизводства», показывает, что
законодатель применяет формулировку «не
вправе». В отношении подозреваемого
соответствующего указания в анализируемом
разделе нет. Однако процессуальные
обязанности подозреваемого просматриваются в
иных нормах уголовно-процессуального закона.
Например, в соответствии со ст. 102 УПК РФ,
подозреваемый обязан не покидать постоянное
или временное место жительства без разрешения
дознавателя, следователя или суда.

Полагаем, что процессуальную обязанность
подозреваемого необходимо  воспринимать
несколько шире, чем законодательно
закрепленный перечень запретов после слов «не
вправе». Важно отметить, что нарушение
процессуальной обязанности участником
уголовного судопроизводства, создает право
следователя, дознавателя принять меры для
наказания соответствующего лица путем
обращения к судье для применения меры
принуждения в виде денежного взыскания. При
таком понимании основанием применения мер
принуждения, должен быть, как нам
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представляется, точный критерий - утверждение
следователя, дознавателя, судьи о наличии
процессуальной обязанности (ее законодательное
закрепление) и ее нарушение.

В связи с приведенной информацией,
возникает потребность в  устранении неясности
в понимании наличия или отсутствия
процессуальной обязанности подозреваемого.
Полагаем, что во избежание двусмысленности в
понимании статуса подозреваемого,
целесообразно в уголовно-процессуальном
законе закрепить именно обязанности
рассматриваемого участника уголовного
процесса.

Ученые-процессуалисты также отмечали
необходимость обращения к категории
«обязанности» для разработки статуса участника
уголовного процесса. Так, С. П. Бекешко, Е. А.
Матвиенко указывали, что «процессуальное
положение участника - это его правовой статус в
производстве по уголовному делу, определяемый
правами и обязанностями данного участника»
[4, с. 44]. М.С. Строгович полагал, что в
содержание правового статуса должны
включаться такие элементы, как: права,
обязанности, правовые гарантии прав, правовая
ответственность личности за неисполнение своих
обязанностей                       [5, с. 240-244].

Потребность в формулировании
процессуальных обязанностей подозреваемого,
и их законодательном закреплении объясняется
следующими факторами:

 законодательное закрепление обязательного
поведения подозреваемого создаст гарантию
решения задач уголовного судопроизводства;

важнейшая категория уголовно-
процессуальных отношений – обязанности –
должна быть разработана и законодательно
закреплена, что устранит двусмысленность в
понимании уголовно-процессуальных понятий;

формулирование обязанностей
подозреваемого позволит дознавателю,
следователю реализовать положения ч. 1 ст. 11
УПК РФ о разъяснении подозреваемому его
обязанностей;

 введение в уголовно-процессуальный закон
обязанностей подозреваемого позволит создать
основания для его ответственности в случае их
нарушения.

Важно отметить, что 39% опрошенных
следователей, дознавателей сочли необходимым
закрепление в УПК РФ обязанностей
подозреваемого. Такой  результат позволяет как
минимум теоретическое осмысление системы
обязанностей подозреваемого, а как максимум
его законодательное закрепление.

Как было отмечено, УПК РФ в разрозненном
состоянии содержит указание на должное
поведение подозреваемого. Такое положение мы
предлагаем заменить прописыванием в уголовно-
процессуальном законе категории «обязанности
подозреваемого». В частности, вести в УПК РФ
часть 5 ст. 46 УПК РФ следующего содержания:
«Подозреваемый обязан:

являться по вызову дознавателя, начальника
подразделения дознания, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора,
суда;

не уклоняться от явки по вызову дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа, прокурора, суда;

сообщать дознавателю, руководителю
подразделения дознания, следователю,
руководителю следственного органа, прокурору,
судье, о невозможности явки в установленные
сроки;

не разглашать данные предварительного
расследования, судебного заседания;

сообщать дознавателю, следователю о наличии
оснований для отвода судьи, прокурора,
следователя, дознавателя, эксперта,
специалиста, переводчика, защитника;

сообщать дознавателю, следователю об
источнике получения письменных документов и
предметов, представленных им для приобщения
к уголовному делу;

не скрываться от органов дознания, следствия,
прокуратуры, суда;

прекратить преступную деятельность;
не  препятствовать производству по уголовному

делу;
соблюдать правила примененной меры

пресечения, иной меры процессуального
принуждения;

сообщать дознавателю, следователю о
перемене постоянного или временного места
жительства;

знакомиться с процессуальными документами;
получать копии документов, вручаемых

дознавателем, следователем подозреваемому;
своевременно заявлять отводы, жалобы,

ходатайства, замечания;
подчиняться законным требованиям

дознавателя, начальника подразделения
дознания, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора, суда;

соблюдать правила досудебного соглашения.
Обратимся к процессуальным обязанностям

подозреваемого.
1. Являться по вызову. Указанная обязанность

означает необходимость прибыть в указанные
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время и место, к названному адресату, иметь при
себе документы, подтверждающие личность.

В ряде норм УПК РФ закреплена обязанность
подозреваемого явиться по вызову, например, в
ст. 112 УПК РФ, ч. 3 ст. 188 УПК РФ.

Названная обязанность влечет должное
поведение подозреваемого в части создания
возможности для следователя, дознавателя
выполнить свою процессуальную функцию при
прибытии подозреваемого (например, ознакомить
с постановлением о назначении судебной
экспертизы). Кроме того, нарушение
подозреваемым своей обязанности позволяет
принять следователю решение о применении мер
процессуального принуждения, например,
привода.

2. Не уклоняться от явки по вызову. Уклонение
означает отказ от выполнения чего-нибудь.
Рассматриваемая обязанность подозреваемого
позволит реализовать положения ст. 113, 117 УПК
РФ в части реализации неблагоприятных
последствий при нарушении своих
законодательно закрепленных обязанностей.

3. Сообщать о невозможности явки в
установленные сроки, дату, место.
Уполномоченные лица приглашают
подозреваемого с целью выполнения своих
обязанностей и предоставления последнему
возможности реализации своих прав.
Процессуальная самостоятельность следователя
и дознавателя, максимальная их
информированность по уголовному делу
объясняют причину вызова подозреваемого в
назначенные дату, время, место. И игнорирование
подозреваемым данного установления не
допустимо, так как может снизить
результативность уголовного судопроизводства,
повлечь не выполнение процедур (например,
ознакомление подозреваемого с постановлением
о назначении судебной экспертизы).

Своевременное информирование
уполномоченных лиц позволит им
перепланировать производство по уголовному
делу, рассмотреть возможность прибытия
дознавателя или следователя к подозреваемому
с целью решения сформулированной задачи.

Отказ подозреваемого от информирования
уполномоченных лиц о невозможности явиться
по вызову позволит следователю, дознавателю
продолжить процессуальную деятельность,
зафиксировав создание ими реальной
возможности для реализации подозреваемым
своего права.

4. Не разглашать данные предварительного
расследования, судебного заседания. Статья 161
УПК РФ закрепляет обязанность подозреваемого

не допускать разглашения данных
предварительного расследования.

Однако уголовно-процессуальный закон
допускает участие подозреваемого и в судебных
заседаниях (например, подозреваемый может
участвовать в судебном заседании при
разрешении его жалобы, при решении вопроса о
заключении под стражу), содержание и результат
которых также влекут необходимость сохранения
в тайне полученной информации.

5. Сообщать о наличии оснований для отвода
судьи, прокурора, следователя, дознавателя,
эксперта, специалиста, переводчика, защитника.
Основания отвода различных участников
уголовного процесса – это важнейшая
составляющая законного и обоснованного
производства по уголовному делу. Однако
уполномоченные лица не всегда владеют
необходимой информацией в этой части, а
получают ее от различных лиц. И закрепление
обязанности своевременного информирования о
наличии основания для отвода позволит  принять
надлежащее решение, исключив в дальнейшем
нарушения уголовно-процессуального
законодательства, возможность признания
полученных результатов недопустимыми.

6. Сообщать об источнике получения
письменных документов и предметов,
представленных подозреваемым для
приобщения к уголовному делу. Согласно
законодательству (п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ)
подозреваемый вправе представлять
доказательства. Приведенную формулировку
закона мы считаем некорректной, поскольку
придать объекту статус доказательства – это удел
уполномоченных лиц. При таком понимании мы
предлагаем названное право подозреваемого
изменить на право представлять дознавателю,
следователю объекты, могущие иметь значение
для уголовного дела. В таком случае
подозреваемый должен сообщить об источнике
получения представляемых объектов.

7. Не скрываться от органов дознания,
следствия, прокуратуры, суда. Выполнение
рассматриваемой обязанности означает
исключение тайного исчезновения лица. В данном
случае подозреваемый осуществляет ряд
умышленных действий (увольнение с места
работы, переезд в другое место) с целью
исключить явку к субъектам уголовно-
процессуальной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ одним из
оснований заключения под стражу
подозреваемого является то, что он скрылся от
органов предварительного расследования или от
суда. В соответствии со ст. 208, 209 УПК РФ если
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подозреваемый скрылся, то производство по
уголовному делу приостанавливается, и он
объявляется в розыск. С другой стороны в ч. 3
ст. 78 УК РФ предусмотрено, что течение сроков
давности приостанавливается, если лицо,
совершившее преступление, уклоняется от
следствия или суда. В этом случае течение сроков
давности возобновляется с момента задержания
указанного лица или явки его с повинной. Столь
значимые последствия влекут необходимость
введения в УПК РФ названной обязанности
подозреваемого.

8. Прекратить преступную деятельность. Среди
значимых обстоятельств, влекущих различные
процессуальные последствия, - поведение
подозреваемого. Например, среди элементов
предмета доказывания обстоятельства,
характеризующие личность, смягчающие и
отягчающие ответственность; среди оснований
избрания меры пресечения – продолжение
преступной деятельности.

9. Не  препятствовать производству по
уголовному делу. В статье 102 УПК РФ
предусмотрено обязательство подозреваемого не
препятствовать производству по уголовному
делу. В п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ указано одно из
оснований избрания меры пресечения -
возможность воспрепятствования производству
по уголовному делу.

Названная обязанность подозреваемого
означает отказ от осуществления действий,
свидетельствующих о продолжении преступного
намерения подозреваемого. Сотрудничество с
правоохранительными органами при
расследовании преступления, совершенного
подозреваемым, позволит установить предмет
доказывания (например, личность
подозреваемого), осуществить выбор решения о
применяемой мере процессуального
принуждения, выбор итогового решения при
окончании производства по уголовному делу,
спрогнозировать вид судебного решения и меру
наказания.

10. Соблюдать правила примененной меры
пресечения, иной меры процессуального
принуждения. Обязательства по соблюдению
правил избранной меры принуждения
возлагаются на подозреваемого при их
применении, что отражено в главах 12, 13, 14 УПК
РФ. Однако данные обязательства должны
принять статус систематизированных
обязанностей, отраженных в базовой статье,
адресованной статусу подозреваемого
(ст. 46 УПК РФ).

11. Сообщать дознавателю, следователю о
перемене постоянного или временного места

жительства. Данная обязанность подозреваемого
предусмотрена в статье 112 УПК РФ. С одной
стороны, гражданин имеет право на изменение
места жительства при наличии соответствующих
причин; с другой стороны, дознаватель и
следователь должны получить информацию,
позволяющую им своевременно отреагировать на
действия и принять адекватное решение.
Нарушение соответствующей обязанности влечет
возможность применения неблагоприятных
последствий для подозреваемого.

12.Знакомиться с процессуальными
документами. Процессуальным законом
предусмотрена обязанность дознавателя,
следователя ознакомить подозреваемого с
процессуальными документами. Это необходимо,
чтобы подозреваемый мог реализовать свои
права в уголовном процессе, а следователь мог
выполнить свои обязанности и создать
возможность для дальнейшего расследования
уголовного дела. Например, в соответствии с ч.
3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит с
постановлением о назначении судебной
экспертизы подозреваемого и разъясняет ему
права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ.
При этом дознаватель, следователь поставлен в
положение «процессуальной зависимости» от
поведения подозреваемого. Игнорирование
подозреваемым своевременной реализации
своего права исключает для следователя и
дознавателя переход к следующему этапу
производства по уголовному делу. Отказ же
подозреваемого от выполнения названной
обязанности подозреваемого позволяет
субъектам уголовно-процессуальной
деятельности засвидетельствовать выполнение
своей процессуальной обязанности и продолжить
производство по уголовному делу.

13. Получать копии документов, вручаемых
дознавателем, следователем подозреваемому.
Процессуальным законом предусмотрена
обязанность дознавателя, следователя вручать
подозреваемому копии важнейших
процессуальных документов. В ч. 15 ст. 182 УПК
РФ предусмотрена обязанность следователя
вручить копию протокола о производстве обыска
лицу, в помещении которого был произведен
обыск. Компенсационной обязанностью
подозреваемого будет названное должное
поведение.

14. Своевременно заявлять отводы, жалобы,
ходатайства, замечания. Дознаватель,
следователь обязаны рассмотреть
сформулированные подозреваемым просьбы
(заявления, ходатайства, замечания, жалобы).
Законное и обоснованное разрешение просьб
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подозреваемого возможно при наличии у
подозреваемого обязанности сформулировать
просьбу своевременно, в устной или письменной
форме, надлежащему адресату.

Кроме того, своевременность формулирования
подозреваемым просьб заложена в уголовно-
процессуальном законе. Например, согласно
статье 198 УПК РФ, подозреваемый вправе
заявить отвод эксперту, формулировать
дополнительные вопросы для занесения в
постановление о назначении экспертизы.
Названные права должны быть реализованы
подозреваемым до определенного момента.

15. Подчиняться законным требованиям.
Обязательность исполнения требований
компетентных лиц заложена в ч. 4 ст. 21 УПК РФ.
Данное право лиц, осуществляющих уголовное
преследование, должно быть гарантировано
соответствующей обязанностью подозреваемого.

16. Соблюдать правила досудебного
соглашения о сотрудничестве. В главе 40.1 УПК
РФ закреплены условия и обязательства,
предусмотренные досудебным соглашением.
Среди таких правил: своевременно заявить
ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве; выполнять
действия, которые подозреваемый обязуется
совершить в целях содействия следствию в
раскрытии и расследовании преступления;
соблюдать меры государственной защиты.

Полагаем, что теоретическое осмысление  и
законодательное закрепление обязанностей
подозреваемого позволят повысить уровень
уголовного судопроизводства и придать статусу

подозреваемого завершенный характер.
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Аннотация
На этапе окончания предварительно следствия возникаю проблемы, связанные с составлением

обвинительного заключения, ограничивающие процессуальную самостоятельность следователя и
вынуждающие его идти на процессуальные нарушения, в виду отсутствия в действующем законодательстве
нормы о предоставлении руководителю следственного органа времени на согласование решения
следователя о направлении уголовного дела прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ.
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едеральным законом от 5 июня
2007 года №87 –ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно
- процессуальный кодекс
Российской Федерации» и

Федеральным законом от 02.12.2008 года №226
в УПК РФ  внесены существенные изменения,
определяющие порядок направления уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору.

В этой связи рассматривается целесообразным
подвергнуть аналитическому исследованию
проблемы  процессуальной самостоятельности
следователя на этапе окончания
предварительного следствия  составлением
обвинительного заключения.

В законе правило о процессуальной
самостоятельности следователя сформулировано
следующим образом: самостоятельно направлять

Ф ход расследования, принимать решение о
производстве  следственных и иных
процессуальных действий, за исключением
случаев, когда требуется получение судебного
решения или согласия руководителя
следственного органа (ч.2 ст.38 УПК РФ).

Как справедливо отметил Б.Б.Степанов
«Процессуальная самостоятельность связана с
решениями и действиями следователя по
возбуждению уголовного дела, направлению
хода расследования, окончанием производства
по делу, с его правом принимать и осуществлять
их по своему усмотрению, основному на оценке
доказательств, в целях достижения задач
уголовного судопроизводства». [1,74]

Согласно действующему законодательству,
именно следователь принимает решение об
окончании предварительного следствия. Признав,
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что все следственные действия по уголовному
делу произведены, надлежащим способом и
уполномоченным субъектом согласно уголовно-
процессуального законодателства,  а собранные
доказательства достаточны для составления
обвинительного заключения, следователь
объявляет  участникам уголовного
судопроизводства со стороны обвинения и
защиты об окончании предварительного
следствия, уведомляет их о том, что они могут
ознакомиться с материалами уголовного дела,
разъясняет им права (ст. 215 УПК РФ).

Нельзя не согласиться с мнением Б.А.
Мириева, который утверждает, что окончание
предварительного расследования может иметь
место только тогда, когда следователь
(дознаватель) на основании собранных по делу
материалов приходит к твердому убеждению в
том, что: дальнейшего производства по делу не
требуется ввиду доказанности всех значимых для
установления истины обстоятельств; дальнейшее
производство не целесообразно. [2]

Порядок ознакомления участников уголовного
судопроизводства регламентируются статьями
217 и 218 УПК РФ.  По окончании ознакомления
участников с материалами уголовного дела
следователь приступает к составлению
обвинительного заключения. После подписания
следователем обвинительного заключения
уголовное дело с согласия руководителя
следственного органа немедленно направляется
прокурору (ч.6 ст. 220).

Казалось бы, действия следователя на этапе
окончания предварительного следствия
регламентированы достаточно подробно. Его
процессуальная самостоятельность сохранена.
Он полномочен, самостоятельно принимать
решение  о производстве следственных и иных
процессуальных действий,  устанавливать
порядок и время их проведения.

Вместе с тем, проведенное автором
исследование показало, что на  этапе окончания
предварительного следствия самостоятельность
следователя в значительной мере ограничена и
находится в прямой зависимости от действий и
требований руководителя следственного органа.
Подобный вывод следует из  результатов
изучения 226 уголовных дел, поступивших в суд
с обвинительным заключением  с момента
внесения изменений в УПК РФ Федеральным
законом №87 от 5 июня 2007 г.

Так,  большая  часть уголовных дел  74.3%
(168)  окончены следователями в срок до 2-х
месяцев; 15% (34) – в срок до трех месяцев; 7%
(16)- в срок до 6 месяцев; 3.5% (8) – в срок до

года.
   Уголовные дела направлены прокурору с

обвинительным заключением в день
ознакомления обвиняемого и защитника с
материалами уголовного дела -50.4%;  дела
направлены прокурору в течении  суток, после
ознакомления - 41.2%;  дела направлены
прокурору в течении 3 суток, после ознакомления
- 8.4%.

Как видно, руководители следственных органов
добиваются от следователей  направления
уголовных дел прокурору с обвинительным
заключением в  установленные законом
двухмесячный срок. Такое стремление быстро
окончить  следствие объясняется тем, что
продление срока следствия свыше двух месяцев,
расценивается негативно в оценке деятельности
следственного подразделения, а значит и  в
оценке деятельности  его руководителя. [3]

Получив от руководителя следственного органа
указание (естественно, что оно устное) об
окончании следствия до истечения
двухмесячного срока,  следователь, дабы угодить
начальнику, порой, не произведя всех
необходимых  следственных действий по
уголовному делу, не собрав доказательств
достаточных для составления обвинительного
заключения,   принимает решение об окончании
предварительного следствия.  Результатом такого
ускоренного производства по уголовному делу
является ухудшение качества предварительного
следствия, что неизбежно влечет за собой
возвращение  уголовного дела для
дополнительного расследования.  О наличии
данной проблемы свидетельствуют результаты
работы органов предварительного следствия в
системе МВД России за 11 месяцев 2009 года.
Так, с апреля 2009 года наблюдается негативная
тенденция увеличения удельного веса уголовных
дел, возвращенных прокурорами и судом для
дополнительного следствия. За 11 месяцев 2009
года он достиг 5%. Не удалось стабилизировать
ситуацию с соблюдением законности. При
сокращении на 22.2% числа лиц, оправданных
судами, возросло в 1.6 раза количество граждан,
реабилитированных на стадии предварительного
следствия и на 4.2% необоснованно
содержащихся под стражей. [4,139]

По этому поводу  Т.К. Герасимова отмечает:
«Изучение уголовных дел выявило, что главным
основанием возвращения их для
дополнительного расследования явилась
неполнота предварительного следствия (более
чем в половине случаев). Чаще всего по этому
основанию дела возвращались для производства
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необходимых следственных действий (19.5%) и
в связи с недостаточностью доказательств
(16.5%). [5,136]

Вызывает  сомнение  правдивость утверждения
того, что 50.4% (114) уголовных дел направлены
прокурору с обвинительным заключением в день
ознакомления обвиняемого и защитника с
материалами уголовного дела. Эти сомнения
основаны на том, что с момента окончания
ознакомления участников с материалами
уголовного дела до момента его направления
прокурору, следователь выполняет
процессуальные  и иные действия, на которые
объективно требуется время. Так, он составляет
обвинительное заключение; выполняет
техническую работу по подготовке дела
(составляет опись документов, находящихся в
материалах уголовного дела); согласует с
руководителем следственного органа решение о
направлении уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору. Возникает
справедливый вопрос: «Возможно ли проведение
вышеуказанных действий, в течении суток?». В
ходе анкетирования практических работников
(следователи, заместители и руководители
следственных органов МВД и СК) на вопрос:
Какое количество времени требуется
следователю для составления обвинительного
заключения, получены следующие результаты:
В среднем 1 сутки -43.9% МВД, 42.6% СК РФ;  В
среднем до 3 суток – 33.0% МВД и 36.8% СК
РФ;  В среднем до 5 суток- 21.8% МВД, 12.6%
СК РФ;  Более 5 суток-2.6% МВД, 3.6% СК РФ.
Они же показали, что  на согласование решения
следователя о направлении уголовного дела
прокурору РСО необходимо время: 1 сутки -
16.1% МВД, 13.1% СК РФ;  3 суток – 26.6% МВД
и 31% СК РФ;  5 суток – 68% МВД и 35.7% СК
РФ.

Необходимость времени на составление
обвинительного заключения, продиктовано
значимостью и важностью этого процессуального
акта.

Обвинительным заключением, как полагают
В.М. Лебедев и В.П. Божьев,  является
процессуальный акт, завершающий
предварительное следствие по уголовному делу
и формулирующий на основе собранных
доказательств обвинение в отношении
конкретного лица (или лиц).  На основе
обвинительного заключения прокурор делает
вывод о необходимости направления уголовного
дела в суд, а суд в обозначенных в нем пределах
рассматривает уголовное дело и постановляет
приговор. [6,434]

М.С. Строгович считал, что: «Обвинительное

заключение - процессуальный акт, завершающий
предварительное следствие и формулирующий
его итоги, на основании которых обвиняемый
подлежит преданию суду». [7,157]

А.С. Кобликов полагает, что обвинительное
заключение – это процессуальный документ, в
котором подводятся итоги предварительного
следствия, делаются обвинительные выводы, к
которым пришел следователь на основе
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела.  [8,228]

Осознавая важность и значимость
обвинительного заключения, следователь должен
подойти к его составлению  особо тщательно и
взвешенно.   Изложить в нем существо
обвинения, место и время совершения
преступления, его способы мотивы, цели,
последствия и другие обстоятельства имеющие
значение для данного уголовного дела;
формулировку предъявленного обвинения,
перечень доказательств, подтверждающих
обвинение и краткое изложение их содержания;
перечень доказательств, на которые ссылается
сторона защиты и краткое изложение их
содержания; обстоятельства смягчающие и
отягчающие наказание; данные о потерпевшем,
характере и размере вреда, причиненного ему
преступлением; данные о гражданском истце и
гражданском ответчике (ч.1 ст. 220). Неоспоримо,
что составление этого итогового документа
требует затраты времени следователя, в
зависимости от объема уголовного дела.

Таким образом, при необходимости времени
для составления обвинительного заключения в
среднем  от 1 до 3 суток и времени на
согласование решения о направлении уголовного
дела прокурору в среднем до 5 суток, уголовное
дело никак не может быть направлено прокурору
с обвинительным заключением в день
ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела. Из этого можно предположить,
что на практике, следователи вынуждены
ознакамливать  обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела после составления
обвинительного заключения  и согласования с
руководителем следственного органа решения о
направлении  уголовного дела прокурору в
порядке ст. 220 УПК РФ, или же в протоколе
ознакомления обвиняемого и защитника  с
материалами дела  следователи ставят дату,
отличную от дня фактического ознакомления. И
то, и другое является нарушением уголовно –
процессуального законодательства и отражением
наличия проблем на этапе окончания
предварительного следствия.

Анализ научной литературы, норм,
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регламентирующих окончание предварительного
следствия составлением обвинительного
заключения и результаты проведенных автором
исследований, позволяют выявить причины
возникновения указанных проблем и пути их
разрешения.

Так, согласно ст. 162 УПК РФ Предварительное
следствие по уголовному делу должно быть
закончено  в срок не превышающий 2 месяцев,
со дня возбуждения уголовного дела. В срок
предварительного следствия включается время
со дня возбуждения уголовного дела  и до дня
его направления прокурору с обвинительным
заключением. Выполнение требований статей 215-
217 УПК РФ не останавливает срок
предварительного следствия. После подписания
следователем обвинительного заключения
уголовное дело с согласия руководителя
следственного органа немедленно направляется
прокурору.  Заметим, что законодатель
потребовал от следователя и руководителя
следственного органа немедленного направления
прокурору уголовного дела, на которое
составлено обвинительное заключение. При этом
законодатель не предоставил руководителю
следственного органа временя на рассмотрение
уголовного дела, на этапе его согласования.
Выполняя требование закона, о немедленном
направлении уголовного дела прокурору,
руководители следственных органов в свою
очередь требуют от следователя датировать
составленное обвинительное заключение днем
его направления прокурору. Подобные
утверждения основываются на  результатах
изучения  уголовных дел, поступившими в суд,
с обвинительным заключением. Так,  все
уголовные дела 100% (226) направлены
прокурору, в порядке ст. 220 УПК РФ, в день
составления  обвинительного заключения. Тем
самым, по всем поступившим в суд делам,
формально соблюдены требования закона о
немедленном направлении уголовного дела с
обвинительным заключением прокурору.
Возникает вопрос, действительно ли
руководители следственных органов дают свое
согласие о направлении уголовного дела  с
обвинительным заключением прокурору в день
составления обвинительного заключения. В чем
заключается процедура согласования с
руководителем следственного органа
направления прокурору уголовного дела, и какое
время ему  требуется, на дачу такого  согласия?
Каковы процессуальные действия руководителя
следственного органа при принятии решения о
согласовании направления уголовного дела
прокурору?

Ответы на эти вопросы можно получить,
проанализировав  полномочия руководителя
следственного органа, регламентированные  п.11
ч.1  ст. 39 УПК РФ. Согласно данной нормы закона
руководитель следственного органа полномочен
возвращать уголовное дело следователю со
своими указаниями о производстве
дополнительного расследования. Законом не
регламентировано, на каком этапе руководитель
следственного органа осуществляет эти
полномочия. Однако, из смысла закона следует,
что этими полномочиями он пользуется на этапе
согласования решения о направлении уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору.
При осуществлении указанных полномочий
руководитель следственного органа выполняет
надзорные функции. Он рассматривает уголовное
дело с обвинительным заключением и дает
следователю согласие о  направлении уголовного
дела прокурору или принимает решение о
возвращении уголовного дела следователю со
своими указаниями о производстве
дополнительного расследования. По аналогии
прокурор, согласно ст. 221 УПК РФ,
рассматривает поступившее от следователя
уголовное дело с обвинительным заключением
и в течении 10 суток принимает по нему одно из
следующих решений: 1) об утверждении
обвинительного заключения и о направлении
уголовного дела в суд; 2) о возвращении
уголовного дела следователю для производства
дополнительного следствия, изменения объема
обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных
недостатков со своими письменными указаниями;
3) о направлении уголовного дела
вышестоящему прокурору для утверждения
обвинительного заключения, если оно подсудно
вышестоящему суду.

Как видно действия прокурора и руководителя
следственного органа по рассмотрению
уголовного дела с обвинительным заключением
схожи.

Вместе с тем,  прокурору на рассмотрение
уголовного дела поступившего от следователя с
обвинительным заключением предоставляется 10
суток, в отличии от  руководителя следственного
органа,  которому такое время законодатель  не
предоставил.

В ходе проведения анкетирования
практических работников,  на вопрос:
«Необходимо ли внести в УПК РФ изменения о
предоставлении руководителю следственного
органа времени на согласование решения
следователя о направлении уголовного дела
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прокурору, в порядке ст.220 УПК РФ?»,
полученные следующие результаты:  Да,
необходимо предоставить 1 сутки - 16.1%МВД,
13.1% СК РФ; Да, необходимо предоставить 3
суток – 26.6% МВД и 31% СК РФ; Да, необходимо
предоставить 5 суток – 68% МВД и 35.7% СК РФ.
Как видно, большинство практических работников
считают, что на согласование решения
следователя о направлении уголовного дела
прокурору, руководителю следственного органа
требуется в среднем до 5 суток. Заметим, что
время, в течении  которого руководитель
следственного органа рассматривает уголовное
дело,  входит в срок предварительного следствия.
Возникает вопрос, каким образом 226 изученных
уголовных дел были направлены прокурору в день
составления обвинительного заключения, если на
рассмотрение дел руководителю следственного
органа требовалось среднем 5 суток. Ответ более
чем прост. Следователи в нарушение ч. 3 ст. 220
УПК РФ, при составлении обвинительного
заключения не ставят дату ее составления,
предвидя, что уголовное дело будет
рассматриваться руководителем следственного
органа несколько дней. Лишь после получения
согласия на направление уголовного дела
прокурору, следователи ставят дату на
обвинительном заключении числом, которым
получили согласие. Вышеизложенное, является
нарушением процессуального законодательства,
на которое  следователи и руководители
следственного органа идут вынужденно, в виду
отсутствия в действующем законодательстве
нормы о предоставлении руководителю
следственного органа времени на согласование
решения следователя о направлении уголовного
дела прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ.

Данное положение в значительной мере
ограничивает процессуальную
самостоятельность следователя. Так,
следователь, в производстве которого находится
уголовное дело, вынужден окончить
предварительное следствие с учетом запаса
времени (5 суток) которое требуется
руководителю следственного органа на
рассмотрение дела. Следователь вынужден
нарушать уголовно – процессуальное
законодательство, представляя руководителю
следственного органа уголовное дело с
обвинительным заключением, на котором не
указана дата ее составления.

О наличии этих проблем  свидетельствуют
результаты анкетирования, полученные на
вопрос: «Не считаете ли Вы, что отсутствие в УПК
РФ нормы о предоставлении времени
руководителю следственного органа на

согласование  решения о направлении уголовного
дела прокурору, в порядке ст. 220 УПК РФ,
ограничивают процессуальную
самостоятельность следователя?»,  результаты
таковы: Да, следователь вынужден окончить
предварительное следствие до окончания  сроков
следствия – 53.3% МВД и 39.4% СК РФ.

Таким образом, проведенные исследования
показали, что на этапе окончания предварительно
следствия составлением обвинительного
заключения имеются проблемы, ограничивающие
процессуальную самостоятельность следователя
и вынуждающие его идти на процессуальные
нарушения. Считаем, что для разрешения этих
проблем руководителю следственного органа
необходимо предоставить фиксированное время
на рассмотрение уголовного дела с
обвинительным заключением на стадии
согласования вопроса о направлении дела
прокурору,  и это время не должно входить в срок
предварительного следствия.

Требует самостоятельного  анализа и
положение о возвращении руководителем
следственного органа уголовного дела с
обвинительным заключением следователю для
проведения дополнительного следствия.  Как
излагалось выше, руководитель следственного
органа пользуется данными полномочиями  на
этапе согласования направления уголовного дела
с обвинительным заключением прокурору.
Однако из буквального смысла закона следует,
что  следователь не передает и не направляет
уголовное дело с обвинительным заключением
руководителю следственного органа, для
согласования. Уголовное дело находится у
следователя и с согласия  руководителя
следственного органа направляет его  прокурору.
Об этом также  свидетельствует положение ч.1
ст. 221 УПК РФ, согласно которому  «прокурор
рассматривает поступившее от следователя
уголовное дело». Для «возвращения» уголовного
дела следователю, руководитель следственного
органа должен сначала дело «получить». Только
после получения уголовного дела с
обвинительным заключением и его рассмотрения,
руководитель следственного органа может
принять законное и обоснованное решение.

В связи с изложенным считаем
целесообразным внесение в действующее
законодательство изменения, согласно которому
«после подписания следователем
обвинительного заключения он передает
уголовное дело руководителю следственного
органа». В случае возвращения уголовного дела
руководителем следственного органа для
проведения дополнительного следствия,
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следователь обязан принять уголовное дело к
своему производству, возобновить
предварительное следствие и произвести
дополнительное расследование.

Результаты проведенных исследований и
анализ норм, регламентирующих окончание
предварительного следствия составлением
обвинительного заключения, позволяют автору
сделать вывод об установлении следующего
порядка направления уголовного дела с
обвинительным заключением прокурору:
Следователь, выполнив требования ст. 217-219
УПК РФ незамедлительно приступает к
составлению обвинительного заключения. После
подписания обвинительного заключения он
немедленно передает уголовное дело с
обвинительным заключением руководителю
следственного органа. С этого момента срок
предварительного следствия оканчивается.
Руководитель следственного органа
рассматривает поступившее от следователя
уголовное дело с обвинительным заключением
и в течении 5 суток принимает по нему решение:
о направлении уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору;  о  возвращении
уголовного дела следователю с письменными
указаниями о проведении дополнительного
расследования.

В последнем случае руководитель
следственного органа выносит мотивированное
постановление.

С учетом вышеизложенного предлагаем внести
в УПК РФ следующие изменения: ст. 219 УПК
РФ дополнить частью четвертой: После
разрешения  ходатайств, следователь
незамедлительно приступает к составлению
обвинительного заключения; ч.6 ст. 220 УПК РФ
изложить в следующей редакции: После
подписания следователем обвинительного
заключения он немедленно передает уголовное
дело руководителю следственного органа. В
случаях, предусмотренных статьей 18
настоящего кодекса, следователь обеспечивает
перевод обвинительного заключения; ч. 2 ст. 162
изложить в следующей редакции: «В срок
предварительного следствия  включается время
со дня возбуждения уголовного дела и до дня
его передачи руководителю следственного органа
с обвинительным заключением», далее по тексту;
ст. 220 УПК РФ дополнить частью седьмой
следующего содержания: Руководитель
следственного органа рассматривает
поступившее от следователя уголовное дело с
обвинительным заключением и в течении 5 суток
принимает по нему одно из следующих решений:

 1) о направлении уголовного дела прокурору;

2) о возвращении уголовного дела следователю
для производства дополнительного следствия, со
своими письменными указаниями.

 При принятии решения предусмотренного  п.
2 настоящей статьи руководитель следственного
органа выносит мотивированное постановление.

В связи с этим, необходимо в ч.1 ст. 221 УПК
РФ  слова «от следователя» заменить словами
«от руководителя следственного органа».

Мы предлагаем, что внесение в действующее
законодательство предлагаемых измерений
позволит более четко регламентировать
взаимоотношения следователя, руководителя
следственного органа и прокурора на этапе
направления уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору, и повысит
процессуальную самостоятельность
следователя.
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Аннотация
В общей массе проблем, возникающих  в ходе досудебного производства в рамках части второй УПК РФ,

особую актуальность представляют те из них, которые связаны с возбуждением уголовного дела.
Генеральная прокуратура РФ указывает на постоянный рост жалоб граждан  в связи с фактами
неправомерных отказов в возбуждении уголовных дел и, наоборот, незаконным их возбуждением.

Annotation
    In the general mass of the problems, appearing in the course of досудебного production within the framework
of a part second UPK RF, special urgency present that of them, which are connected with excitement of the
criminal deal. The General public prosecutor’s office RF points to constant growing of the complaints of the
people in connection with fact illegitimate refusal of excitement of the criminal deals and, on the contrary, illegal
their excitement.
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реди проблем, возникающих в
ходе досудебного производства
в рамках части второй УПК РФ,
наибольшую актуальность
представляют те из них, которые

связаны с возбуждением уголовного дела.
Генеральной прокуратурой РФ  отмечается
постоянный рост жалоб граждан в связи с
фактами неправомерных отказов в возбуждении
уголовных дел и, наоборот, незаконным их
возбуждением [1].  По мнению Генерального
прокурора РФ, причинами такого критического
положения являются чрезмерная загруженность
следователей, их непрофессионализм и подкуп
[2].

По нашему мнению, деятельность
Следственного комитета при Генеральной
прокуратуре РФ, целесообразность создания
которого не вызывает сомнения, за два с лишним
года не свидетельствует о преодолении

С указанной негативной  практики. Более того, к уже
существующим проблемам добавились новые,
организационного характера, связанные со
взаимодействием органов прокуратуры и
Следственного комитета. Очевидно, что
разрешение всего комплекса проблем,
определяемого сложившейся практикой
возбуждения уголовных дел – многоаспектный и
достаточно длительный процесс. Однако
некоторые важнейшие вопросы могут быть
решены только путем ликвидации пробелов
положений уголовно-процессуального
законодательства, предусмотренных главой 19
УПК РФ. Поэтому необходимо определить
основные правила и направления  такой работы,
что, в конечном итоге,  будет способствовать
разработке методики совершенствования любой
стадии уголовного процесса.

При изучении главы 19 УПК РФ, прежде всего,
обращает на себя внимание недопустимо низкая
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степень разработанности её отдельных
положений. Поэтому здесь следует говорить,
главным образом, не о совершенствовании или
оптимизации уголовно-процессуального
законодательства, а о ликвидации очевидных
недоработок законодателя. Мы предлагаем свой
вариант порядка их разрешения.

Необходимый комплекс мер должен
разрабатываться с учетом следующих исходных
положений. Во-первых, эти меры должны
относиться ко всем участникам и аспектам стадии
возбуждения уголовного дела:  описанию поводов
и оснований для возбуждения уголовного дела,
порядку и срокам их проверки, принимаемым
решениям и порядку их обжалования. В итоге
законодательно должны быть созданы наиболее
благоприятные условия для достижения цели
данной стадии – вынесения законного и
обоснованного процессуального решения о
возбуждении уголовного дела или отказа в этом.

Во- вторых, изменения и дополнения, вносимые
в УПК РФ, должны строиться с учетом типичных
ошибок и злоупотреблений, допускаемых
следователями (органами дознания,
дознавателями) и быть направленными на их
предупреждение. Естественно, что такие
предложения будут относиться  к одному из
вышеуказанных аспектов. Здесь важно другое:
такого рода меры в значительной степени носят
вынужденный характер и определяются целями
борьбы с коррупцией и непрофессионализмом в
правоохранительных органах. Среди таких мер
особое место занимают те, которые целиком
определяются негативной практикой
безосновательных и противозаконных отказов в
возбуждении уголовных дел.

В третьих, предлагаемые меры должны
способствовать повышению эффективности
предварительного расследования в целом. Этот
аспект чрезвычайно важен, имея ввиду
предложения Генеральной прокуратуры о
введении упрощенной процедуры расследования
по делам о преступлениях, не представляющих
большой общественной опасности, и придании
статуса доказательств значительной части той
информации, которая была получена до
возбуждения уголовного дела [3].

В рамках предложенного механизма,
продемонстрируем только несколько примеров
принципиального характера, относящихся к
участникам стадии возбуждения уголовного дела
(заявителям и лицам, заинтересованным в
принятии определенного решения на данной
стадии).

Среди  участников стадии возбуждения
уголовного дела в качестве самостоятельной

процессуальной фигуры следует выделить
гражданина – заявителя о преступлении,
определив его статус в главе 8 УПК РФ – «Иные
участники судопроизводства». Необходимость
принятия этого предложения нам представляется
бесспорной по следующим соображениям.
Понятие «заявитель» содержится в статьях 141.
144, 145 УПК РФ, он предупреждается об
уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, что
изначально  уже  диктует необходимость в
определении  его статуса. Сама процедура
проверки поводов для возбуждения уголовного
дела часто занимает значительное время, вплоть
до нескольких месяцев, если это связано с
неоднократной отменой постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела. Очевидно, что
такие длительные проверки инициируются,
прежде всего, самими заявителями,
заинтересованными в возбуждении уголовного
дела, т.к. при соответствующем решении этого
вопроса они в дальнейшем будут признаваться
потерпевшими в рамках предварительного
расследования. Поэтому в распоряжении
заявителя должен находиться хотя бы
определенный минимум прав. По нашему
мнению,  такой объем прав должен  включать в
себя следующие возможности заявителя:

а) предоставлять документы, предметы и
любые иные носители информации, которые могут
иметь отношение к проверяемому следователем
событию;

б) заявлять ходатайства об истребовании
необходимых, по его мнению, доказательств;

в) знакомиться с материалами проверки в
случаях отказа в возбуждении уголовного дела;

г) иметь гарантии в плане уведомления о
принятом следователем решении.

С реализацией первого предложения в
деятельности  органов предварительного
расследования проблем почти не возникает, т.к.
предоставляемые гражданами  сведения вместе
с их носителями практически всегда принимаются
следователями и в дальнейшем используются в
ходе предварительного расследования. Поэтому
законодателю следует устранить свою
недоработку путем закрепления  уже
сложившегося порядка, при котором ходатайства
заявителя отражаются в протоколе его опроса
(получения объяснений) или приобщаются
отдельным постановлением.

Необходимость принятия второго предложения
также, на наш взгляд, бесспорна, поскольку
предоставление соответствующей информации –
это личная инициатива заявителя, и его
возможности при этом существенно ограничены.
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В настоящее время заявляемые ходатайства
( по своей  сути – просьбы) добросовестными
следователями также заносятся в протокол
опроса, а недобросовестными игнорируются, с
устными обещаниями сделать все необходимое.
В дальнейшем ходатайства заявителя не
принимаются во внимание под тем предлогом,
что для принятия ими соответствующего решения
было достаточно имеющихся материалов. В
некоторых случаях это действительно так, но
чаще всего за описанной ситуацией скрывается
элементарное нежелание возбуждать уголовное
дело и увеличивать, таким образом, свою
нагрузку.

Третье предложение целиком определяется
негативной практикой безосновательных отказов
в возбуждении уголовных дел, а точнее –
используемыми  при этом приемами, связанными
с  недостаточной информированностью
заявителя.  Право на ознакомление с
материалами проверки дает возможность
заявителю аргументировано сформулировать
свои возражения при составлении жалобы в
порядке ч.2 ст. 145 УПК РФ.

Изучение «отказных» материалов позволило
нам прийти к выводу о том, что в 38% случаях
следователями в ходе проверок не проводятся
даже самые необходимые действия. Другие
злоупотребления, носящие характер
сознательных недоработок, состоят в неполном,
необъективном отражении показаний различных
лиц, а также несоответствии между содержанием
материалов проверки и принятого по его
результатам процессуального решения.
Отдельные обстоятельства проверки могут просто
умалчиваться (около 12% случаев), используя
положения ч. 2 ст. 145 УПК РФ, когда в адрес
заявителя направляется только сообщение о
принятом решении, без самого постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.  Поэтому
заявитель, будучи осведомленным об
обстоятельствах события с признаками состава
преступления и возможных источниках
доказательственной информации, будет иметь
реальную возможность сопоставить содержание
собранного проверочного материала с его
собственными сведениями. Особую
практическую значимость наше предложение
будет иметь в случае  принятия законодателем
имеющихся предложений о возможности
использования помощи профессионального
защитника на стадии возбуждения уголовного
дела. Кроме этого, реализация указанной меры
сыграет значительную превентивную роль, т.к.
следователь, вынося решение в порядке ч.1

ст.145 УПК РФ, с самого начала проверки будет
исходить из возможности  заявителя  знакомиться
с материалами проверки.

Последнее предложение определяется
существенным и, к сожалению, достаточно
распространенным служебным
злоупотреблением, состоящим в неисполнении
следователями требований ч.2 ст. 145 УПК РФ.
Постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела не направляется в адрес
заявителя или направляется спустя значительное
время. При этом отметка о направлении
уведомления заявителю проставляется в журнале
исходящей корреспонденции датой,
соответствующей требованиям ч.1 и 3 ст. 144 УПК
РФ в части сроков проверки  (соответственно 3,
10 или 30 суток). Подводя некоторый итог двум
последним предложениям, считаем
целесообразным дополнение в ч.1 и 2 ст. 145 УПК
РФ указанием на такой порядок извещения
заявителя  о принятом решении, который бы
подтверждал факт его получения, с обязательным
приложением к такому сообщению копии
принятого решения.

 Предлагая законодательные новации, мы
исходим не только из соображений о
недобросовестности или предвзятости
следователей. Напротив, мы уверены,  что
реализация вышеуказанных предложений
выгодна и подавляющему большинству
следователей, т.к. защитит их от необоснованных
претензий со стороны хорошо всем известного
типа заявителей, постоянно жалующихся во все
инстанции по надуманным основаниям. В
частности, принятие последней меры позволило
бы установить порядок и  предельные  сроки  для
обжалования действий следователя.

По нашему мнению, логическим следствием
принятия всех вышеуказанных мер должно
явиться введение на стадии возбуждения
уголовного еще одного участника процесса –
заинтересованного лица (физического или
юридического). Это необходимо тогда, когда
заявление о преступлении подается в отношении
конкретного лица, полномочия которого
абсолютно не определены. Согласно ч.2 ст. 148
УПК РФ, в этих случаях следователь должен
только рассмотреть вопрос о возбуждении
уголовного дела за заведомо ложный донос в
отношении самого заявителя. Понятно, что в
описанной  ситуации лицу, в отношении которого
было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, также необходим
определенный набор полномочий схожий, в
целом, с имеющимся у заявителя.
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Мы надеемся, что законодатель использует
предложенный нами механизм
совершенствования уголовно-процессуального
законодательства и не заставит себя долго ждать
с реализацией конкретных  мер, устраняющих
пробелы стадии возбуждения уголовного дела.
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Аннотация
Согласно части 1 статьи 86 УПК РФ, следователь, дознаватель, прокурор и суд собирают доказательства

путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренные настоящим
кодексом. В то же время законодатель не разъясняет, что он имеет в виду под «иными процессуальными
действиями», используемыми при собирании доказательств, что порождает неоднозначные, а порой
противоречивые взгляды среди ученых-процессуалистов, и вызывает определенные сложности на практике.
Поэтому автор в настоящей статье рассматривает проблемные вопросы классификации иных
процессуальных действий в уголовном процессе, используемых при собирании доказательств.

Annotation
According to paragraph 1 of Article 86 of the Code, the investigator. Investigator, prosecutor and court gather

evidence though the production of investigative and other procedural actions provided for in this Code. At the same
time the legislator has not explained what he meant by “other proceedings” used in the taking of evidence, which
leads to ambiguous and sometimes conflicting views among scientists protsessualistov, and causes some
difficulties in practice. Therefore, the author of this article examines the problematic questions of classification of
certain legal proceedings in the criminal process used in gathering evidence.
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  части 1 статьи 86 УПК РФ
сказано, что следователь,
дознаватель, прокурор и суд
собирают доказательства путем
производства следственных и
иных процессуальных действий,

предусмотренные настоящим кодексом. В то же
время законодатель не разъясняет, что он имеет
в виду  под  «иными процессуальными
действиями», используемыми при собирании
доказательств, что порождает неоднозначные, а
порой противоречивые взгляды среди ученых-
процессуалистов, и вызывает определенные
сложности на практике.

Так, например, С.А. Шейфер считает, что кроме
следственных действий, процессуальным
способом собирания доказательств, является
представление предметов и документов
подозреваемым, обвиняемым, защитником,

В
потерпевшим, его представителем и другими
участниками, а также органами и лицами [1]. Ряд
ученых утверждают, что могут быть представлены
и устные сообщения [2].

А.В.Смирнов и К.Б.Калиновский приходят к
выводу, что к  способам собирания доказательств
относятся «следственные действия и иные
процессуальные действия; истребование и
представление доказательств; получение
защитником предметов, документов и иных
сведений, опрос лиц с их согласия» [3].

В.А.Лазарева, справедливо отмечает, что
следственные действия являются основным
способом собирания доказательств. В то же время
к способам собирания доказательств она относит
представление доказательств, истребование
доказательств и требование о проведении
документальной ревизии [4].

Размытость формулировки «иные
процессуальные действия», привело к тому, что
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некоторые ученые, видимо исходя из того, что
под иными процессуальными действиями,
следует понимать все действия,
предусмотренные УПК РФ, кроме следственных,
считают, что к их числу следует относить:

задержание подозреваемого (ст.ст. 91-96 УПК);
наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК);
истребование документов (ст. 86 УПК);
получение предметов, документов, иных

сведений (ст. 86 УПК);
опрос лиц (ст. 86 УПК);
производство документальных проверок,

ревизий (ст. 144 УПК);
явка с повинной (ст. 142 УПК) [5].
На наш взгляд, несмотря на кажущееся

соответствие закону, не все эти действия, хоть
они и закреплены в УПК, могут быть отнесены к
способам получения доказательств, в силу
различных причин, о которых мы укажем чуть
дальше.

Проблема классификации иных
процессуальных действий усугубляется еще и
тем, что в законе отсутствует перечень тех
процессуальных действий, которые являются
следственными.  Разные авторы, по-разному
понимают саму процессуальную и
гносеологическую сущность следственных
действий, и по-разному их классифицируют. Так,
например С.П.Ефимичев, В.И.Шиканов и др. к
следственным действиям помимо перечисленных
в главах 24-27 УПК РФ относят задержание и
наложение ареста на имущество. О.Я Баев,
Д.А.Солодов, наоборот считают, что не все
действия, указанные в перечисленных главах
УПК РФ являются следственными. По их мнению,
получение образцов для сравнительного
исследования, так же как и эксгумация трупа не
приводят к доказательственной информации, а
потому не являются следственными. Контроль и
запись переговоров, они также считают не
следственным, а оперативно-розыскным
мероприятием, назначение судебной экспертизы,
а не сама экспертиза, по их мнению, является
следственным действием. Такое мнение, видимо
у них сложилось в силу традиционного
представления о следственных действиях,
которые ни у кого не вызывают сомнений, таких,
как осмотр, обыск, допрос, следственный
эксперимент, предъявление для опознания,
назначение экспертизы, которые были
закреплены в УПК РСФСР и просуществовали
практически в  неизменном виде более 40 лет.
Однако, мы солидарны с Ю.К. Орловым,
полагающим, что процесс формирования
следственных действий не завершен и система
следственных действий до конца не

сформирована и может меняться в течении
времени [6].

Исходя из вышесказанного,  считаем, что в
статье 86 УПК РФ, законодатель, говоря о способе
собирания доказательств, употребив, термин
«следственные действия», имел в виду действия,
предусмотренные главами 24-27 настоящего
кодекса, которые как раз и являются
следственными действиями.

Отсутствие единой классификации
следственных действий и иных процессуальных
действий, посредством которых осуществляется
собирание доказательств, приводит к тому, что
на практике зачастую необоснованно ставится
вопрос о признании недопустимыми, например,
протокола задержания, или протокола явки с
повинной, акта ревизии и т.п., что может негативно
отразиться на исходе всего дела.

В первую очередь, чтобы правильно
определить следственные, а особенно иные
процессуальные действия,  которым посвящена
статья 86 УПК РФ, необходимо учитывать цель
их проведения.

Так, например задержание, на наш взгляд
вообще нельзя отнести к способам собирания
доказательств. Как правильно отмечают О.Я.
Баев и Д.А.Соловьев, что задержание имеет цель
обеспечение явки лица к следователю и
исключение возможности воздействовать на
расследование [7]. А вот действия, которые могут
и должны проводиться сразу же после
задержания – допрос подозреваемого
(задержанного) и его личный обыск, являются
следственными действиями, они направлены на
собирание доказательств.

На наш взгляд, к способам собирания
доказательств, полученных из иных
процессуальных действий нельзя отнести, как это
утверждает В.Т.Очередин, наложение ареста на
имущество (ст. 115 УПК) и явку с повинной (ст.
142). Наложение ареста на имущество,
применяется для обеспечения возможности
возмещения причиненного преступлением
ущерба и конфискации преступно нажитого
имущества. Также как и задержание, наложение
ареста на имущество - это мера принуждения,
не преследующая цели получения доказательств.

Что касается явки с повинной, то, к сожалению,
на практике сведения, полученные при явке с
повинной, нередко используют в качестве
доказательств. На наш взгляд, это не законно по
следующим причинам. Во-первых, по своей
процессуальной сути, явка с повинной, может
являться, либо одним из предусмотренных
законом поводом к возбуждению уголовного
дела, или в силу ст. 61 УК РФ, обстоятельством,
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смягчающим наказание, но никак не
доказательством. Сведения, о которых лицо,
добровольно пришедшее с повинной сообщает,
нельзя расценивать, как доказательство, так как
они не соответствуют ст. 74 УПК РФ. Это не
показания подозреваемого (обвиняемого), их
нельзя использовать в обосновании виновности
лица в совершении преступления. Показаниями
обвиняемого (подозреваемого) могут быть только
сведения, сообщенные им на допросе, в
соответствии с требованиями закона
(ст. 76, 77 УПК РФ).

Вторая и третья части статьи 86 УПК РФ
свидетельствуют  о том, что к числу иных
процессуальных действий, используемых при
собирании доказательств, следует отнести
представление письменных документов и
предметов подозреваемым, обвиняемым, а также
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком и их представителями. Мы разделяем
мнение ученых, считающих, что процессуальное
закрепление этого способа собирания
доказательств не совершенно и требует
законодательной доработки. В законе фактически
отсутствует нормы, закрепляющие
процессуальный порядок представления
доказательств, да и круг субъектов, обладающих
этим правом, в полной мере не определен, хотя
эта норма не является новеллой для российского
уголовного судопроизводства.  В УПК РСФСР, в
ст. 70 содержалось указание на то, что
доказательства могут быть представлены «… и
любыми гражданами, предприятиями,
учреждениями и организациями». Нам
представляется, что это положение закона,
следовало бы возродить, повысив тем самым
правосознание общества. Как верно, указывает
К.С. Коневец, правом на представление
доказательств, в частности в судебном
заседании, обладает и сторона обвинения. (ст. 244
УПК РФ) [8].  Мы также разделяем мнение
ученых, считающих, что защитник также вправе
представлять доказательства.  В части 3 ст. 86
УПК РФ, на наш взгляд не совсем корректно
перечислены способы сбора доказательств
защитником, которые, на наш взгляд, так или
иначе, относятся к представлению доказательств,
а именно: 1) получение предметов, документов и
иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия.
Самостоятельного доказательственного значения,
результаты перечисленных действий защитника
не имеют. В частности, как бы и от кого бы
защитник не получил предметы, документы и
иные сведения, они сразу не являются
доказательствами. Чтобы стать таковыми,

защитник должен ходатайствовать перед
следователем (дознавателем), ведущим процесс
о приобщении этих предметов, документов и
иных сведений к материалам дела. То же самое
касается и деятельности защитника по опросу лиц
с их согласия. Те сведения, которые защитник
получил, в ходе этого опроса, не будут являться
доказательствами, так как не соответствуют
процессуальной форме доказательств (ч.2 ст. 74
УПК РФ).  В лучшем случае, если сведения,
полученные от этих лиц необходимы для стороны
защиты, защитник может ходатайствовать перед
следователем (дознавателем) или судом о
допросе данных лиц.

Вообще, деятельность защитника детально
регламентируется Федеральным Законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
она находится за пределами УПК РФ, и поэтому
не понятно, зачем  УПК пытается урегулировать
деятельность, находящуюся за его пределами?
На наш взгляд, было бы логично, закрепить в
части 2 ст. 86 УПК РФ, право защитника собирать
и представлять доказательства. Это
оправдывается еще и тем, что по своей
юридической силе документы и предметы,
представленные обвиняемым, подозреваемым,
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком, их представителями и защитником
не отличаются друг от друга.  До тех пор пока,
лицо, в производстве которого находится дело,
не приобщит представленные документы и
предметы к материалам дела в качестве
доказательств, они таковыми не являются, кто бы
их не представлял.

Представление доказательств, являясь
неоспоримым способом собирания
доказательств, нуждается в своей
законодательной регламентации.

Как верно указывает А.Р.Белкин, ни теория, ни
практика не выработали специальных
процессуальных правил представления
доказательств. УПК РФ никак не формализует и
протокол, который, по логике вещей, должен
составляться при представлении доказательств.
Иногда его именуют «протоколом передачи»,
«протоколом выдачи», «протоколом
предъявления» и т.п. [9] Нет однозначного мнения
по этому вопросу и среди ученых.

Так, В.А.Лазарева, вообще считает, что в связи
с тем, что закон не содержит никаких указаний о
форме такого представления, следует признать
допустимыми любые действия по передаче
доказательств органу расследования и суду.

Мы же считаем, наоборот, что отсутствие
законодательной регламентации представления
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доказательств, является недоработкой УПК РФ,
требующей дальнейшего его совершенствования
в этом направлении.

В ч.3 ст. 86 УПК РФ закреплено право
защитника по истребованию справок,
характеристик, иных документов, от органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и
организаций, которые обязаны представлять
запрашиваемые документы или их копии. В
данном случае речь идет еще об одном ином
процессуальном действии, используемом при
собирании доказательств.

В этой связи хотелось бы отметить, что не
только защитник, но и лица, непосредственно,
осуществляющие уголовное судопроизводство,
обладают такой компетенцией. Это следует из
публичности уголовного судопроизводства и
закреплено в ч.4 ст. 21 УПК РФ, в которой сказано:
«требования, поручения и запросы прокурора,
руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания и дознавателя,
предъявленные в пределах их полномочий,
установленных настоящим Кодексом,
обязательны для исполнения всеми
учреждениями, предприятиями, организациями,
должностными лицами и гражданами.

В ч.1 ст. 144 УПК РФ, закреплено относительно
новое положение о том, что «…При проверке
сообщения о преступлении дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе требовать
производства документальных проверок,
ревизий, исследований документов, предметов,
трупов и привлекать к участию в этих проверках,
ревизиях, исследованиях специалистов». По

нашему мнению, законодательное закрепление,
перечисленных действий, является еще одним
способом собирания доказательств путем
проведения иных процессуальных действий,
требующим приведения в соответствии с другими
статьями действующего уголовно-
процессуального законодательства.
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Аннотация

Решение о признании гражданским истцом оформляется соответствующим процессуальным документом
– постановлением дознавателя, следователя или судьи. Потерпевшим, гражданин может быть признан
независимо от своего волеизъявления. В постановлении должны быть указаны конкретные действия,
которыми был причинен вред, характер вреда, размер вреда, если речь идет о моральном вреде. Появление
в деле гражданского истца допустимо уже тогда, когда размер понесенного им ущерба еще точно не
определен (исчислен лишь приблизительно), а лицо, совершившее преступление, пока неизвестно. Это
означает, что в начальный период расследования исковое заявление потерпевшего может и не содержать
точного обозначения ответчика и указания цены иска.

Annotation
In the opinion of author, follows to take into account, differences between civil plaintiff  and aggrieved. The

decision on confession by civil plaintiff is arranged corresponding to trail by document – a resolution investigator,
coroner or judges. Aggrieved, person can be recognized regardless of its desire. In resolution must be specified
concrete actions, which was caused harm, nature of the harm, size of the harm if the questions is moral harm. The
appearance in deal of civil plaintiff possible already then, when size incurred by him damage else exactly is not
determined (is numbered only approximately), but person, perpetrated a crime while unknown. This means that
at initial period of the investigation suit statement aggrieved can and not to contain the exact indication of the
defendant and instructions of the price of the suit. In this and reveals itself one of the particularities a production
on civil suit in criminal process and its change from suit, presented in order civil proceedings.

 Ключевые слова:  гражданский истец, гражданский иск, поддержание гражданского иска,
предварительное расследование, производство следственных действий.

Key words: the civil claimant, the civil suit, maintenance of the civil suit, preliminary investigation, manufacture
in investigation.

ражданский истец в уголовном
процессе - гражданин,
учреждение, предприятие или
организация, понесшие

материальный ущерб от преступления и
предъявившие требование о его возмещении в
порядке, установленном законом [1, ст. 54 УПК].
Чтобы стать участником уголовного процесса,
лицо, которому причинен материальный ущерб
преступлением, должно быть признано в качестве
гражданского истца определением суда или
постановлением судьи, следователя или лица,
производящего дознание.

 Гражданским истцом может быть признано как
физическое, так и юридическое лицо. Если
гражданским истцом признается юридическое
лицо, оно защищает свои интересы в уголовном

Г судопроизводстве через представителя.
Гражданин, признанный гражданским истцом,
может защищать свои права как лично, так и
через представителя. Он может участвовать в
уголовном процессе наряду со своим
представителем.

Правовое регулирование в отечественном
законодательстве вопросов возмещения вреда
от преступлений, в том числе института
гражданского иска в уголовном процессе, на
различных этапах его развития менялось в
зависимости от складывающейся социально-
политической обстановки.

В России институт гражданского иска в
уголовном деле появился в рамках Судебной
реформы 1864 г., когда был принят Устав
уголовного судопроизводства. С принятием этого
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документа на смену инквизиционному
розыскному процессу пришел процесс с целым
рядом признаков состязательности, основанный
на свободной оценке судом доказательств,
рассмотренных в ходе гласного судебного
разбирательства.

Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации
морального вреда» (1994 год) впервые разъяснил,
что при производстве по уголовному делу
применительно к ст. 29 УПК потерпевший вправе
предъявить гражданский иск о компенсации
морального вреда [7, с. 309].

Гражданский иск в уголовном процессе может
быть предъявлен с момента возбуждения
уголовного дела до начала судебного следствия
[1, ч.1 ст. 29 УПК]. При этом по закону
следователь (лицо, производящее дознание,

судья, суд), усмотрев из материалов дела, что
преступлением причинен каким-то лицам ущерб
(вред), обязан разъяснить им или их
представителям право предъявить гражданский
иск, фиксируя этот факт в протоколе, или путем
направления уведомления [1,ст. 137 УПК].

Закон требует, чтобы о вынесении
постановления (определения) по поводу
признания гражданским истцом сообщалось
соответствующему лицу или его представителю,
а постановление об отказе в этом объявлялось
заявителю под расписку. Отказ в признании
гражданским истцом может быть обжалован.

Основанием для признания лица гражданским
истцом являются данные о причинении ему
непосредственно преступлением материального,
а также морального вреда.

Если потерпевшим гражданин может быть
признан независимо от своего волеизъявления,
то гражданским истцом он либо юридическое
лицо могут стать только в случае заявления
соответствующих требований. Лицу, понесшему
материальный и моральный вред от
преступления, должно быть разъяснено право на
предъявление гражданского иска. Разъяснение
такого права является обязанностью дознавателя
и следователя при производстве по уголовному
делу [2, с. 211].

Решение о признании гражданским истцом
оформляется соответствующим процессуальным
документом - постановлением дознавателя,
следователя или судьи. Такое решение
принимается только в том случае, если в
материалах уголовного дела имеются
доказательства, свидетельствующие о
причинении непосредственно преступлением
материального или морального вреда.

В постановлении должны быть указаны
конкретные действия, которыми был причинен
вред, характер вреда, его размер, если речь идет
о материальном вреде. Если исковые требования
заявлены о компенсации морального вреда, то в
постановлении указывается, в чем конкретно

выразились нравственные и физические
страдания, сумма, которой заявитель желает
компенсировать причиненный моральный вред.
Поскольку степень физических и нравственных
страданий связана с индивидуальными
особенностями лица, то в постановлении могут
быть указаны те обстоятельства и особенности
личности, которые свидетельствуют о тяжести
перенесенных страданий.

Если лицо предъявляет требование только о
возмещении материального вреда, причиненного
преступлением, и по этому основанию признается
гражданским истцом, то суд не вправе принять
решение о компенсации морального вреда [4, с.
16.].

Материальный ущерб или моральный вред как
основание признания лица гражданским истцом
должен быть реальным и причиненным
непосредственно преступлением. Связь между
преступным посягательством и вредом не должна
быть опосредована какими-либо побочными
обстоятельствами. Например, если похищенное
имущество изымается у лица, которое приобрело
его, не зная, что оно было похищено, то это лицо
терпит определенный материальный ущерб.
Однако оно не может быть признано гражданским
истцом, поскольку материальный ущерб хотя и
связан определенным образом с хищением, но
наступил непосредственно не в результате
хищения, а в результате правомерных действий
по изъятию ранее похищенного.

Таким образом, гражданским истцом является
потерпевший от преступления, который предъявил
требование о возмещении имущественного,
физического или морального вреда, причиненного
ему преступлением. Требовать возмещения
ущерба, причиненного преступлением, т.е. быть
гражданскими истцами в уголовном деле, вправе:

при совершении преступлений, выразившихся
в хищении или ином противоправном изъятии,
уничтожении или повреждении имущества, -
собственник имущества либо его законный
владелец, поскольку его права охраняются на тех
же основаниях, что и права собственника;

при совершении преступлений, выразившихся
в причинении вреда здоровью либо в
посягательстве на свободу, честь и достоинство
личности, - лица, понесшие имущественный
ущерб в результате утраты доходов, расходов
на лечение или иного уменьшения их имущества;
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при совершении преступлений, повлекших

смерть лица, являвшегося кормильцем, - лица,
состоявшие на иждивении умершего либо хотя и
не состоявшие на его иждивении, но имевшие
право на получение от него содержания, а также
ребенок умершего, родившийся после его
смерти, и лица, фактически понесшие расходы
на погребение [5, c. 87].

Появление в деле гражданского истца
допустимо уже тогда, когда размер понесенного
им ущерба еще точно не определен (исчислен
лишь приблизительно), а лицо, совершившее
преступление, пока неизвестно. Это означает, что
в начальный период расследования исковое
заявление потерпевшего может и не содержать
точного обозначения ответчика и указания цены
иска. Конечно, в дальнейшем следователь
вправе предложить гражданскому истцу
устранить эти недостатки и подать новое исковое
заявление в дополнение к первому. Но орган
расследования не может оставить заявление
истца без рассмотрения на том лишь основании,
что оно не соответствует требованиям ст. 131
ГПК РФ.

В этом проявляется одна из особенностей
производства по гражданскому иску в уголовном
процессе и его отличие от иска, предъявляемого
в порядке гражданского судопроизводства, где
исковое заявление оставляется без движения,
если в нем не обозначены ответчик и цена иска
(ст. 131 ГПК РФ).

Гражданский иск о возмещении (компенсации)
вреда, причиненного преступлением, подлежит
рассмотрению в уголовном деле в том случае,
если вред: а) причинен преступлением; б)
является непосредственным результатом
преступления; в) является по своему характеру
материальным (имущественным) или моральным.

Интерес гражданского истца при производстве
по уголовному делу связан с установлением
факта причинения материального ущерба и
морального вреда действиями обвиняемого
(подсудимого). Предоставленные законом права
служат защите данного интереса. Права
гражданского истца по своему содержанию схожи
с правами потерпевшего, но особенность в том,
что их реализация связана с обоснованием
исковых требований гражданского истца [6, c. 4].

В комплексе прав гражданского истца особое
место принадлежит праву просить орган
дознания, следователя и суд о принятии мер
обеспечения гражданского иска и праву
поддерживать гражданский иск. Просьба или
ходатайство о принятии мер обеспечения
гражданского иска могут быть заявлены
одновременно с требованием о возмещении

материального ущерба и компенсации
морального вреда. Мерой обеспечения
гражданского иска в уголовном процессе
является наложение ареста на имущество.
Принятие мер по обеспечению заявленного или
возможного в будущем гражданского иска
является обязанностью лица, производящего
дознание, и следователя.

Поддержание гражданского иска - это
деятельность гражданского истца, направленная
на обоснование предъявленных исковых
требований: характера и размера причиненного
материального ущерба, содержания морального
вреда и суммы его компенсации. С этой целью
гражданский истец на всех этапах производства
по уголовному делу участвует в доказывании:
представляет доказательства, заявляет
ходатайства о проведении соответствующих
следственных и судебных действий, в судебном
разбирательстве участвует в исследовании
доказательств - задает вопросы допрашиваемым
лицам, осматривает вещественные
доказательства и документы, ставит на
разрешение экспертов вопросы, которые имеют
отношение к гражданскому иску.

При обжаловании судебных решений объем
прав гражданского истца

ниже, чем у потерпевшего. Он вправе подать
жалобу лишь на ту часть решения (приговора,
определения), которая относится
непосредственно к гражданскому иску.

 Права гражданского истца расширены
благодаря тому, что он может обжаловать
приговор в порядке надзора [1, ст. 44 УПК].

Гражданский истец обязан при наличии
соответствующего требовании представлять
имеющиеся в его распоряжении документы,
связанные  c предъявленным иском
[1, ч. 3 ст. 54 УПК].

Согласно УПК РФ, гражданскому истцу
принадлежат следующие процессуальные права:
представлять доказательства; заявлять
ходатайства; участвовать в судебном
разбирательстве; просить орган дознания,
следователя и суд о принятии мер обеспечения,
заявленного ими иска; поддерживать
гражданский иск; знакомиться с материалами
дела с момента окончания предварительного
следствия; заявлять отводы; приносить жалобы
на действия лица, производящего дознание,
следователя, прокурора и суда, а также
приносить жалобы па приговор, определение суда
и постановление судьи в части, касающиеся
гражданского иска [2].

Следует также отметить, что реализация
предоставленных гражданскому истцу и его
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представителю прав в рамках действующего УПК
в ряде случаев затруднена. Так, п. 3 ч. 4 ст. 44
УПК РФ предоставляет гражданскому истцу

право давать объяснения по предъявленному
иску, а п. 5 ч. 4 ст. 44 УПК РФ - право давать
показания и объяснения в соответствии с
принципом национального языка. Согласно ч. 3
ст. 45 УПК РФ, указанными процессуальными
правами пользуются законные представители и
представители гражданского истца.

Само производство следственных действий,
производимых с участием данных участников
уголовного процесса, необходимо в целях
доказывания характера и размера вреда,
причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ). Однако уголовно-процессуальный закон не
признает в качестве доказательств ни показаний
гражданского истца, ни показаний его
представителя [1, ч. 2 ст. 74 УПК РФ]. Затрудняет
предварительное расследование по уголовным
делам и отсутствие типового бланка протокола
допроса представителя гражданского истца
[3,c.27].

1.Уголовно–процессуальный кодекс
Российской Федерации (в ред. от 30.12.2008)
// Российская газета.  20008. 31 дек.

2.Комментарий к Уголовно- процессуальному
кодексу российской Федерации / под. ред. И.Л.
Петрухина.  М.: Велби, Проспект, 2008.  486с.

3.Антонов И. Процессуальная функция
поддержания гражданского иска  и защиты от
него и ее развитие в ходе досудебного
производства по уголовным делам / И. Антонов,
Д. Берова, В. Горленко // Арбитражный и
гражданский процесс, 2009, №3.  С.26 – 28.

4.Антонов И.А. Развитие процессуальной
функции поддержания гражданского иска и
защиты от него в ходе досудебного
производства по уголовным делам / И.А,
Антонов, Д.М. Берова, В.А. Горленко //
Юридический мир. 2008.  С.12 – 23.

5.Белозеров Ю.Н. Обеспечение прав и
законных интересов личности в стадии
возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Белозеров,
П.Г. Марфицин.  М.: БЕК, 1994. С.87.

6.Дубровин В.В. Из истории развития
правового регулирования института
гражданского иска в уголовном процессе России
// История государства и права, 2009, №4.
С.3 – 5.

7.Сборник постановлений по гражданским
делам. М.: Юристъ, 2006. С.309.



213

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

основе правового статуса судьи
содержатся два принципа,
непосредственно влияющие на
эффективность правосудия: -

независимость и несменяемость.
Статья 120 Конституции РФ установила: судьи

независимы и подчиняются только Конституции
РФ и федеральному закону.

Категория независимости судей
рассматривается авторами  в нескольких
аспектах, в том числе как: конституционный
принцип судебной власти, правосудия или
судопроизводства; одна из составляющих или
принцип правового статуса судьи; гарантия права
граждан на судебную защиту; средство
обеспечения справедливого и беспристрастного
правосудия; гарантия прав и свобод граждан [1].

И.Б. Михайовская, подробно рассмотревшая
в монографическом исследовании проблемы
независимости суда и факторы, влияющие на
принцип независимости,  дает следующее
определение: независимость - это внутреннее,
психологическое состояние, отражающее
систему ценностей, разделяемых данным лицом,
и находящееся вне сферы правового
регулирования [2].

Достижение подлинной независимости судей
– проблема, уходящая корнями в создание самого
суда как формы реализации государственной
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Правовой статус судьи и
эффективность правосудия

В власти.  А.Ф. Кони в начале ХХ в. писал: «К судье
следует предъявлять высокие требования не
только в смысле знания и умения, но и в смысле
характера. Однако требовать от него героизма
невозможно. Отсюда необходимость оградить его
от условий, дающих основание к развитию в нем
малодушия и вынужденной угодливости»[3].

Особую актуальность проблема независимости
приобрела с принятием  Концепции судебной
реформы в Российской Федерации, в которой
говорилось: «На арену общественной жизни
выходит независимый, свободный от корыстных
интересов, политических симпатий и
идеологических предубеждений суд,
выступающий гарантом законности и
справедливости, призванный выполнять в
государстве ту же роль, что совесть у человека»
[4,5]. Интерес к проблеме независимости судей
не снижается  и сегодня.

Заметим, что в отличие от  других отраслей
процессуального права (ст. 5 АПК РФ, ст. 8 ГПК
РФ),  принцип независимости судей не нашел
отражения в уголовно-процессуальном
законодательстве. Более того, ранее
действовавший УПК РСФСР  в ст. 16
предусматривал закрепление данного принципа.
Как видится, такая нелогичность должна быть
устранена. Полагаем, что гл. 2 УПК РФ должна
быть дополнена новой статьей следующего
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содержания: «При осуществлении правосудия по
уголовным делам судьи независимы и
подчиняются только закону. Судьи разрешают
уголовные дела на основе закона,
руководствуясь при этом законом и совестью, в
условиях, исключающих постороннее
воздействие на них».

В основе принципа независимости лежит
установленный законом единый порядок
назначения судей на должности. Судьи
Конституционного Суда, Верховного Суда,
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации назначаются Советом Федерации по
представлению Президента РФ в соответствии с
Конституцией РФ. Другие федеральные судьи
назначаются на должность указом Президента
РФ (ст. 128 Конституции РФ).

Гарантии независимости судьи выражаются в
предоставлении мер материального и
социального обеспечения и социальной защиты
как судей, так  и их семей [6].

Независимость судей характеризуется  единым
порядком привлечения к дисциплинарной
ответственности [7], которая регулируется такими
нормативными актами, как ст. 6.1 (п. п. 11 и 13),
п. 1 ст. 12.1 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации», п. 6 ст.
21, п. п. 1 и 2 ст. 22, п. 2 ст. 26 Федерального
закона «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» в их взаимосвязи со ст.
4 Положения о квалификационных коллегиях
судей, Кодексом судейской этики; особым
порядком привлечения к уголовной
ответственности. Удручающим фактом следует
признать ежегодное увеличение количества
решений о даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении судей. К примеру,
если в 2005 году их было 11, то в 2007 - уже 22, а
за период 2004 – 2008 г.г. квалификационные
коллегии судей дали согласие на возбуждение
уголовных дел в отношении 64 лиц, занимавших
судейские должности [8].

Следует отметить, что все чаще на страницах
юридической литературы  появляются  статьи
авторов о  том, что нормы, определяющие
порядок применения мер дисциплинарной
ответственности к судьям, разбросаны   в
различных правовых актах, кроме того, орган,
полномочный применять меры дисциплинарного
воздействия на судью – квалификационная
коллегия – не является работодателем,
следовательно, такое положение вступает в
противоречие с   требованиями Трудового
законодательства. Заметим, что Федеральным
конституционным законом от 09.11.2009 № 4-ФКЗ
[9] создан  новый орган - дисциплинарное

судебное присутствие, являющийся судебным
органом, рассматривающим дела по жалобам на
решения Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации и
квалификационных коллегий судей субъектов
Российской Федерации о досрочном
прекращении полномочий судей за совершение
ими дисциплинарных проступков и обращениям
на решения Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации и
квалификационных коллегий судей субъектов
Российской Федерации об отказе в досрочном
прекращении полномочий судей за совершение
ими дисциплинарных проступков.

 Еще одной  проблемой является отсутствие в
правовых актах понятия дисциплинарного
проступка судьи. Все это  негативно отражается
на  процедуре   рассмотрения материалов в
отношении конкретного судьи [10].   Различные
варианты разрешения перечисленных проблем
излагаются в публикациях. Нам же
представляется, что в целях  единообразного
применения  правовых актов в Законе «О статусе
судей в Российской Федерации» следует дать
определение самого понятия  дисциплинарного
проступка и предельно подробно изложить
процедуру  рассмотрения  вопроса о применении
к судье мер дисциплинарной ответственности.

Независимость судей предполагает  уголовную
ответственность за неправомерное
вмешательство в судебную деятельность  по
осуществлению правосудия (гл. 31 УК РФ).

Следует заметить, что в последние годы
усилилась тенденция к  воздействию на судью
с применением угроз жизни и  здоровью  как
судей, так и  их родных и близких лиц [11]. В.А.
Терехин приводит следующие данные:  За
последние три года в России погибло свыше 200
судей и членов их семей, совершено 582
покушения, причинено 497 увечий и телесных
повреждений [12]. Так, 12 апреля 2010 года в
Москве был застрелен судья Мосгорсуда Э.
Чувашов. По основной версии следствия,
причиной убийства стала профессиональная
деятельность судьи.

Ситуация, при  которой судья, опасаясь за
свою жизнь или за жизнь близких ему лиц,
выносит судебное решение, не может
свидетельствовать о  том, что такое решение
вынесено вполне обоснованно и законно.
Вследствие недостаточной защищенности судей
снижается эффективность правосудия.

Очевидно, что в  современных условиях
установленных законом средств и методов
защиты становится недостаточно. Требуется
реализация дополнительных мер правового,
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организационного и экономического характера по
обеспечению безопасности судей, членов их
семей, усиления охраны зданий судов, их
технической оснащенности [13].

Независимость судей подразумевает
ответственность лишь за принятые судьей
решения. Вместе с тем судья осуществляет и
иные функции: ведет прием граждан,
контролирует работу помощников и секретарей,
канцелярии, архива и т.п. В этой связи актуальны
слова профессора А.А. Власова о том, что  «судья
может быть независимым при вынесении
судебного решения только при одном основном
условии – когда он будет нести ответственность
только за свое судебное постановление,
обеспечить принятие которого обязано
государство. Только при таком подходе
конституционный принцип независимости судей
будет реализован в действительности. В
противном случае это будет только миф» [14].

По мнению указанного автора, вопросы
организации правосудия (за исключением
процессуальных) к компетенции судьи не должны
относиться, поскольку обеспечение и организация
деятельности суда и судьи – прямая задача
государства, которая должна решаться только
через органы исполнительной, а не судебной
власти.

Как правило, на должность председателя
(заместителя председателя) суда назначаются
лучшие судьи, а, назначая их на эту должность,
государство, по существу, теряет их как судей,
поскольку если он добросовестно исполняет
обязанности председателя (заместителя), то он
не в состоянии в полной мере осуществлять
правосудие. Как судья он постепенно
дисквалифицируется и превращается в обычного
администратора [15].

Поэтому для реализации принципа разделения
властей, обеспечения реальной, а не мифической
независимости судебной власти и судей при
отправлении правосудия по уголовным делам,
освобождения судей от не свойственных им
обязанностей, повышения авторитета и качества
правосудия А.А. Власов предлагает создать в
структуре Судебного департамента РФ
самостоятельный аппарат в лице Судебной
администрации, органа исполнительной власти,
который не будет связан с административной
подчиненностью председателям судов и судьям,
должен будет обеспечивать исполнение судьями
своих прямых обязанностей по осуществлению
правосудия и исполнению судебных
постановлений.

По мнению проф. А.А. Власова, решить
коренным образом проблему эффективности

правосудия возможно только при разграничении
функций судебной и исполнительной властей, при
создании полной административной
независимости работы аппарата судебного
администратора от процессуальной деятельности
судей. Судебный администратор со своим
аппаратом, в который должен будет войти и
аппарат суда, мог бы взять на себя решение всех
вопросов, связанных с организационным
обеспечением нормальной деятельности суда по
осуществлению правосудия. В региональном
отделении Судебного департамента РФ, по
предложению указанного автора, должна быть
учреждена должность главного (старшего)
судебного администратора субъекта Федерации.

При создании такой структуры должность
председателя районного (межмуниципального)
суда общей юрисдикции должна быть
упразднена, поскольку административно-
хозяйственные вопросы у председателя суда
будут отсутствовать, а принцип независимости
судьи при отправлении правосудия несовместим
с административной подчиненностью судей
председателю суда. При таком функциональном
разграничении полномочий судья не будет
отвечать за деятельность судебного
администратора, за организационную работу суда
в целом, а судебный администратор – за
процессуальную деятельность судьи.

В результате образования службы судебного
администратора должна реально также усилиться
и роль органов прокуратуры. В настоящее время
любое прокурорское реагирование в области
исполнения законов в организационной
деятельности председателя суда, в работе
канцелярии и т.д. встречает со стороны судей
стойкое неприятие. Аргументируется это
вмешательством в судебную деятельность при
осуществлении правосудия, с чем, конечно,
нельзя не согласиться.

Мы согласны с тем, что при данной схеме
появится четкий предмет прокурорского надзора.
Прокурор в отношении судебной администрации
будет выступать как надзирающий орган за
исполнительной властью (в лице судебной
администрации), что, как представляется, вполне
соответствует Федеральному закону «О
прокуратуре Российской Федерации» [16].

Высказанные  А.А. Власовым предложения
могли бы  способствовать  разрешению  еще
одной проблемы -  устранения зависимости судей
от непосредственного руководителя –
председателя суда, что также способствовало бы
укреплению принципа независимости судей и
повышению эффективности  правосудия. Мы уже
говорили о единстве статуса судей. Статусные



216
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
привилегии у председателей судов
отсутствуют[17]. Более того, процессуальное
законодательство не называет в качестве
участников уголовного судопроизводства
председателя суда. Из чего следует, что
председатель суда не вправе каким-либо
образом влиять на принятие решения судьей. Тем
не менее, практика свидетельствует о том, что
нередко судья соизмеряет свое решение с
мнением председателя [18].   Полагаем, такое
влияние можно расценивать как  вмешательство
в  осуществление деятельности по отправлению
правосудия. Особенно это касается мировых
судей, чье переназначение на  очередной срок
зависит от мнения председателя вышестоящего
суда.

Предлагаются различные варианты решения
данной проблемы. Например, А.Н. Халиков,
говоря о том, что «отсутствие в законе запрета
вмешательства в судебную деятельность в
отношении конкретно председателя суда может
серьезно сказаться на принципе независимости
судей, когда личностные качества руководителя
дадут ему возможность начать «командовать»
судьями, включая вопросы рассмотрения
гражданских, уголовных и других дел по
существу», предлагает  внести положение в
Закон «О статусе судей в Российской
Федерации» о том, что при рассмотрении судом
дела по существу руководители судебных
учреждений, включая непосредственно
председателя суда, не вправе вмешиваться в
судебное разбирательство под страхом уголовной
и дисциплинарной ответственности [19].

Считаем, что  руководство судьями в части
рассмотрения дел   должно быть устранено и   в
этой связи нам  близка позиция  А.А. Власова о
создании в структуре Судебного департамента РФ
самостоятельного аппарата – Судебной
администрации, с наделением ее
административными функциями.

Не менее важным для эффективности
правосудия является конституционный принцип
несменяемости судей (ст. 121 Конституции РФ).
Дальнейшее его закрепление  нашло отражение
в ст. 12 Закона «О статусе судей в Российской
Федерации»: судья несменяем. Он не подлежит
переводу на другую должность или в другой суд
без его согласия, и его полномочия могут быть
прекращены или приостановлены не иначе как
по основаниям и в порядке, установленном
настоящим Законом.

В словарях дается следующее определение
понятию «несменяемость»: «конституционный
принцип судоустройства, заключающийся в том,
что судья, будучи назначен, занимает свою

должность пожизненно или до достижения
определенного возраста» [20], «конституционный
принцип судоустройства, заключающийся в том,
что судья, избранный на определенный срок, не
может быть произвольно смещен со своего поста
до истечения этого срока» [21].

В свое время А. Ф. Кони, доказывая
целесообразность установления принципа
несменяемости судей в целях обеспечения
независимости «от посторонних личных
соображений», писал: «приказание, идущее от
имущих власть и возможность удалить судью от
его дела или вовсе лишить его привычной
деятельности, настойчивые, влиятельные просьбы
и внушения способны создать в суде постоянную
тревогу за свое положение вообще; опасение
последствий своего предстоящего решения и
страх по поводу уже состоявшегося» [22].

Полномочия судьи федерального суда не
ограничены определенным сроком. Предельный
возраст пребывания в должности судьи - 70 лет.
Для судей конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации законами
соответствующих субъектов Российской
Федерации может быть установлен иной
предельный возраст пребывания в должности
судьи этих судов.

Так, мировой судья в первый раз назначается
(избирается) на должность на срок,
установленный законом соответствующего
субъекта Российской Федерации, но не более чем
на пять лет. При повторном и последующих
назначениях (избраниях) на должность мировой
судья назначается (избирается) на срок,
установленный законом соответствующего
субъекта Российской Федерации, но не менее чем
на пять лет. В случае если в течение указанного
срока мировой судья достигнет предельного
возраста пребывания в должности судьи, он
назначается (избирается) на должность мирового
судьи на срок до достижения им предельного
возраста пребывания в должности судьи.

Если исходить из единства статуса судей, то
представляется, что порядок назначения и срок
полномочий судей должны быть едиными.
Закрепляя правило о  несменяемости судей,
законодатель не дает разъяснений, чем вызвана
необходимость в ограничении срока полномочий
мировых судей. Требования к кандидатам на
должность судей федеральных судов аналогичны
требованиям, предъявляемым к кандидатам на
должности мировых судей, равно как и
аналогичны требования к самим федеральным и
мировым судьям. Процессуальные полномочия
судей федеральных судов  и судов субъектов
урегулированы УПК РФ. Гарантии независимости
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распространяются на всех без исключения судей.
Мировой судья, вступая в должность, приносит
единый для всех судей текст присяги судьи. По
нашему мнению, ограничение срока полномочий
мирового судьи  является нарушением единства
статуса судей. Кроме того, имеет  немало
отрицательных черт. Во-первых, налицо
зависимость собственного мнения мирового
судьи от мнения председателя суда, который
будет давать ему рекомендацию для
последующего переназначения. Во-вторых, сам
мировой судья всегда находится под  гнетом
собственных показателей в работе, что,
несомненно, не может не отразиться на
внимательном  отношении к проблемам, с
которыми к нему обращаются граждане. Считаем,
что  срок полномочий мирового судьи должен
быть аналогичным сроку полномочий  судьи
федерального суда.

С.В. Щепалов  также отмечает, что «указанная
особенность статуса мирового судьи … не вполне
справедлива. Она по сути дела допускает
произвольный отказ в переназначении мирового
судьи на следующий срок. Полномочия
федерального судьи могут быть прекращены
квалификационной коллегией только по
основаниям, связанным с его поведением, и
указанным в законе. А при решении вопроса о
продлении полномочий мирового судьи каждый
участвующий в голосовании депутат может
использовать свои собственные критерии. В
результате в продлении полномочий может быть
отказано не только потому, что мировой судья
систематически нарушает закон, но и потому, что
он «как-то не понравился»» [23].

Указанный автор также придерживается мнения
об отмене срока полномочий мирового судьи,
обосновывая это предложение тем, что
действующее положение: 1) не вполне
соответствует конституционному принципу
несменяемости судей, 2) препятствует
беспристрастному рассмотрению дел, 3) не
позволяет мировому судье сосредоточиться на
своих прямых обязанностях, 4) снижает
привлекательность мировой юстиции для
квалифицированных кадров, 5) не вполне
согласуется с единством статуса судей в РФ, 6)
несправедливо по отношению к добросовестному
мировому судье [24].

Имея общие взгляды на данную проблему, мы
не согласны с  предложением С.В. Щепалова о
таких средствах контроля за деятельностью
мировых судей, как возрождение института
народных заседателей, введение ежегодных
отчетов мирового судьи в форме доклада на
заседании парламента субъекта РФ и публикации

в официальном издании, введение ежегодных
встреч мирового судьи с населением своего
участка, в ходе которых судья докладывал бы
гражданам о своей работе за год, давал бы
рекомендации, касающиеся обращения в суд. На
наш взгляд, последнее предложение было бы
приемлемым, если бы мировой судья избирался
бы населением судебного участка, а не
назначался законодательным органом субъекта
Федерации.  Относительно остальных
предложений автора также выражаем несогласие
по той причине, что квалификация и стаж работы
мирового судьи как в должности  судьи, так и
вообще по юридической профессии нередко
бывают  выше  таких показателей у судей
федеральных судов, поэтому контроль за
деятельностью мировых судей предлагаемыми
способами, во-первых, будет подрывать
авторитет судебной власти в целом и мировых
судей в частности, во-вторых,  будет умалять
статус мировых судей.

Соблюдение конституционного принципа
несменяемости судей обусловливает
эффективность правосудия. Считаем, что  данный
принцип должен распространяться  на мировых
судей, в связи с чем  срок исполнения
полномочий мировым судьей должен быть
аналогичным сроку исполнения полномочий
судьей федерального суда.

1. О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ
от 17.01.1992 № 2202-1  // СЗ РФ. 1995. № 47.
Ст. 4472.

2. Указ Президента РФ от 7 февраля 2000
г. «Об обеспечении деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации
и о предоставлении социальных гарантий
судьям Конституционного Суда Российской
Федерации и членам их семей» // СЗ РФ. 2000.
№ 7. Ст. 795.

3. Федеральный конституционный закон от
09.11.2009 № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном
судебном присутствии // Собрание
законодательства РФ, 09.11.2009. № 45. Ст.
5261.

4. Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991
№ 1801-1 «О Концепции судебной реформы в
РСФСР№ // Ведомости ВС РСФСР, 1991, № 44.
Ст. 1435.

5. Анишина В.И. Конституционные
принципы судебной власти Российской
Федерации: формирование, содержание и
перспективы развития. М., 2006;

6. Большой юридический словарь / Под ред.
А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд. М., 2001.



218
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 5 (32)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Власов А.А. Предисловие к Комментарию закона
«О статусе судей в Российской Федерации» /
Под общ. ред. И.Г. Заздравных. М., 2003.

7. Дегтярев С.Л. К вопросу об
ответственности судебной власти и судей в
Российской Федерации // Арбитражный и
гражданский процесс, 2007, № 12.

8. Европейская хартия о статусе судей //
Российская юстиция. 1999. № 7.

9. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой
и смежные компоненты. М., 2008.

10. Кони А. Ф. Уголовный процесс:
нравственные начала. М., 2006.

11. Кони А.Ф. Нравственные начала в
уголовном процессе. М., 1956.

12. Кузнецов В.В. Отчетный доклад Высшей
квалификационной коллегии судей // Российская
юстиция, 2009, № 1.

13. Люкина О.В. Дисциплинарная
ответственность судей в Российской
Федерации // Российский судья, 2009, № 5;

14. Михайловская И.Б. Суды и судьи:
независимость и управляемость. М., 2008.

15. Савченко А.Н.. Принцип независимости
судебной власти // Российский судья, 2009, №

3. Аверин А.В. Истина и судебная
достоверность (Постановка проблемы) – 2-е
изд., доп. – СПб, 2007.

16. Терехин В.А.  Обеспечение независимости
суда - приоритетное направление судебно-
правовой политики // Российская юстиция, 2009,
№ 10.

17. Терехин В.А. Самостоятельность
судебной власти и независимость судей как
гарантия прав граждан // Государство и право.
2001. № 8.

18. Халиков А.Н. Роль председателя суда в
обеспечении независимости судей // Российский
судья, 2007, № 5.

19. Шабанов П.Н. Дисциплинарная
ответственность судей: актуальные
проблемы и пути их решения // Правовой порядок
в РФ. Формирование, виды, эффективность.
Выпуск 13. Воронеж, 2009.

20. Щепалов С.В. К вопросу о несменяемости
мирового судьи // Российская юстиция, 2008, №
12.

21. Юнусова Л.С. Некоторые проблемы
управления судебным учреждением //
Администратор суда, 2009, № 3.



219

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Некоторые организационно-
тактические особенности

первоначального этапа
расследования незаконного

предпринимательства
(ст.171 УК РФ)

Аннотация
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(ст. 171 УК РФ). Автор определяет типичные следственные ситуации, предлагает алгоритмы действий
субъекта расследования в каждой из них.

        Annotation
The article is dovoted i mportant in the theoretical and practical plan to the problems connected to development

of  tipical investigatory  situations of an initial stage investigation of  illigal enterprise ( an item 171 the Criminal
Code of  the Russian Federation). The author  will define typical  investigatory  situations, offers algarithms of
actions of the subject of  investigation in each of them.
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азвитие предпринима-
тельства привело к появлению
такого опасного социально-
экономического явления, как
н е з а к о н о е

предпринимательство. Государство ограничило
свое влияние на хозяйственную жизнь страны
созданием диспозитивных норм, определяющих
лишь правила поведения на рынке. Обилие и
несовершенство правовых норм в области
регулирования предпринимательской
деятельности, нередко противоречащих друг
другу, создали благоприятную среду для
использования пробелов в законодательстве в
преступных целях.

На протяжении последних лет наблюдается
устойчивый рост таких преступлений. Так,
подразделениями по борьбе с экономическими
преступлениями органов внутренних дел [1]   в

Решетникова Тамара Валерьевна
адъюнкт кафедры криминалистики

Краснодарского университетa МВД России
(тел: 89189258980)

Р 2005г. по всей России выявлено 1252 (+ 90,9%)
факта совершения незаконного
предпринимательства  в 2006г. – 1351 (+ 7,9%), в
2007 г. – 1491 (+ 10,4%), в 2008 г. – 1532 (+ 2,8%),
в 2009 г. – 2345 (+ 53,6%), за январь-ноябрь 2010г.-
2487 ( + 12,3%).  За  2010г. (январь-декабрь)
выявлено всего 256323 преступления
экономической направленности, из них
подразделениями органов внутренних дел- 266,7
что на 11,9% меньше, чем в 2009 г.(410333
преступлений, подразделениями ОВД- 428,8). При
производстве предварительного расследования,
в особенности на первоначальном этапе по делам
о незаконном предпринимательстве имеются
существенные недостатки и возникают немало
проблем. Об этом, в частности, свидетельствует
незначительное количество уголовных дел,
направляемых в суд. Так, в 2005 г. по России эта
цифра составила лишь 574 уголовных дела, что
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равняется 45,8% от общего числа выявленных
фактов незаконного предпринимательства за
указанный период.  В 2006 г. – 556 (41,1%), в 2007
г. – 679 (45,5%), в 2008 г. – 519 (33,9%), за 2009 г.
– 848 (36,2%), а за январь-декабрь 2010г.-
1174(39,7%) [2].

 Первоначальный этап расследования
охватывает период от возбуждения уголовного
дела до окончания сбора доказательств,
достаточных для предъявления обвинения.
Важной задачей первоначального этапа является
сбор достаточных доказательств и тактико-
психологической информации об основных
обстоятельств расследуемого события и
виновности в выявленном преступлении
конкретных лиц. Именно в этот период чаще всего
складываются сложные проблемо-конфликтные
ситуации, характеризующиеся недостаточной
информацией об обстоятельствах, подлежащих
установлению.

Исходя из правильного определения границ
предварительной проверки, осуществляется
установление в процессе проверки сообщения
(заявления) о незаконном предпринимательстве
следующих элементов:

 проверяемой деятельности, непосредственно
направленной на извлечение дохода
(являющейся предпринимательско субъекта,
непосредственно осуществляющего
предпринимательскую деятельность;

способа совершения незаконного
предпринимательства и предмета, на который оно
направлено;

суммы причиненного ущерба либо
извлеченного дохода.

При этом определяется перечень
обстоятельств, по которым следователь
(дознаватель) и оперуполномоченный могут
сделать выводы о незаконности
предпринимательской деятельности и наличии
состава преступления, предусмотренного ст. 171
УК РФ. Проанализировав выше указанную
статистику можно увидеть тенденцию к росту
рассматриваемой категории преступления.

Криминалистическая теория и практика
показывают, что выбор направлений и программ
расследования незаконного
предпринимательства во многом зависит именно
от типичной ситуации, которая складывается на
данном этапе.

Общий алгоритм расследования [3]
незаконного предпринимательства (ст.171 УК РФ)
можно представить следующим образом: 1)
оценка, на основе типичных ситуаций
расследования, конкретной следственной
ситуации по находящемуся в производстве

уголовному делу; 2) выдвижение общих и
частных версий по основным обстоятельствам
расследуемого события; 3) постановка
тактических задач расследования;
4) планирование расследования и производство
отдельных следственных действий, тактических
и оперативно-тактических операций по проверке
следственных версий, решению поставленных
тактических задач. Криминалискичская практика
показывает, что основой типичных ситуаций
первоначального этапа расследования
незаконного предпринимательства являются
сведения о предмете преступного посягательства,
способе его совершения и оставляемых следах,

предполагаемой личности преступника, его
целях и мотивах.

Типичные ситуации первоначального этапа
отличаются не только объективными трудностями,
связанные с недостатком и неопределенностью
имеющихся сведений, но и упущениями
субъективного порядка. Большинство
следственных ошибок, совершаемых на данном
этапе, сказываются на результатах всего
досудебного производства [4].

Первичную типичную ситуацию
первоначального этапа расследования можно
сформулировать следующим  образом: имеются
документально подтвержденные факты
незаконного осуществления
предпринимательской деятельности и
установлены все или большинство лиц,
причастные к совершению преступления. Данная
типичная ситуация является наиболее
характерной (69%) и является весьма
благоприятной для расследования, поскольку
механизм преступления в этом случае
представляется достаточно очевидным уже в
самом начале расследования.

Так, в Краснодарском крае в г. Краснодаре
гражданка К., являясь генеральным директором
предприятия ООО «ДИВВ»  осуществляла
предпринимательскую деятельность без
лицензии, в случаях, когда данная лицензия
обязательна и извлекла доход в крупном размере
в сумме 596468 рублей [5].

Особенность ситуации в приведенном эпизоде
расследования заключается в следующем, что
программа действий будет строиться из
следующих оперативно-розыскных и
следственных мероприятий: 1) выемка
необходимых документов по месту нахождения
хозяйствующих субъектов, с кем сотрудничали
незаконные предприниматели; 2) проведение
обыска как по месту нахождения хозяйствующего
субъекта, осуществляющегонезаконную
предпринимательскую деятельность, так и по
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месту жительства его руководителей;
3) наложение ареста на бандероли, посылки и
другие почтово-телеграфные отправления,
телеграммы, их осмотр и выемка; 4) наложение
ареста на имущество, ценные бумаги, денежные
средства на счета организации, индивидуального
предпринимателя; 5) установление оперативно-
следственным путем всех мест, где могла
осуществляться незаконная
предпринимательская деятельность, осмотр
места происшествия; 6) проведение ревизий и
документальных проверок, изучение и анализ их
результатов; 7) допрос лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность;
8) допрос сотрудников федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов РФ, в чью компетенцию входит
контроль и надзор за лицензированием
определенного вида предпринимательской
деятельности; 9) допрос сотрудников налоговых
служб, финансово-кредитных учреждений,
торгово-промышленных палат и т.д.; 10) допрос
представителей хозяйствующих субъектов, у
которых приобреталось оборудование, сырье,
товары, упаковочный материал и т.п. для
осуществления незаконной предпринимательской
деятельности; 11) установление и допрос лиц,
оказывающих незаконные услуги по оформлению
документов, разрешающих осуществление
предпринимательской деятельности, и их
подделке; 12) допрос свидетелей и потерпевших
граждан, индивидуальных предпринимателей,
представителей предприятий и организаций;
13) осмотр документов; 14) осмотр баз данных
незаконных хозяйствующих субъектов,
содержащихся на электронных носителях
информации с обязательным привлечением
специалиста; 15) назначение и производство
судебных экспертиз.

Вторая типичная ситуация. Имеются
документально подтвержденные факты
незаконного осуществления
предпринимательской деятельности, установлен
организатор и большинство соучастников, но
место нахождения их неизвестно. Подобная
типичная ситуация на первоначальном этапе
расследования незаконного
предпринимательства  встречается менее  часто,
чем первая, (в 18 %случаев), и в основном в связи
с совершением преступлений по корыстным
мотивам.

При сложившейся второй следственной
ситуации, помимо проведения мероприятий,
перечисленных выше, первостепенной и главной
задачей является установление всех лиц,
причастных к осуществлению незаконной

предпринимательской деятельности, и мест их
нахождения.

Примером  обозначенной ситуации может
служить следующий  случай.

Граждане Т. и  А., жители Краснодарского края,
являясь  генеральными директорами ООО «Юг-
Монтажстрой» осуществляли
предпринимательскую деятельность с
нарушением лицензионных требований и условий,
сопряженное с извлечением дохода в крупном
размере [6].

 Первостепенной и главной задачей  субъекта
расследования является установление всех лиц,
причастных к осуществлению незаконной
предпринимательской деятельности, и мест их
нахождения.  Когда имеются материалы
оперативной разработки юридического лица,  то
на первоначальном этапе расследования
характерно следующее: 1)ознакомленность с
нормативными документами по вопросам
регистрации и лицензирования, 2)четкое уяснение
и постановка задач, 3)формирование
следственно-оперативной группы,
4) спланированность очередности проведения
следственных действий, 5) планирование каждого
следственного действия в отдельности, 6) подбор
специалистов для решения определенных задач,
7) неожиданность для сотрудников организации
в возбуждении уголовного дела и изъятия
документов отчетности.

Третья типичная ситуация. Имеются
документально подтвержденные факты
незаконного осуществления
предпринимательской деятельности, личности
преступников не установлены. Данная ситуация
на практике встречается примерно в 13% случаев.

Конечно, по многоэпизодным делам значение
первоначального этапа расследования несколько
меняется. Происходит некоторое повторение  по
каждому эпизоду на любом этапе общего
расследования. Выявление, раскрытие и
расследование преступлений этой категории
представляют определенную сложность.
Случаются недостатки в деятельности субъектов,
осуществляющих предварительное
расследование. Не исследуются данные
криминалистических характеристик, не
учитываются типичные следственные ситуации
при планировании расследования таких
преступлений.

Как известно, своеобразным «стержнем»,
основой плана расследования, особенно на
первоначальном его этапе, являются
криминалистические версии, построение и
проверка которых существенно влияет на
успешность познания механизма преступления
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в рамках конкретного расследования [7].
Выявление преступлений, предусмотренного

ст. 171 УК РФ, зачастую становится непростой
задачей. В начале  следователю надлежит
ответить на вопрос, какое событие имело место:
произошли ли преступные действия, т.е.
сформулировать и проверить общие версии по
событию в целом.

Практика расследований преступлений,
предусмотренных, ст. 171 УК РФ, показывает, что
в перечисленных выше типичных ситуациях
планирования чаще всего основывается на
основе информации преступлении, способе его
совершения, а также с учетом следовой картины
происшедшего. Учитывая так же информацию,
характеризующая личность преступника.

В качестве основы плана, при расследовании
данного вида преступления, с учетом имеющейся
информации о следах и действиях, реализующих
способ совершения преступления, выдвигаются
типичные и общие версии о личности преступника
(включая и мотивационную сферу) и частные
версии по кругу лиц. Рассмотрение типичных
общих и частных версий, как показывает
криминалистическая теория и практика,
целесообразно проводить в рамках типичных
ситуаций расследования, сформулированных
выше.

Субъекту расследования следует помнить, что
между версиями и логическими следствиями, из
них вытекающими, существует не только прямая,
но и обратная информационно-предметная связь.
Процесс проверки должен завершаться, либо
опровержением, либо подтверждением фактов.
Получив при проверке следствий новые, ранее
неизвестные сведения, субъект расследования
корректирует объем и содержание версий,

выдвигает новые версии и соответственно
уточняет, иногда весьма существенно, план
расследования незаконного
предпринимательства.
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Проблемы и пути формирования
криминалистических учетов

на современном этапе развития
Аннотация

В статье рассматривается развитие и формирование криминалистической учетной информации. В
частности затронуты вопросы автоматизации процесса криминалистической регистрации в сфере развития
компьютерных технологий. Уделено значительное внимание проблемам по унификации системы
криминалистической регистрации, прежде всего по возникновению новых видов учетной информации.
Прорабатываются интересные направления и идеи, предложенные криминалистами, в большинстве своем
не утратившие своей актуальности и являющиеся гарантами перспективного развития данной сферы
деятельности на ближайшие годы.

Annotation
In article is considered development and shaping to of criminal law account information. Is it In particular

touched questions to automations of the process to of criminal law registration in sphere of the development
computer        technology. Significant attention problem will Spared on unifications of the system to of criminal law
registration, first of all on origin new type to account information. They are studied interesting directions and ideas,
offered criminalist, in majority its not forfeited its urgency and being guarantor of the perspective development
given spheres to activity for nearest years.
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овременный этап развития
криминалистики ориентировочно
можно определить с начала
девяностых годов и по наши дни.
Этот период характерен

произошедшими изменениями, как в
политической, так и в экономической жизни
страны, распад Советского Союза и рост
преступности не могли не повлиять на развитие
криминалистической науки, дав толчок для ее
нового интенсивного развития. Значительное
изменение в области правоприменительной
деятельности, а в данном случае принятие новой
Конституции РФ, УПК, УК, законов и других
подзаконных актов, а также изменение
политической структуры общества
способствовали обращению и пересмотру
теоретических и методологических основ
криминалистики, а также углубленного их
исследования.

С
В условиях рыночных социально-

экономических отношений став более мобильной
и технически оснащенной, возросшая
преступность, способствовала значительному
повышению уровня требований предъявляемых
к научно-техническому обеспечению
деятельности органов внутренних дел, а также в
области правового регулирования по
использованию криминалистических средств и
методов.

Современный этап “технизации” кримина-
листической регистрации характеризуется
повсеместным внедрением новых технологий,
компьютеризацией учетной деятельности, а также
разработкой новых информационно-поисковых
систем.

Применение ЭВМ по работе с учетной
информацией давно уже вышло за рамки
экспериментов, на смену дактилоскопическому
автомату пришли автоматизированные поисковые
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системы значительные по своему
быстродействию. Успехи и решение проблемы по
автоматизации и идентификации лиц по
дактилоскопическим учетам в нашей стране
отмечаются в начале девяностых годов, после
появления персональных компьютеров,
доступных для массового пользования. Уже на
базе развития ЭВМ в самое ближайшее время
создаются поисковые программы отечественного
и зарубежного производства такие как: “Папилон”,
“Сонда”, “Дельта”,”NEC”, “DEX” и др.

Единая информационная
телекоммуникационная система (ЕИТКС) была
разработана в МВД России в 2004 г., именно в ее
рамках стали использоваться возможности АДИС
“Папилон”. Именно реализация программы ЕИТКС
способствовала активизации деятельности в
области дактилоскопической информации и
использования ее преимуществ в полном объеме.

Повсеместное использование таких систем,
прежде всего, повышает оперативность обработки
и передачи дактилоскопической информации, а
также  служит повышению результативности, в
особенности по раскрытию преступлений по
“горячим следам” и расследованию преступлений
прошлых лет. Эксплуатация современных АДИС,
что немало важно, способствует не только
идентификации разыскиваемых лиц, но также
опознанию  личности погибших (неопознанных
трупов). “С применением АДИС регионального
уровня в 2008 году установлены лица по 70 тыс.
преступлений, в том числе более чем по 21тыс.
преступлениям прошлых лет, объединено 814
преступлений по следам рук, установлены
личности 12 тыс. неопознанных трупов” [1].

Интересную точку зрения выражает В.Х.
Каримов, обращая наше внимание на то, что в
США после террористической атаки 2001 г.
практикуется регистрация всех въезжающих в
страну иностранцев при помощи дактилоскопии,
он на наш взгляд, совершенно обоснованно,
предлагает ввести данную процедуру в
отношении указанной категории лиц и в нашей
стране. За актуальность данного предложения
говорит тот факт, что по данным ГИАЦ МВД
России, в последние годы “количество
преступлений совершенных иностранными
гражданами превышает семь процентов от
общего числа расследованных”[2,с.108]. Данная
проблема получила свое развитие в статье
С.Н. Есина и М.М. Эндреева, которые рас-
сматривают в целях обеспечения борьбы с
преступностью, а также в качестве решения
социальных проблем – создание единой
государственной системы регистрации населения
страны в целом. Авторы связывают дальнейшее

формирование криминалистической регистрации
с расширением перечня регистрируемых
объектов и упрощением правовых оснований их
постановки на учет, не связанных с фактом
возбуждения уголовного дела, в отношении,
например, детей – по желанию их родителей и
т.д [3,с.92]. Так, учитывая опыт зарубежных стран
на примере Швеции, где при рождении
присваивается цифровой код с зашифрованными
установочными данными, на основании которого
со временем формируется “биографическое
досье” включающее важнейшие события жизни
человека, “Есин и Эндреев делают упор на
введение системы государственной кодовой
регистрации населения и в нашей стране”[4,с.93].
Однако, оглядываясь на несовершенство
правовой документации, а также беря во
внимание опасность тоталитарного контроля со
стороны государственных органов, мы поддержи-
ваем солидарность с авторами идеи о
преждевременности ее реализации на нынешнем
этапе развития.

В настоящее время проблемы
организационного обеспечения по функ-
ционированию АДИС возложены на экспертно-
криминалистические подразделения,
деятельность которых в ряде случаев не лишена
существенных недостатков. Например, “создание
специализированных подразделений предназна-
ченных для ведения дактилоскопических учетов
затруднено, в связи с имеющимся штатным
дефицитом, в результате сложившегося
положения не обеспечивается круглосуточный
режим работы учетов. Ведение экспертно-
криминалистических учетов осуществляется
экспертами параллельно с выполнением других
экспертных задач (производство экспертиз,
участие в проведении ОМП)” [5,с.87].

Для наиболее эффективного использования
криминалистической учетной информации, как
было замечено ранее, необходимо
непосредственное обращение оперативного и
следственного работника к деятельности
криминалистических учетов. Трудно не
согласиться с Р.А. Усмановым, который еще в
2006 году предложил идею по программированию
данного вида деятельности, а именно созданию
возможности по автоматизации рабочего места
сотрудника, считая, что это позволит
компенсировать недостаток знаний сотрудников
органов внутренних дел по криминалистической
регистрации.  С его точки зрения, в основе
создания АРМ (автоматизированного рабочего
места),  должна быть заложена программа,
включающая действия сотрудника,
обращающегося в регистрационный массив и
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написанная в соответствии с однотипной
следственной ситуацией[6,с.2]. Несмотря на
перспективность данной идеи, рассмотренной в
свете развития компьютерных технологий, она с
течением времени так и не была реализована,
указанная же проблема  все еще не утратила
своей актуальности, т.к. оперативные и
следственные сотрудники, продолжая работать
по-старинке, остаются неосведомленными не
только о возможностях использования кримина-
листических учетов, но даже в отношении
заполнения статистических карточек на
проведение тех или иных следственных
мероприятий. Такая некомпетентность создает
путаницу, возникающую при ведении отчетности,
как в следственных, так и в криминалистических
органах, но что еще страшнее, создает
проволочки при расследовании преступлений.
“Например, волокита с представлением пуль и
гильз, экспериментально отстрелянных из
пистолета ИЖ-78, изъятого сотрудниками УВД по
городу-курорту Анапа (уголовное дело №834219),
не позволила своевременно раскрыть покушение
на убийство гражданина С. в Усть-Лабинском
районе (уголовное дело № 875117)” [7].

Развитие информационных технологий
оказывает существенное влияние на
формирование системы криминалистической
регистрации. Повышение эффективности в
деятельности по использованию всего
потенциала криминалистической регистрации
заключается не только в совершенствовании уже
имеющихся систем учета информации, но и в
создании новых криминалистических учетов.

Еще  “светило” отечественной криминалистики
Р.С. Белкин предсказывал “появление в
необозримом будущем учетов по признакам
запаха и особенностям голоса”[8,с.201], и он не
ошибся, спустя десятилетие можно
констатировать успешное применение данных
технологий на поприще криминалистической
регистрации. Ведение учета фонограмм  речи
(голоса) неустановленных лиц осуществляется
повсеместно с помощью программного
обеспечения “Фонекси”, однако отсутствие
необходимого оборудования на местах в ряде
случаев затрудняет проведение
идентификационных исследований.
Использование одорологической, как и
генетической учетной информации, “страдает” по
тем же самым причинам, отсюда и частота
обращения, которая не выдерживает сравнения
с дактилоскопией даже отдаленно.
Информационную систему пополнил кранио-
логический учет (учет черепов неопознанных
трупов), естественнонаучные предпосылки

которого, сложились довольно давно, хотя и
здесь наблюдается тенденция низкой
эффективности его использования из-за
отсутствия сравнительного материала
(фотоснимков граждан пропавших без вести).
Появление каждого нового учетного объекта
имеет огромное значение для последующего
развития криминалистической регистрации. Но
для того чтобы использовать объект в качестве
регистрационного, нужно чтобы он обладал
такими необходимыми качествами, которые
сделали бы его пригодным для повсеместного
применения в целях раскрытия преступления. Так,
например, еще десятилетие назад “П.П. Ищенко
была высказана мысль по созданию для борьбы
с организованной преступностью нового вида
криминалистического учета – учета номеров
телефонов, обнаруженных в изъятых у
задержанных документах (записных книжках,
ежедневниках и т.п.)” [9,с.201]. На данное
предложение откликнулись многие ученые, в том
числе и Р.С. Белкин оперируя тем, что “отсутствие
такого вида учета и неиспользование информации
о телефонных номерах, изъятых у лиц, связанных
с организованными преступными группами,
снижает также эффективность
санкционированных прокурором прослушиваний
телефонных разговоров, поскольку схема
взаимоотношений между преступными группами
остается латентной” [10,с.202]. На момент
дискуссии данный метод учета был действи-
тельно перспективным. Т.е. как замечает сам
П.П. Ищенко, что “в то время указанная
информация обладала достаточным уровнем
устойчивости для ее использования в учетных
целях. И он же в своей современной публикации
2008 г., справедливо опровергает предложенное
ранее, ссылаясь на то, что в настоящее время
доступность мобильной связи привела к тому, что
данная информация потеряла свою устойчивость,
потому что ее накопление и использование в рам-
ках криминалистического учета нецелесообразно”
[11,с.85]. Отсюда ясно видно, что неперспективно
использовать в криминалистической регистрации
такие данные, которые не отвечают современным
запросам, не служат достижению практических
целей, а в силу своей незначительности
экономически неоправданны. Вместе с тем
высказанные  идеи не стоит откладывать в долгий
ящик, возможно именно они найдут свое
применение в разработках будущего. Тем более,
что рассмотрение данной проблемы, не более чем
через год, нашло отклик в другом положительном
аспекте,  предложенном профессором
Московской государственной юридической
академии Е.П. Ищенко. Именно он предлагает
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рассматривать в качестве криминалистически
значимой персональную биллинговую и
коммуникационную информацию. Первая, по его
мнению, содержит данные о количестве и
длительности звонков и дает возможность
определения круга общения абонента, а также
об интенсивности разговоров. По второй,
коммуникационной, замечает Е.П. Ищенко,
можно определить сведения более конкретного
характера о входящих и исходящих звонках с
данного аппарата, включая номер абонента, дату
и время начала соединения, его длительность и
др.[12,с.13]. На наш взгляд предложенная идея
в новой интерпретации весьма заманчива и
требует углубленного исследования, но главное
ее достижение, это развитие научной мысли в ее
современном обличии, направленной на
совершенствование методов в борьбе с
преступностью.

 Продолжая рассматривать развитие
современных систем регистрации, необходимо
отметить еще такой факт, как достаточно большая
стоимость, которая, безусловно, может помешать
созданию и использованию криминалистического
учета. В пример можно привести создание баз
генетических данных,  учет которых не будет
эффективным, пока не наладиться
финансирование и не будут решены все
проблемы правового обеспечения данного
процесса. Для нашей страны процесс
использования этой криминалистической системы
должен повлечь за собой значительные перспек-
тивы, так как именно во всем мире прослеживается
четкая тенденция к применению геномной
регистрации с привлечением широких слоев
населения. “Обращаясь к общеевропейской
статистике, можно увидеть, что общее число лиц,
генетические профили которых внесены в базы
данных в разных странах, составляет 7 млн. при
общем населении европейских стран в 770 млн.,
т.е. 0,9 %. Таким образом, сегодня в среднем
практически каждый сотый индивидуум в Европе
охвачен геномной регистрацией. Что же касается
такой страны, как Великобритания, в которой
соотношение между объемом национальной базы
данных ДНК и численностью населения наиболее
велико (4,7 млн. профилей при населении 53 млн.,
т. е. 8 %), то здесь геномной регистрацией
охвачен каждый десятый”[13.С.21]. Считаем
необходимым согласиться с мнением доктора
медицинских наук И.О. Перепечиной, что
перспективы будущего развития учетной системы
и всеобщего вовлечения населения в эту сферу
не являются радужными,  учитывая возможности
современного экономического положения нашей
страны. Тем более, что лишь на поддержание уже

созданных баз генетических данных
Великобритании в 2008-2009 гг. расходы
составили 4 290 500 фунтов стерлингов [14,с.22].
Однако повсеместное развитие геномной
регистрации – это широкомасштабный проект
будущего, который значительно поможет уве-
личить раскрываемость, а также повысить
эффективность розыскной и идентификационной
деятельности. А это значит, что для его
реализации необходимо взаимодействие
государственных, общественных и коммерческих
структур, которые смогут оказать достойную
материально-техническую поддержку необхо-
димую для дальнейшего развития и
формирования указанного вида учета.

Рассматривая деятельность органов
внутренних дел в направлении ведения
криминалистических учетов, и затрагивая по
существу процедуру запросов,  необходимо
отметить, что в данное время существующая
система обработки и передачи информации
лишена оперативности. Однако для повышения
эффективности существующей системы
необходимо комплексное проведение авто-
матизации, интеграции и унификации по всем
видам учетов. Для успешной реализации
поставленной цели  практикуется создание
единой информационно-телекоммуникационной
системы (ЕИТКС) обмена информацией, которая
позволит повысить уровень оснащенности
оперативных подразделений ОВД. На протяжении
последнего десятилетия в трудах ученых
криминалистов, и, прежде всего в защищенных
диссертациях прослеживается тенденция,
направленная на объединение всех видов
регистрационных систем и создание на их основе
централизованной информационной системы. Но
такое объединение возможно лишь при полной
автоматизации всех существующих
криминалистических учетов.

В наше время можно наблюдать совмещение
габитоскопического и дактилоскопического учетов
осуществленного АДИС “Папилон” (г. Миас,
Россия) при помощи “живых” сканеров (приборов
оптоэлектронного дактилоскопирования). К
фотографиям с описанием признаков внешности
и указанием особых примет в электронном виде
прикладывается дактокарта, в результате в про-
цессе обработки формируется интегрированная
карта на лицо.

Создание единой интегрированной системы
учетов, включающей в себя множество
корреляционных связей между объектами
различных видов, позволит со временем
осуществлять всевозможные переходы из одной
системы следообразующих объектов в другую и



227

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
наоборот.

Интересное направление развития
интегрированной системы определил Г.А.
Яндимиров, в своей статье ссылаясь на
индивидуальность, устойчивость и
неповторимость идентификационных признаков
он выдвинул гипотезу, подтвержденную
диссертацией П.В. Пинчука, где он установил
взаимосвязь папиллярных узоров от параметров
головы человека. На основании проведенного ис-
следования “Г.А. Яндимиров предложил свести
все криминалистические учеты, касающиеся
физиологической особенности человека в единую
габитоскопическую систему, которая со
временем будет способствовать разрешению
проблемы установления личности на ранних
этапах идентификации”[15.С.35].

Таким образом, замечено, что по мере развития
науки и техники расширился перечень
регистрируемых объектов, были
усовершенствованы средства и методы
криминалистической регистрации.

Рассмотренные новаторские идеи, позволяют
говорить о том, что в использовании криминали-
стической информации наступает новый этап
развития связанный с автоматизацией
интегрированных систем, который возможно
изменит не только структуру учетов, но и даст
новое видение проблемы установления личности
в процессе расследования.

1. О состоянии и мерах по организации
эффективного использования экспертно-
криминалистических учетов в раскрытии и
расследовании преступлений: Указание МВД РФ
ЭКЦ от 24.04.2009 г. № 37/3-2166.

2. Каримов В.Х.  Некоторые вопросы
совершенствования дактилоскопических
информационно-поисковых систем.// Вестн.
Криминалистики. 2009. №3.

3. Есин С.Н., Эндреев М.М.  Современные
системы регистрации граждан и возможности
их использования в раскрытии и расследовании
преступлений.// Вестн. Криминалистики.  2008.

№ 3.
4. Есин С.Н., Эндреев М.М.  Современные

системы регистрации граждан и возможности
их использования в раскрытии и расследовании
преступлений.// Вестн. Криминалистики.  2008.
№ 3.

5. Кочерга А.А Использование
криминалистических учетов в расследовании
преступлений: сб. материалов научн.-практ.
конф. 25 марта 2010 г.  Орел: ОрЮИ МВД
России, 2010.

6. Усманов Р.А.  Использование
криминалистических учетов при раскрытии и
расследовании преступлений.// Российский
следователь.  2006. № 2.

7. Обзор ЭКЦ н.п. ГУВД по Краснодарскому
краю. 2009.

8. Белкин Р.С. Курс криминалистики В 3т. Т.2:
Частные криминалистические теории – М.,
1997.

9. Белкин Р.С. Курс криминалистики В 3-х тт.
Т.2: Частные криминалистические теории  М.,
1997.

10. Белкин Р.С. Курс криминалистики В 3т.
Т.2: Частные криминалистические теории  М.,
1997.

11. Ищенко П.П. Криминалистические учеты:
свойства объектов и развитие системы.//
Вестн. Криминалистики. 2008. № 2.

12. Ищенко Е.П. Криминалистика и новые
информационные технологии.// Вестн.
Криминалистики.  2009. № 3.

13. Перепечина И.О. Федеральный закон “О
государственной геномной регистрации в
Российской Федерации”: правовые и
криминалистические аспекты. // Вестн.
Криминалистики.  2010. № 1.

14. Перепечина И.О. Федеральный закон “О
государственной геномной регистрации в
Российской Федерации”: правовые и
криминалистические аспекты. // Вестн.
Криминалистики. 2010. № 1.

15. Яндимиров Г.А.  Новое направление
совершенствования криминалистических
учетов.// Вестн. Криминалистики.  2005. № 2.



228
ОБЩЕСТВО И ПРАВО      2010      № 5 (32)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Пехтерева Зоя Александровна
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Кубанского государственного университета
(тел.:89882444331)

Меры экстремального пресечения
Аннотация

Подгруппа крайних мер ограничения имеет отчетливое юридическое психологическое влияние на
индивидуумы, допускающее, что ошибочные действия покрывались прямым приложением физического
усилия, специальных средств и огнестрельного оружия.

Аnnotation
Subgroup of extreme measures of restraint has a distinctive legal psychological impact on individuals, admit-

ting wrongful acts covered by the direct application of physical force, special means and firearms.

Ключевые слова: состояние, действия, поведение, обязанность, совершенствовать, ситуация,
напряженность
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дминистративно-правовые меры
экстремального пресечения
представляют собой подгруппу
самостоятельной группы таких
мер, которая в с вою очередь

входит в систему административного
принуждения наряду с мерами
предупредительного характера и мерами
административного наказания. Однако
рассматриваемые нами меры экстремального
пресечениям воздействия. сильно разнятся как
по характеру их применения, так и по способу и
целям воздействия.

Подгруппа мер экстремального пресечения
отличается особым правовым психологическим
воздействием на лиц, допускающих
противоправные деяния, подпадающие под
непосредственное применение мер физического
воздействия, специальных средств и
огнестрельного оружия.

Точки зрения ученых-административистов как
название, так и на понятие мер этой подгруппы
различны. А.В. Серегин называет их мерами
непосредственного воздействия на
правонарушителя [1]. В.Л. Зеленько
рассматриваемую нами подгруппу мер
определяет как личностную [2].
А.П. Клюшниченко эту подгруппу мер пресечения
определяет как меры специальные,
подразумевая порядок их применения в
исключительных случаях , если другими
способами прекратить противоправное деяние
нельзя, а иные меры административно -
принудительного характера исчерпали себя и не

А дали либо не могут дать положительного
результата [3]. Этим же названием – «специальные
меры административного пресечения» -
определяет их А.Г. Коренев, который вкладывает
в них смысл, связанный с применением
физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия в ситуации, когда иными
мерами прекратить общественно опасное
поведение невозможно [4].

Д.Н. Бахрах в зависимости от критериев делит
специальные меры административного
пресечения на отдельные группы. Он выделяет
меры прямого и косвенного пресечения. При этом
относит к первому виду правовые средства,
направленные на немедленное прекращение
противоправного поведения. В соответствии с этой
классификацией специальные административно-
пресекательные меры являются средством
прямого пресечения. Подразделяя данные меры
по механизму пресекательного воздействия на
физические и психологические, специальное
административное пресечение он относит к
физическим средствам [5]. По признаку
обеспечения будущего производства по делу о
правонарушении меры административного
пресечения он делит на меры административно
– процессуального пресечения и
самостоятельные [6]. Специальные
административно-пресекательные меры
относятся к первой группе.

А.В. Мингес, в свою очередь, считает
возможность дифференцировать меры
специального административного пресечения
внутри подгруппы мер пресечения. По способу
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воздействия на правонарушителя он разделяет
их на меры простого физического воздействия, к
которым относит приемы рукопашного боя,
использование служебных собак, другие, а также
меры физического воздействия, осуществляемых
с помощью технических средств, и физическое
воздействие с использованием огнестрельного
оружия. По цели применения исследуемые меры
А.В. Мингес подразделяет на средства активной
обороны, к которым относит применения
огнестрельного оружия, приемов рукопашного
боя, резиновой палки, слезоточивого газа, а также
собак и средства обеспечения специальных
операций – использование бронетехники,
взрывных устройств, пожарных автоцистерн,
светошумовых гранат и пр. [7]

В зависимости от характера воздействия
административно- пресекательные меры,
осуществляемые с помощью технических
средств, он делит на: а) вызывающие болевые
ощущения (резиновая палка); б) воздействующие
на органы дыхания (слезоточивый газ);
в) воздействующие на зрительно-слуховые
органы (светозвуковые устройства);
г) препятствующие свободному передвижению
(бронетехника, пожарные автоцистерны,
устройства для принудительной остановки
транспорта);                           д) позволяющие
вскрывать помещения, захваченные
правонарушителями.

Мерам специального административного
пресечения присущи те же признаки, которые
характеризуют административное пресечение в
целом.

На основании проведенной дифференциации,
а также признаков, присущих специальным
мерам административного пресечения, А.В.
Менгес формирует определение данного вида
административного принуждения «Специальные
меры административного пресечения – это
закрепленные в нормах административного
права, конкретизирующие в данном случае
уголовно-правовые институты необходимой
обороны, задержание лица, совершившего
преступление, и крайней необходимости, средства
физического воздействия на правонарушителя,
применяемые должностными лицами
государственных органов исполнительной власти,
наделенных специальной компетенцией в сфере
правоохранительной деятельности, для
прекращения противоправного, как правили,
преступного поведения, предотвращения его
вредных последствий, обеспечения
возможностей привлечения правонарушителей к
ответственности [8].

Исходя из приведенных различных

определений, следует отметить, что, будучи
разновидностью административного
принуждения, они, как правило используются для
прекращения преступного  или общественно
опасного поведения. Основанием  применения
данных мер является в большинстве случаев
необходимость пресечение сопротивления
должностным лицам или посягательства на их
личную безопасность в форме
неспровоцированного задержанием нападения.
Кроме того, все эти меры могут применяться для
прекращения общественно опасных действий
невменяемых лиц и лиц, не достигших возраста,
при котором наступает уголовная ответственность.
В своем определении мер административного
пресечения В.Л. Зеленько ограничивает их
обеспечительные возможности только созданием
условий для привлечения правонарушителей к
административной ответственности [9]. Данное
определение подходит лишь к общим мерам
административного пресечения, так, как не
учитывает особенностей специальных
административно -пресекательные средств,
используемых как правило, для прекращения
преступных действий. Но автор распространяет
это определение на все меры административного
пресечения и тем самым допускает неточность.

Если меры общего административного
пресечения применяются различными
должностными лицами государственных органов
исполнительной власти, то применение
специальных мер экстремального пресечения
являются прерогативой определенного круга лиц.
К нему относятся сотрудники органов внутренних
дел , государственного наркоконтроля,
Федеральной службы безопасности РФ,
Федеральной службы охраны РФ, Федеральной
пограничной службы, судебные приставы,
фельдъегеря, инспекторы рыбоохраны и др.
упомянутые в этом перечне органы
исполнительной власти принято относить к
правоохранительным. Отличительным признаком
этих органов является то, что их должностные
лица «в законодательном порядке наделены
полицейскими полномочиями, выражающиеся в
возложении на них обязанности пресекать
правонарушения и предоставлении
соответствующих прав по задержанию,
производству досмотра(осмотра), изъятия;
осуществлению дознания либо производства по
делам об административных правонарушениях;
применению мер непосредственного
принуждения. Следует заметить, что вооружение
огнестрельным оружием охранников
негосударственных организаций, телохранителей
частных лиц, фермеров и прочих никакого



230
ОБЩЕСТВО И ПРАВО      2010      № 5 (32)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
отношения к специальному административному
пресечению не имеет. Последнее выступает
мерой государственного принуждения, тогда, как
перечисленные лица не являются
государственными служащими.

Применение специальных средств
сотрудниками милиции регламентировано ст. 14
Закона «О милиции» которая прямо называет
специальные средства, такие как резиновые
палки; слезоточивый газ; наручники;
светозвуковые средства отвлекающего
воздействия; средства разрушения преград;
средство принудительной остановки транспорта;
водометы и бронемашины; специальные
окрашивающие средства, а также служебные
собаки. Названная статья также формулирует
основания их применения

В настоящее время перечень специальных
средств утвержден Законом РФ «О милиции» от
18 апреля 1991 г.; в ред. ФЗ РФ от 27.07.2006 г.
Установление перечня специальных средств,
состоящих на вооружении милиции, а также
правил их применения возложено на
Правительство Российской Федерации.

Правовая основа применения специальных
средств также определена в Уставе патрульно-
постовой службы милиции общественной
безопасности Российской Федерации,
утвержденном приказом МВД РФ от 18  января
1993г. №17. Следует отметить, что наличие
правовых основ применения специальных
средств все же требует своего
совершенствования, поскольку на вооружение
милиции поступают иные, не значащие в перечне
спецсредства таких как; пластиковые пули,
электрошоковые устройства «тайзер», способные
вызвать паралич с помощью тонких стрел;
«флэшбол» (устройство для стрельбы снарядами
величиной примерно с теннисный мяч,
воздействие которого сравнимо с ударом
боксера) и других, вопрос о допустимости
использования которых в условиях российской
действительности должен был бы решаться все
же не заинтересованными ведомствами, а
высшими органами представительной власти
страны.

Создавшемуся положению сопутствует
указание Правительства, которая ранее
делегировало МВД по согласованию с
Прокуратурой, ФСБ и Министерством
здравоохранения право принимать на вооружение
органов внутренних дел специальные средства,
огнестрельное оружие и боеприпасы к нему,
состоящие на вооружении правоохранительных
органов зарубежных стран [10]. На сколько это
хорошо – судить практическим работникам,

однако в Законе «О милиции» это положение
должно быть отражено.

Термин «специальные средства» впервые
получил свое название в законодательных актах
бывшего СССР, однако в Законе «О милиции»
РФ такого определения не приведено. Тем не
менее, внимательный анализ Закона все же
позволяет определить, что в понятие
«специальные средства»  включены состоящие
на вооружении милиции технические устройства,
предметы, вещества, а также служебные собаки,
назначением которых является воздействие на
материальные объекты и на человека в случаях
и в порядке, предусмотрены законом.

Отличительной особенностью российского
Закона «О милиции » является тот факт, что им
определен порядок и правила применения
спецсредств, исходя из каждого вида, будь то
резиновая палка или слезоточивый газ. Правила
применения специальных средств сводятся к
требованиям по их применению, ограничениями
и запретами.

Перечень специальных средств, состоящих на
вооружении милиции, а также правила их
применения устанавливаются Правительством
Российской Федерации. При этом, запрещается
вооружение милиции специальными средствами,
которые носят чрезмерно тяжелые ранения или
служат источником неоправданного риска [11].

Правовая основа применения мер
экстремального назначения включает в себя
совокупность административно –правовых норм,
с помощью которых обеспечивается охрана
общественных отношений, наличествующих в
обществе. Их нарушение обязывает сотрудников
правоохранительных органов применять
специальные средства и огнестрельное оружие.

Применение огнестрельного оружия, иных
специальных мер экстремального назначения –
одна из составляющих многогранного, сложного
правового института, в котором нормы
конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального, административного и других
отраслей права взаимодействуют между собой
на началах взаимодополняемости. По этому
поводу Ю.П. Соловей и А.И. Каплунов замечают,
что «нормативно – правовая регламентация
применения сотрудниками милиции сотрудниками
милиции огнестрельного оружия имеет системный
характер и включает в себя взаимосвязанные
правовые предписания, которые отражают все
юридически значимые стороны фактической
ситуации применения данной меры принуждения»
[12]. Следует сказать, что взаимосвязанность
правовых предписаний, как нам представляется,
в большинстве случаев  осуществляется на
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основе административного права, нормы которого
непосредственно направлены на регулирование
общественных отношений.

Как правильно замечает А.В. Мингес,
«особенностью административно- правового
регулирования в области применения
специальных мер административного пресечения
является то, что нормы, составляющие
исследуемый институт, содержатся в различных
правовых актах; как правило [13] в законах
устанавливающих правовой статус особой группы
органов исполнительной власти государства».

В настоящее время в связи с ростом
преступности ситуация резко изменилась. Порой
иного варианта, чем принятие сотрудниками
милиции в считанные секунды решения о
применении оружия в условиях, когда
существует немалая вероятность ошибки в
оценке обстоятельств внешне противоправного
поведения, нет, но государство идет на этот риск,
предоставляя сотрудникам органов
исполнительной власти право на оперативное,
осуществляемое на месте пресечения
общественно опасного поведения даже путем
причинения смерти. В противном случае
эффективная борьба с преступностью была бы
невозможна.

Приведенные нами сведения поясняют
необходимость в качественном обучении
сотрудников правоохранительных органов
правилам использования специальных мер
административного пресечения и огнестрельного
оружия. Отсутствие надлежащей тактической и
психологической подготовки в применении
оружия зачастую стоит сотрудникам милиции
жизни.

Психологическая сущность экстремальных
условий заключается в разрушении привычных
систем отношений; изменении системы
мотивации деятельности; изменении норм
(правовых, моральных и прочих), которыми
привычно пользуется человек. В экстремальных
условиях люди могут оказаться и по своей воле
(как профессионалы различных специальных
подразделений), и вопреки своей воле (жертвы
катастроф и стихийных бедствий, лица,
подвергшиеся наказанию и т.п.).

Возникновение экстремальных условий обычно
влечет за собой установление специального
правового режима, часто связанного с
повышенной ответственностью должностных лиц,
с некоторым ущемлением прав и свобод граждан
(ограничение передвижения, отказ в переписке
или регистрации, мобилизации населения на
производство восстановительных и спасательных
работ и  прочее), а также с усилением полномочий

органов исполнительной власти и
государственного управления в целях
восстановления и поддержания общественного
порядка. К задачам, решаемым
правоохранительными органами в сложных
условиях, относятся также предупреждение и
пресечение распространения ложных и
провокационных слухов, паники и возможных
массовых  беспорядков; осуществление режима
допуска в очаги экстремальных условий;
контроль за исполнением должностными лицами
правил карантина т.д.

Решение перечисленных выше задач
накладывает свой отпечаток на содержание,
характер поведения в экстремальных ситуациях.
В таких условиях от сотрудников
правоохранительных органов требуется
проявление дипломатичности и психологической
уравновешенности, знание психологических
особенностей поведения человека в
экстремальных ситуациях.

Для формирования у сотрудников
правоохранительных органов навыков поведения
в экстремальных ситуациях необходимо
совершенствовать их огневую, а также
специальную физическую подготовку. Они
должны знать тактические и психологические
особенности пресечения групповых нарушений
общественного порядка и массовых драк.
Готовность человека к активным действиям чаще
всего определяется такими факторами, как
установка, психическая напряженность и
психическая устойчивость. Психическая
напряженность и психическая устойчивость как
факторы, необходимые для действия в
экстремальных ситуациях, относятся к
эмоционально-волевой сфере личности. Все
названные составляющие в экстремальной
ситуации формируют готовность к задержанию
лиц, совершивших правонарушения.

Сотрудники правоохранительных органов
обязаны знать психологические основы
поведения человека, совершающего
насильственные действия, уметь корректировать
свое психологическое состояние в ходе
конфликта, сопровождающегося физическим
противоборством.
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еобходимость повышения
качества высшего образования
в российских вузах на
сегодняшний день обусловлена
внедрением Болонских

принципов в образовательный процесс.  Как
отмечено в Коммюнике Конференции
Европейских министров образования 2003 г. [1],
«качество высшего образования лежит в основе
построения Европейского пространства высшего
образования».

Очевидно, что данный процесс требует
экономических, организационно-технических и
учебно-методических преобразований.

Современная высшая школа столкнулась с
проблемой изменения целой системы
образования, формировавшейся на протяжении
нескольких десятилетий. Главной задачей сейчас
является построение новой модели высшего
образования при максимальном сохранении
прежних положительных механизмов.

Как показывает опыт некоторых университетов,
на данном этапе объективно происходит
столкновение интересов как минимум четырех
сторон: 1) европейское сообщество в стремлении
построения единого образовательного
пространства; 2) российские работодатели,
которые ориентированы на собственные

Н представления относительно квалификации
работников; 3) студенты, для которых самое
главное – найти себя на кадровом рынке;
4) преподавательский состав российских вузов,
которые привыкли к старой системе и в большей
части не видят необходимости ее ломать [2].

При модернизации и разработке
образовательных программ актуальность
приобретает так называемая компетентностная
модель подготовки специалистов. Директор
департамента государственной политики в
образовании И.М. Реморенко в докладе на
совещании ректоров высших учебных заведений
28.01.2009 заявил следующее: «Доводы,
разъяснения и аргументы в пользу уровневого
образования нам еще предстоит объяснить
гражданам, работодателям, сделать достоянием
широких слоев общественности. В качестве
таких аргументов И.М. Реморенко, в том числе,
указывает на то, что «уровневое образование
изменило содержание и структуру
образовательных программ. Приоритетом теперь
является реализация компетентностного подхода
при разработке не только основных
образовательных программ в целом, но и по
каждой учебной дисциплине, входящей в
программу, а также при разработке календарно-
тематических планов по каждой дисциплине с
указанием содержания и формы организации и
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проведения аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов» [3].

Для уяснения сути компетентностного подхода
необходимо сформулировать понятие
«компетенция». Например, в Новосибирском
государственном техническом университете под
компетенцией понимается комплексная
характеристика способности и готовности
выпускников демонстрировать и применять
полученные в результате освоения
образовательной программы знания, умения,
навыки, а также личностные качества в
стандартных и изменяющихся ситуациях
профессиональной деятельности [4].

Таким образом, компетенция – это полномочия,
делегированные специалисту (внешняя
характеристика, то, чем специалист должен
владеть).

Компетентность – это не только наличие знаний
и опыта, но и умение распорядиться ими в ходе
реализации своих полномочий (внутренняя
характеристика).

Как показывает практика, компетентностный
подход при разработке образовательных
программ носит чисто декларативный характер.

В сложившихся условиях представляется
эффективным сотрудничество вузов с
профессиональными сообществами и
работодателями в сфере подготовки
специалистов.

Так, в Лондонском коммюнике от 18 мая 2007
г. [5] было указано, что наряду с академической
средой, субъектами, влияющими на качество
образования, должны стать как студенты, так и
работодатели. Необходимость привлечения
студентов и работодателей к оценке качества
образования, особенно в условиях заметного
падения качества трудовых ресурсов, стало
очевидным и нашло свое отражение в концепции
реформирования существующей системы
подготовки кадров в России. В «Программе
модернизации российского образования на
период до 2010 г.» отмечается необходимость
обеспечения участия работодателей и других
социальных партнеров в решении проблем
профессионального образования, в том числе в
разработке образовательных стандартов,
согласующихся с современными
квалификационными требованиями
(профессиональными стандартами), в
формировании заказа на подготовку
специалистов, в контрактной подготовке кадров
и проведении кадровой политики на уровне
субъектов Российской Федерации».

В действительности перспективной формой
сотрудничества является совместная разработка

профессиональных сообществ, работодателей  и
высшей школы новых и модернизация
имеющихся образовательных программ. В
литературе отмечается, что «взаимодействию
будет способствовать как наличие региональной
специфики профессиональных компетенций, так
и гибкость, изменчивость круга
профессиональных компетенций  современного
специалиста, продиктованных динамикой рынка,
происходящими социальными изменениями,
инновационной деятельностью в научно-
технической и информационной сферах» [6].

Анализ экспертных мнений работодателей
(именно они компетентны как профессионалы,
знают политику организации и потребности в
профессиональных данных персонала) –
руководителей организаций и их представителей,
а также сотрудников кадровых агентств и
выпускников вузов позволяет получить
информацию о требованиях рынка труда.

Особенно важно мнение указанных групп при
подготовке магистров, так как, получив базовые
знания в вузе и имея диплом специалиста или
бакалавра, магистрант приобретает специальные
знания, необходимые ему для работы в той или
иной сфере или организации. Кроме того
магистрант имеет возможность получать
узкопрофессиональные знания в вузе, уже
работая по специальности.

Так, на юридическом факультете Кубанского
государственного аграрного университета в
рамках гражданско-правовой специализации
введены следующие магистерские дисциплины:
«Актуальные проблемы правового регулирования
в сфере энергетики», «Актуальные проблемы
гражданского права», «Страховое право»,
«Проблемы договорного права», «Проблемы
ответственности в гражданском праве России»,
«Договоры в сфере агропромышленного
комплекса».

При их разработке были учтены региональные
особенности развития, а также потребность рынка
в соответствующих профессиональных
компетенциях.

Однако, на наш взгляд, необходимо
совершенствовать методику разработки данных
магистерских программ, внедряя активное
сотрудничество вуза и факультета с
работодателями и профессиональными
сообществами в целях повышения
эффективности образования.

Например, можно получать информацию о
требованиях рынка следующими методами:

фокус-группа;
анкетирование;
экспертная оценка.
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Фокус-группа - групповое глубинное интервью,

сфокусированное на исследуемой проблеме или
объекте (товар, услуга, реклама), направленное
на определение отношения участников к
поставленной проблеме или причин восприятия
того или иного объекта (товар, реклама),
выявления мотивации тех или иных действий
потребителей. Фокус-группа проводится в
специально оборудованном помещении в течение
1,5-2 часов по заранее разработанному
сценарию. Обычное количество участников
составляет 8-12 человек, не знакомых между
собой, не объединенных общими интересами,
идеями и т.д.

Анкетирование – метод сбора социальной
информации, используемый, в том числе, в
процессе подбора кадров. Основным
инструментом анкетирования является анкета 
(опросный лист), т. е. список специальных и
определенным образом сгруппированных
вопросов. По содержанию и форме задаваемых
вопросов анкеты классифицируются на открытые
(вопросы задаются в открытой форме,
предполагающей произвольный ответ), закрытые
(предусмотрены однозначные варианты ответов
типа «да-нет») и комбинированные. По способу
проведения анкетирование разделяют на прямое
(в присутствии анкетера) и заочное. На
юридическом факультете КубГАУ в 2009 году
было проведено заочное анкетирование
работодателей  в различных сферах экономики,
что позволило выявить наиболее приоритетные
направления подготовки магистров права, а также
акцентировать внимание на определенных
требованиях работодателей к выпускникам вузов.

Экспертные оценки - используются для
прогнозирования событий будущего, если
отсутствуют статистические данные или их
недостаточно. Они также применяются для
количественного измерения таких событий, для
которых не существует других способов
измерения, например, при оценке важности целей
и предпочтительности отдельных методов
продвижения. Иными словами, методы
экспертных оценок применяются как для
количественного измерения событий в
настоящем, так и для целей прогнозирования. В
качестве экспертов могут выступать, например,

сотрудники кадровых агентств. Кроме того, в роли
экспертов могут выступать и сами работодатели.
Для этих целей создано Национальное агентство
профессиональных квалификаций (НАПК), под
методическим руководством которого отраслевые
союзы работодателей будут разрабатывать
профессиональные стандарты и представлять их
в Министерство образования и науки РФ для
проектирования государственных
образовательных стандартов.

Таким образом, активное сотрудничество
высшей школы с профессиональными
сообществами и работодателями повысит
эффективность разработки образовательных
программ в рамках болонских стандартов и,
соответственно, качество образования.
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Сформированность свойств
личности курсанток вузов МВД
России с учетом их будущей
профессиональной деятельности

Аннотация
В лонгитудинальном исследовании приняли участие 24 курсантки  экспериментальной группы (24

человека), занимающиеся физической подготовкой с учетом будущей работы не связанной с силовым
задержанием  и 23 контрольной групп (23 человека), занимающиеся физической подготовкой с учетом
будущей работы связанной с силовым задержанием. Выявлено, что наиболее выражено у курсанток
экспериментальной групп повышается сформированность интеллектуального компонента на втором месте
соответственно эмоционального и волевого компонента. В контрольной группе наиболее выражено
формируется волевой компонент на втором интеллектуальный и эмоциональный  компонент.

Annotation
In congeniality research have taken part 24 students experimental group (24 persons), engaged physical

training taking into account the future work not connected with power detention and 23 control groups (23 per-
sons), engaged in physical preparation taking into account the future work connected with power detention. It is
revealed that is most expressed at student’s experimental groups raises forming an intellectual component on
the second place to respective an emotional and strong-willed component. In control group it is most expressed
the strong-willed component on the second an intellectual and emotional component is formed.

Ключевые слова: свойства личности курсанток, психологические качества, профессиональные умения.

Key words: properties of the person students, psychological qualities, professional abilities.

нализ научных трудов,
связанных с вопросами
адаптации юношей и девушек к
учебному процессу
(Н.А. Рыбачук, 2002;

Г.М. Соловьев, 2004; О.М. Филатов, А.Г. Щедрина,
1996; К.Д. Чермит, 2000), позволили определить
проблему, которая требует своего научного
разрешения, а именно – изучение психолого-
педагогических факторы, определяющих
профессионально-значимые свойства личности
курсанток с учетом будущей профессиональной
деятельности в органах внутренних дел. Эта
проблема в нашей  работе решалась на основе
использования лонгитудинальных психолого-
педагогических исследований, то есть одних и
тех же курсанток 1-4 курсов.

По методике А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина (2003)
был проведен формирующий психолого-

А
педагогический эксперимент по следующим трем
блокам:

 1. Оценка когнитивного развития  курсанток с
учетом будущей профессиональной деятельности
(оценка восприятия, внимания, воображения,
памяти и мышления).

2.  Оценка профессиональных умений (оценка
гностических, проектировочных, конструктивных,
коммуникативных способностей).

3.  Оценка профессионального интереса к
работе в органах внутренних дел (оценка
эмоциональных, интеллектуальных и волевых
качеств).

В психолого-педагогическом эксперименте
исследовалась эффективность содержания
вариативной части типовой программы
физической  подготовки  с учетом
профессионально-значимых качеств личности
курсанток. В лонгитудинальном исследовании
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приняли участие 24 курсантки  экспериментальной
и 23 контрольной групп Краснодарского
университета МВД России.

Для оценки уровня сформированности
психологических качеств  с учетом будущей
профессиональной деятельности курсанток
использовался  переработанный нами четвертого
субтеста Айзенка.  Курсанткам было предложено
решить 30 задач, позволяющие оценить пять
психологических качеств, то есть по шесть  задач
для каждого качества. Следовательно,
максимальное количество задач для оценки того
или иного психологического качества было шесть.
С учетом пятибалльной системы оценка ставилась
следующим образом: Каждой курсантке давалось
три минуты для решения шести задач,
характеризующих одно психологическое качеств.
При положительном решении всех шести задач
за отведенное время ставилось 5 баллов, пяти
задач – 4 балла, четырех задач 3 балла, трех
задач – 2 балла, 2 задач – 1 балл, 1 задачи – 0
баллов.

Выявление мотивов личностной ориентации
курсанток с учетом будущей профессиональной
деятельности в органах внутренних дел проходило
на основе использования метода психолого-
педагогических наблюдений. Результаты
психолого-педагогических наблюдений вносились
в специальные карты, которые обобщались по
формальному признаку (табл. 1). Так, если у
курсанток первого курса экспериментальной
группы показатель эмоциональной устойчивости
в среднем был оценен в 6,2 балла, то у их
сокурсниц из контрольной группы ков - 5,3 балла
(разница составила 16,9%); соответственно
показатель дисциплинированности на занятиях по
физической подготовке был равен 6,8 и 4,9 балла
(38,7%),  трудолюбия 6,5 и 6,1 балла (6,5%),
степень проявления волевых усилиях во время
выполнения  физических упражнений -  7,5 и 5,8
баллов  (29,3%).

Если содержание учебных занятий в
экспериментальной группе основывалось на
использовании средств профессионально-
прикладной и образовательной физической
подготовки с учетом будущей профессиональной
деятельности в ОВД, не связанной с силовым
задержанием, то контрольная группа курсанток
занималась физической подготовкой по типовой
программе, в которой базовая её часть была
направлена на освоение приемов рукопашного
боя и специальной физической подготовки
курсантов для будущей работы с силовым
задержанием.

Итак, на первом этапе исследований был
проведен анализ результатов психолого-

педагогических наблюдений, который позволил
выявить следующие факты. Во-первых,
подтвердилась всем известная истина, что, чем
больший интерес будет вызывать тренировка
физическими упражнениями, с учетом будущей
профессиональной деятельности, тем более
выраженный будет эффект в процессе воспитания
двигательной активности,
дисциплинированности, трудолюбия и степени
проявления волевых усилий в преодолении
трудностей. Все это, в свою очередь, оказывало
существенное влияние на целевой результат этих
занятий – повышение физической и умственной
работоспособности курсанток (табл. 1).

Было выявлено, что в процессе учебы с
первого по четвертый курс уровни значимости в
развитии психолого-педагогических качеств
курсанток заметно меняются и зависит от
методов физической подготовки (табл. 1). Так,
если на втором курсе у курсанток
экспериментальной группы фиксировался на
самом высоком уровне значимости такой
психолого-педагогический фактор как
«дисциплинированность», а в контрольной группе
«трудолюбие», то на третьем курсе
соответственно -  «эмоциональная устойчивость»
«трудолюбие» и «скорость сенсомоторной
реакции»; на четвертом курсе в
экспериментальной группе – «двигательная
активность», «дисциплинированность» и
«скорость образования динамического
стереотипа», а в контрольной группе -
«дисциплинированность», «эмоциональная
устойчивость» и «трудолюбие». Во всех
остальных случаях на третьем и четвертом
курсах значимость в учебном процессе
психолого-педагогических факторов находились
на уровне среднего значения.

Таблица 1
Уровень профессионально-значимых
свойств личности курсанток вуза

МВД России

Примечание. Степень значимости: В -высокая;С-
средняя;Н-низкая.      Экспериментальная группа
занималась физическим воспитанием по программе
ППФП, контрольная  - традиционной.

Курсы  
Экспер. группа  Контрольная  группа  

 
 Показатели 

2  3 4  2 3 4 
Двигательная 
активность 

С  С  В  Н  С  С  

Эмоциональна
я устойчивость 

Н   
В  

С  Н  Н  В  

Скорость 
сенсомоторной 
реакции 

Н  С  С  Н  В  С  

Дисциплиниро
ванность 

В  С  В  В  С  В  

Скорость 
образования 
динамического 
стереотипа  

С  С  В  Н  С  С  

Трудолюбие С  С  С  В  В  В  
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Исследования показали, что профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП)
позволяет более выражено влиять на развитие
некоторых психологических свойств личности
курсанток. Так, на первом и втором курсах
эффективность процесса занятий по ППФП во
многом зависит от дисциплинированности
курсанток (самый высокий уровень значимость),
средняя значимость относится к двигательной
активности, скорости образования динамических
стереотипов, и трудолюбии, а низкий уровень
относится к эмоциональной устойчивости  и
скорости сенсомоторных реакций (табл.3).

На втором этапе исследования, были
подвергнуты анализу изменений психических
процессов у тех же курсанток, которые
продолжали учебу в вузе  до 5 курса. Динамика
психологических качеств курсанток оценивалась
по отношению к первому курсу. Уже на первом
курсе показатели всех исследуемых психических
качеств у курсанток, занимающихся физической
подготовкой по экспериментальной методике,
оказались достоверно выше (при Р<0,01), чем у
курсанток контрольной группы (рис.1).

Учебные занятия по экспериментальной
методике  во многом связаны с проявлением
трудолюбия курсанток. Наиболее высокий
уровень прироста этого важнейшего психолого-
педагогического качества отмечается у курсанток
экспериментальной группы четвертого курса
(+16%), на втором месте оказались курсантки
третьего курса (+14%). Курсантки пятого и второго
курса имели относительный уровень прироста
«трудолюбия» несколько ниже, чем курсантки
вышеотмеченных курсов (соответственно 12 и
11%). Но во всех случаях эти показатели был
выше по сравнению с курсантками контрольной
группы.

Самый высокий уровень ежегодного прироста
показателя «трудолюбия» у курсанток
контрольной группы отмечался на третьем, а в
экспериментально группе - на четвертом курсе.

Однако во всех случаях он снижался к пятому
курсу, но в контрольной группе в большей
степени, экспериментальной. Уровень развития
самостоятельности у курсанток
экспериментальной группы был достоверно
выше, чем у их сокурсниц из контрольной группы.

На втором этапе данных исследований  был
направлен на анализ показателей
интеллектуальной (умственной)
работоспособности курсанток первого курса
экспериментальной группы и контрольной.

Было установлено, что  до 90% опрошенных
курсанток не намерены связывать свою
будущую профессиональную деятельность в
ОВД с силовым задержанием. В этой связи, была
поставлена следующая задача исследования:
определить, во-первых, профессиональную
направленность этой деятельности  и, во-вторых,
на этой основе выявить оптимальные средства
личностно-ориентированной ППФП курсанток 1-4
курсов в процессе учебы в Краснодарском
университете МВД России.

По мнению А.П. Матвеева, А.Я. Журкиной, В.А.
Панова (2006) ППФП является одной из
определяющих в развитие отечественной
системы образования. Профильное обучение в
вузе рассматривается как средство активной
социализации студента в соответствии с рядом
объективных условий, а именно:

реальных потребностей рынка труда,
формирующие заказ на соответствующие виды
и формы профессиональной деятельности;

личных интересов и склонность студентов к
видам двигательной деятельности с учетом их
будущей профессиональной деятельности;

индивидуальных особенностей и способности
студентов, характеризующих возможные границы
их самореализации в избранной
профессиональной деятельности.

Являясь, по сути, основой личностно-
ориентированного ППФП, данные условия
позволяют учесть противоречия, возникающие,
например, между индивидуальными интересами
курсанток и реальными потребностями рынка
труда, между их индивидуальными интересами
и способностями к самореализации, между их
уровнем профессионального образования и
реальными потребностями рынка труда. Отсюда
следует, что изучение данной проблемы является
актуальной и в контексте наших исследований.

Было выявлено, что двух из пяти
психологических показателях (восприятии, и
воображении) этот уровень, который является
основополагающим при выявлении способностей
к той или иной  профессиональной деятельности,
у курсанток первого курса экспериментальной
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Р ис . 1. Показ атели прир о ста психо ло гич еских кач ес тв за 
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К Г  (2-й сто б лб ик)
 1 - с ам ост оят ельност ь , 2 -  т рудолюб ие , 3 - инт еллект,
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239

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

группы достоверно, а еще в двух (внимание и
память) не достоверно отличался от показателей
курсанток контрольной группы в пользу
последних, при Р=0,05. И только по данным
тестирования мышления курсантки
экспериментальной группы первого курса сумели
недостоверно опередить своих сверстниц из
контрольной группы.

На четвертом курсе эти же курсантки были
протестированы вновь с использования то же
самой методики характеристики психологических
качеств. На это раз было выявлено, что уровень
сформированности психологических качеств у
курсанток четвертого курса в трех случаях из пяти
(восприятие, внимание, и память) оказался
достоверно, а в одном случае (воображении)  не
достоверно выше по сравнению с контрольной
групп курсанток четвёртого курса. В то же время
курсант контрольной группы превзошли своих
сокурсниц из экспериментальной группы в
тестировании мышления.

Таким образом, итоги исследования
сформированности психологических качеств
курсанток позволяют говорить о том, что в
процессе обучения в вузе происходят
положительные изменения уровня
совершенствования всех пяти психологических
качеств. Это видно из того, что у курсанток
экспериментальной группы уровень
сформированности восприятия увеличился за
четыре года учебы в вузе с 2,8 до 3,9 баллов,
внимания – с 2,9 до 3,8 баллов, воображения – с
3,1 до 3,7 баллов, памяти – с 2,6 до 4,1 баллов и
мышления – с 3,4 до 4,1 баллов (во всех случаях
изменения были статистически достоверными при
Р=0,05.

В контрольной группе курсанток мы также
отмечаем положительные изменения за четыре
года учебы сформированности психологических
качеств: в восприятии - с 2,9 до 3,3 баллов,
внимании – с 3,0 до 3,6 баллов, воображении – с
3,4 до 3,5 баллов, памяти – с 2,7 до 3,4 баллов и
мышления – с 3,2 до 4,3 баллов. Однако
достоверные изменения были отмечены только
при тестировании памяти и мышления.

Следующим этапом наших исследований
было изучение у тех же курсанток уровня
сформированности  профессиональных умений
с учетом  будущей профессиональной
деятельности Результаты этих исследований в
экспериментальной и контрольной группах
позволили еще более углубить наше понимания
особенностей проявления личностных качеств в
современных условиях подготовки курсанток в
вузе МВД.

В результате прохождения теоретического
курса, направленного на повышение знаний в
области профессиональной деятельности
курсанток органах внутренних дел, были в итоге
получены положительные результаты по уровню
сформированности  у них умений по отношению
к первому курсу (то есть исходного уровня).
Рассмотрим результаты данных исследований
более подробно.

Итак, на  основании вышеизложенного был
определен рейтинг  сформированности
профессиональных умений курсанток 4 курса с
учетом  будущей профессиональной
деятельности связанной и не связанной с
силовымзадержанием .В процессе обучения
курсанток были выявлены изменения
сформированности свойств личности курсанток  с
учетом будущей профессиональной деятельности
как в экспериментальной, так и контрольной
группе. Установлено, что у курсанток
экспериментальной группы четвертого курса
стабильность интереса к профессиональной
деятельности оценивается достоверно выше, чем
это имело место на первом курсе (соответственно
с 2,2 до 4,6 баллов), тяготение к
профессиональной деятельности  с 2,7 до 4,2
баллов. В контрольной группе курсанток первого
курса оценка вышеприведенных показателей
сформированности свойств личности с учетом
будущей профессиональной деятельности была
недостоверно выше, чем у их сокурсниц из
экспериментальной группы, а на четвертом курсе,
наоборот, достоверно ниже

Таблица2
Рейтинг сформированности
профессиональных умений

курсанток 4 курса с учетом  будущей
профессиональной деятельности

Для более полной картины анализа
сформированноси свойств личности курсанток
были исследованы три психологических
компонента, характеризующие
профессиональные интересы: интеллектуальный,
эмоциональный и волевой. На первом курсе
уровень сформированности профессиональных
интересов курсанток оценивался как средний и

Рейтинг 
  

Не связанных с силовым 
 задержанием 

Связанных с силовым 
задержанием 

1 Гностические   Конструктивные   

2 Коммуникативные   Организаторские   

3 Проектировочные   Гностические   

4 Организаторские   Коммуникативные   

5 Конструктивные   Проектировочные   
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был в пределах в экспериментальной группы от
3.1 до 3,3 балла, а в контрольной – от 3,2 до 3.3
балла. Различия между ними были
недостоверными при Р>0,05.

Через четыре года учебы в вузе МВД уровень
сформированности свойств личности курсанток,
а именно профессиональных интересов,
достоверно возрос во всех случаях. Так,
например, интеллектуальный компонент у
курсанток экспериментальной групп он вырос до
4,4 баллов, эмоциональный  - до 4,2 и волевой –
4,0 баллов; соответственно в контрольной группе
– 4,1; 4,0 и 4,3 балла.

Следовательно, если в первых двух
компонентах курсантки экспериментальной
группы достоверно превзошли по уровню
сформированности профессиональных интересов
своих сокурсниц из контрольной группы, то в
третьем (волевом) компоненте  последние
достоверно оказались лучшими. Но во всех
случаях показатели сформированности
профессиональных интересов у курсанток
четвертого курса достоверно оказались выше
исходных.

Выводы
1. В процессе учебы в вузе МВД уровень

сформированности свойств личности курсанток,
а именно профессиональных интересов,
достоверно возрастает. Но наиболее выражено у
курсанток экспериментальной групп повышается
сформированность интеллектуального компонента
(4,4 балла), на втором месте соответственно
эмоционального (4,2 балла) и волевого
компонента (4,0 баллов). В контрольной группе
наиболее выражено формируется волевой
компонент (4,3 баллов), на втором
интеллектуальный  (4.1 балла) и эмоциональный
компонент (4.0 балла).

2. У курсанток, будущая профессиональная
деятельность которых связывается с силовым
задержанием, уровень педагогических оценок
соответствует следующим профессионально-
значимым психологическим качествам:

6 баллов - оперативное мышление,
5 баллов - смелость и решительность,
4 балла - стойкость,
3 балла – наблюдательность,
2 балла – коммуникабельность,
1 балл - оперативное мышление.
 3. У курсанток, будущая профессиональная

деятельность которых не связывается с силовым
задержанием, уровень педагогических оценок
соответствует следующим профессионально-
значимым психологическим качествам:

6 баллов – коммуникабельность,

5 баллов – инициативность,
4 балла - наблюдательность,
3 балла – стойкость,
2 балла - оперативное мышление,
1 балл – смелость и решительность.
4. Было выявлено, что в процессе учебы в вузе

МВД у курсанток достоверно меняются
представления о их будущей профессиональной
деятельности. Однако, если на первом курсе
устойчивый профессиональный интерес к
будущей деятельности в органах внутренних дел
был выявлен у курсанток экспериментальной
группы в 29,3%, недостаточно устойчивый  - в
50,4 и неустойчивый – в 20,3% случаев,
соответственно в контрольной группе курсанток -
38,0, 46,3 и 15,7%, то на четвертом курсе
наиболее выражено выразили своё желание
работать в ОВД на должностях, не связанных
силовым задержанием, курсантки
экспериментальной группы (соответственно в
58,9, 30,8 и 10,3% случаев) и достоверно в
меньшей степени курсантки экспериментальной
группы выразили своё желание к работе в  ОВД
с силовым задержанием (соответственно  22,3,
48,0 и 29,7% случаев).

1. Деркач А.А. Акмеология: Учебное
пособие / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин.  СПб., 2003.
256 с.

2. Матвеев А.П. Концепция профильного
обучения предмета «Физическая культура» в
общеобразовательной школе / А.П. Матвеев,
А.Я. Журкин, В.А. Панов // Теория и технология
образования. –2006.  №2.  С. 23-27.

3. Рыбачук Н.А. Педагогическая
технология здоровьесбережения студентов в
гуманистически ориентированном вузе:
Монография / Н.А. Рыбачук. Краснодар: КубГУ,
2002. 230 с.

4. Соловьев Г.М. Физическая культура в
образовательном процессе вуза / Г.М. Соловьев.
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. 222 с.

5. Филатов О.М. Роль индивидуальной
изменчивости организма в формировании
здоровья студентов / О.М. Филатов, А.Г.
Щедрина // Гигиена и санитария.  1996.  № 6. С.
29-32.

6. Чермит К.Д. Здравосберегающая
система обучения (состояние и проблемы
формирования) / К.Д. Чермит // Образование
города на пути к XXI веку. Майкоп, 2000.
С. 272-277.



241

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зиберова Лидия Владимировна
 преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин

Ставропольского филиала Московского гуманитарного экономического института
(тел.:88612584110)

Социокультурные аспекты
модернизации российского
образования в контексте
европейской интеграции

еждународная интеграция в
сфере образования, открывая
новые связи, являясь
взаимосвязанной и
в з а и м о о б у с л о в л е н н о й

целостностью, выступает фактором
преобразования общества. Современная
мировая практика развития образования в
условиях цивилизационных изменений и поиска
новой образовательной парадигмы все больше
ориентируется на формирование интегративных
тенденций.  Согласно Национальной доктрине
образования в Российской Федерации, на
государство возложена в качестве основной
задача обеспечить интеграцию российской
системы образования в мировое
образовательное пространство с учетом
отечественного опыта и традиций. Одной из форм
перехода стал Болонский процесс, структурные
реформы которого выступают механизмом
построения европейского пространства

Аннотация

Автор анализируя в своей статье, что современной системе образования необходимо учитывать
творческое восприятие усвоенной информации и трансформацию ее в качественно новое знание;
фундаментальность образования, формирующую целостную картину мира; нравственную и этическую
функции образования; расширение возможностей саморазвития личности и компетентного выбора ею
жизненного пути.

Annоtation
The author of the article “Social and cultural aspects of the modernization of the Russian education in  context

of the European integration” considers that it is necessary in the modern system of the education to take into
account creative perception of the learned information and its transformation into the new knowledge, fundamen-
tal nature of the education, which forms the integral picture of the world, moral and ethic functions of the education,
broadening of the possibilities of self-development of personality and competent choice of the course of life.

Ключевые слова: Концепция модернизации,  парадигма,  Болонский процесс,  интеграция интеллекта,
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М образования, сохраняющего богатство культуры,
многообразие ее национальных типов при
одновременном достижении их сопоставимости.

Модернизация российского образования,
рассматриваемая в условиях формирования
Болонского процесса, направлена на
качественные перемены в сознании личности как
активного субъекта. Новая концепция высшего
образования исходит из развития духовности и
творческого потенциала личности с нравственной
ответственностью за свои действия, способной к
гармонизации взаимоотношений в системе
«человек – природа – общество».

В контексте произошедших изменений
возникает потребность более внимательно и
обстоятельно рассмотреть социокультурные
аспекты реформирования российского
образования. В условиях смены приоритетов в
системе культурных ценностей обозначается
проблема формирования поликультурности,
диалогового общения, диалоговых способов
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мышления, что требует от современного
образования обращения к отечественным
традициям, ценностям духовного мира,
расширяющего такие функции, как социализация
и инкультурация.

Теоретической основой реформирования
системы образования в современном мире
является философия образования, которая
рассматривает мировоззренческие,
интегративные и методологические задачи
существующей системы образования. Это
позволяет решать проблемы модернизации
образования, помещая их в парадигмальный
контекст современной социальной философии.

Вопросы реформирования образования
занимают сегодня одно из центральных мест в
российской государственной социокультурной
политике. Концепция модернизации образования
определяет основные направления в развитии
российского образования: учет тенденций
мирового развития, возрождение российской
культуры и ценностей национального
образования, укрепление образования как
социального института. Образование является
приоритетным национальным проектом, цель
которого – ускорить модернизацию российского
образования, в том числе через инновационные
программы, усилить роль воспитательной функции
образования. Механизмом реализации проекта
стала Федеральная целевая программа развития
образования на 2006 – 2010 годы, считающая
плавное вхождение российских вузов в
Болонский процесс одним из направлений
реформы.

Вступление России в единое образовательное
пространство согласуется с европейскими
процессами, во многом определяющими сроки
внедрения стандартов третьего поколения, а
также новые специальности и направления.
Прагматика времени требует тщательного
изучения всех составляющих современного
образовательного пространства, поскольку
реформирование российского образования – это
не столько политическая и экономическая
проблема, сколько вопрос сохранения общества
и  национальной культуры на основе диалога.
Кроме того, интеграция России в европейские и
общемировые образовательные процессы
обострила проблему взаимоотношения центра и
периферии, интеграции и регионализации.

Уже само многообразие выносимых суждений,
полифония мнений вокруг модернизации
образования свидетельствует об их важности для
общественного сознания современной России,
актуальности их осмысления как в
теоретическом, так и в практическом плане, при

этом потребность практики в ряде случаев звучит
в качестве императива. Поэтому закономерно, что
тема реформирования образования,
проблематика развития образования в
социокультурном контексте привлекает все
большее внимание исследователей, объективно
стимулируя поиск новых решений, особо
актуальных в русле регионального аспекта
проблемы.

Модернизация образования, затрагивая
тактические образовательно-организационные
проблемы, представленные в сферах
образовательной политики, социальной
педагогики, социологии образования, в целом
решает мировоззренческие, социально-
философские вопросы. Идея, согласно которой
ценностью образования считается развитие
человека, лежит в основе философско-
образовательных концепций таких философов, как
Э. Гуссерль,                М. Хайдеггер, М. Шелер,
Л. Выготский, М. Бахтин, М. Мамардашвили,
М. Бубер, В. Библер и др.

В связи с переосмыслением статуса
образовательной парадигмы, характерным для
общества в периоды социокультурных кризисов,
получила развитие новая отрасль философского
знания – философия образования, комплексно
изучающая вопросы образовательного процесса.
Отечественная философия образования
располагает собственными традициями и
подходами к разработке ее проблематики,
выраженными в трудах Б.С. Гершунского,
К.Х. Делокарова, В.М. Межуева, Н.Н. Моисеева,
и др.

Значительное внимание в теоретических
работах современных российских ученых
Ф.Т. Михайлова, Э.Н. Гусинского, Ю.И.
Турчанинова уделяется исследованию изменений
социальной роли, задач и идеалов высшего
образования.

Вместе с тем, несмотря на многообразие
разноплановых исследований в области
образования, ряд принципиально важных
вопросов не получили в научных разработках
достаточно полного освещения. К ним относится
проблема реформирования российского
образования в условиях европейских
образовательных интеграционных процессов и
сохранения отечественных традиций в
образовании. Исследования данной
проблематики находятся на начальном этапе
изучения, поскольку процесс реформирования
образования в контексте европейской
образовательной интеграции исследуется
преимущественно в педагогической литературе,
редко становясь объектом философско-
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культурологического осмысления.В последнее
десятилетие появились работы, отличающиеся
новизной представлений о модернизации
российского образования в контексте европейских
интеграционных образовательных процессов
(В.И. Байденко, Л.С. Гребнев, Л.Л. Любимов, С.А.
Медведев и др.). Возросший интерес объясняется
необходимостью учета новых социальных реалий
в социокультурной практике реформирования
системы образования.

Несмотря на широкий спектр исследований,
связанных с модернизацией образования,
требуется более глубокое раскрытие специфики
российской ситуации реформирования
отечественной системы образования в контексте
европейской образовательной интеграции.
Недостаточное внимание уделяется
принципиально новым социально-философским
подходам развития образования, связанным с
сущностными характеристиками современного
мирового развития и интеграционными
процессами в высшем образовании. Мировой
кризис образования, неудачи предыдущих
реформ выводят на первый план философское
осмысление создавшейся ситуации, поскольку
без выработки новых концептуальных,
методологических и аксиологических подходов
окажется невозможным достижение тех целей в
сфере образования, которые выдвигаются как на
международном, так и на национально-
государственном уровне.

Образование – многоаспектное явление:
социальный институт, специфическая сфера
духовной жизни, транслятор культуры, часть
социокультурного пространства материальной
жизни. Хотелось бы подчеркнуть, что образование
– это не только процесс передачи знаний от
одного поколения к другому, это процесс
становления и развития личности в ходе ее
приобщения к культуре общества, воспитание и
самообразование человека.

В современных научных разработках по
проблемам образования, особое значение
приобретают глобальные факторы, поскольку
возрастает взаимозависимость человека  и
природы, разных культур и традиций, социально
значимыми становятся открытость
образовательных моделей, способность
реагировать на вызовы времени. Такая
постановка вопроса требует существенной
перестройки прежде всего высшего
профессионального образования. Фон мировых
и европейских изменений, которые затрагивают
все аспекты экономических, социальных,
политических, технологических и культурных
контекстов, меняет основные параметры высшего

образования, поскольку образовательная
система переходит к так называемому массовому
или даже к всеобщему высшему образованию.

На основании официальных материалов
ЮНЕСКО можно выделить и анализировать
следующие тенденции развития высшего
образования: 1) многовариантность,
многообразие, многомодельность образования;
2) стратегическая установка на образование для
всех на протяжении всей жизни; 3) постоянная
адаптация образовательных программ к
современным и будущим потребностям;
4) развитие опережающего, инновационного
обучения; 5) преодоление узкоэкономических
ориентаций в высшем образовании;
6) сохранение, развитие и распространение
национальных, региональных, международных и
исторических культур в условиях плюрализма и
разнообразия; 7) расширение доступа к
образованию на началах справедливости;
8) повышение роли и уровня научных
исследований и преподавания.

Анализ выделенных тенденций позволяет
отметить, что российская система образования
развивается в русле мировых тенденций,
образование  способно закрепить позитивные
сдвиги, сохранить уникальность отечественной
культуры, выйти на ускоренный режим развития,
если включит ресурс мировых тенденций
реформирования в стратегические ориентиры на
основе сохранения и продвижения плюрализма
ценностей. Учитывая влияние глобальных
тенденций на развитие образования, на
основании документов ЮНЕСКО, можно сделать
вывод, что приоритеты в сфере образования
определяются независимо от социальной,
конфессиональной, гендерной принадлежности
человека. Каждый человек имеет право на доступ
к полноценному и качественному образованию,
предполагающему принципы интегрированного,
непрерывного, открытого, мультикультурного
образования для всех в интересах устойчивого
развития человечества.

Философское рассмотрение основ
образования позволяет сделать вывод о том, что
современное образование, являясь реальным
участником зарождения нового всемирного
сообщества, оказывается в эпицентре проблем
его развития. Такое понимание проблемы помогает
разрешить целый ряд стоящих перед
образованием задач, касающихся формирования
новой философии общества, построенной на
общечеловеческих и национальных ценностях,
возрождения духовной жизни общества.

Система образования в ХХI веке, веке
информации и научных знаний, будет решать
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принципиально новую глобальную проблему –
подготовку людей к жизнедеятельности в
условиях информационного мира.

М. Маклюэн и теоретики постиндустриального,
информационного общества Д. Белл, Й. Масуда,
Дж. Несбит, А. Тоффлер и др. предупреждали о
наступлении нового периода развития общества,
создании качественно новой искусственной
информационной среды, которая сможет не
только обеспечить адекватное отражение
текущего состояния общества, но и его
саморегулирование. На наш взгляд, информация,
интегрируя социальные, технологические,
экономические, политические и культурные
механизмы, создает перспективы возможной
концентрации основных интеллектуальных
ресурсов, формирует новые культурные и
социально-гуманитарные потребности в
информационном обществе. Показано, что обмен
знаниями сопровождается становлением новых
ценностных и мотивационных парадигм,
разнообразием подходов к решению проблем
культурного взаимодействия и сохранением
этнокультурного своеобразия, идентичности
личности в условиях мультикультурализма.

Особую роль в формировании образовательной
системы выполняет глобальная информационная
сеть Интернет, формирующая новые типы
человеческого общения, трансформирующая
существующие ценности (индивидуализм,
обособленность, присвоение, собственность,
рынок, капитал, потребительские ценности) и
предполагающая новые ценности (открытость
общества и человека, непосредственную связь
между людьми в обществе, приоритетное
развитие познавательной способности людей и
их духовности). На наш взгляд, поиск
философских основ современного образования
предполагает для российской школы обращение,
прежде всего, к истокам отечественной
философии. Можно допустить возможность
заимствования технических достижений Запада,
необходимо находить такие формы образования,
которые близки российскому мировоззрению. В
этой связи,  целесообразно соотнести
философские основы взглядов отечественных
мыслителей Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского,
П.А. Флоренского, В.И. Вернадского,
Н.А. Бердяева и др., которые определили
особенности российского человека и его культуры,
с предлагаемыми сегодня формами образования.

Информационный потенциал общества
определяется уровнем информационной
культуры, поскольку любые технические
нововведения становятся эффективными в

социальном плане тогда, когда органически
включаются в культурную среду общества. Под
информационной культурой общества понимается
способность  эффективно использовать
информационные ресурсы, необходимые для
освоения новых научных представлений и их
философского осмысления, создания условий
для раскрытия интеллектуального потенциала
человека, мобилизации его мышления, развития
его познавательных способностей, творческого
потенциала, креативности, разнообразных
проявлений духовности, нравственного и
физического здоровья. В связи с этим одним из
главных факторов, который влияет на уровень
информационной культуры современного
общества, является состояние системы
образования, определяющей общий уровень
интеллектуального развития людей, их
материальных и духовных потребностей.

Параллельно с интеграцией интеллекта идет
также процесс стирания разнообразия,
обозначается проблема адаптации человека к
новой непривычной и крайне быстро
развивающейся  образовательной среде,
обнаруживается смещение приоритетов от
концентрации на фундаментальных знаниях к
концентрации на прикладных экономических
аспектах. Вместе с тем коммерческая ориентация
ведет к снижению уровня фундаментального
образования, меньше внимания уделяется
этическим проблемам, социальной
справедливости, критическому анализу. Кроме
того, возникает проблема фрагментарности
полученных знаний, что особенно характерно для
социальных наук. Отмечается, что современные
процессы информатизации объединяют мир чаще
всего через массовую культуру, ориентированную
на развлечение.

Анализ социокультурных факторов
реформирования образования в условиях
информационной культуры позволяет сделать
вывод, что современной системе образования
необходимо учитывать творческое восприятие
усвоенной информации и трансформацию ее в
качественно новое знание; фундаментальность
образования, формирующую целостную картину
мира; нравственную и этическую функции
образования; прикладной аспект образования,
баланс между ориентацией программ на
рыночные отношения с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников и этически
ориентированной составляющей образования;
расширение возможностей саморазвития
личности и компетентного выбора ею жизненного
пути.
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опросам совершенствования
российского уголовного законо-
дательства в последние годы
уделяется немало вни-
мания, что обуслов-

ливается, в первую очередь, достаточ-
но динамичными социально-экономическими,
социально-политическими преобразова-
ниями в стране. По нашему мнению, такая тенден-
ция является вполне оправдан-
ной, но при условии научной обоснован-
ности соответствующих реформ. При этом в
юридической литературе зачастую обращается
внимание на непродуманность изменений
уголовного законодательства, отсутствие
системной согласованности.Проведенный нами
анализ уголовно-правовой литературы
показывает, что вопросы реформирования норм
об ответственности за незаконное вмешательство
должностных лиц в предпринимательскую

В

-

деятельность нередко становились предметом
рассмотрения. Однако соответствующие
предложения формулировались авторами
преимущественно в контексте исследования
отдельных преступлений в сфере экономической
деятельности либо групп таких преступлений.

Так, Ю.В. Вербицкая, исследовавшая
проблемы воспрепятствования законной
предпринимательской и иной деятельности, во
главу угла ставит вопрос о месте ст. 169 УК РФ в
структуре отечественного уголовного закона.
Автор полагает, что данную статью целесообразно
разместить в главе 19 УК РФ. По мнению Ю.В.
Вербицкой, «при перемещении анализируемой
нормы из главы 22 (Преступления в сфере
экономической деятельности) в главу 19 УК РФ
(Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина) законодатель бы
продемонстрировал, с одной стороны,
легитимную и востребованную обществом (как
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весьма полезную) предпринимательскую
деятельность, а потому и охраняемую
средствами уголовного закона, с другой – показал
приверженность строжайшему запрету
чиновничьего беспредела» [1]. Далее автор
пишет: «другим не менее важным аргументом в
пользу того, что дислокация данной нормы
составителем УК не вполне продумана,
заключается в том, что словосочетание «иной
деятельности» (т.е. любая иная, но не
предпринимательская деятельность) еще больше
разрушает архитектонику 22 главы УК РФ
(Преступления в сфере экономической
деятельности)» [2].

На наш взгляд, данная точка зрения может
быть подвергнута определённой критике. С одной
стороны, безусловно, законодатель должен
подчёркивать общественную полезность
предпринимательской деятельности,
конституционно-правовую значимость свободы
предпринимательства. Но, с другой стороны, не
вполне понятно, почему Ю.В. Вербицкая считает,
что этого можно добиться с помощью
перемещения нормы, предусмотренной ст. 169
УК РФ, в главу о преступлениях против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина.

Утверждение о том, что свобода
предпринимательской деятельности
гарантирована Конституцией РФ не может
служить основанием для такого определения
места ст. 169 УК РФ. Следуя такой логике, можно
практически любую норму Особенной части
российского уголовного законодательства
поместить в главу 19 УК РФ, поскольку так или
иначе многие преступления нарушают
конституционные права и свободы человека и
гражданина.

Что касается необходимости запрета
«чиновничьего беспредела», то, как известно,
соответствующие уголовно-правовые
предписания сконцентрированы в главе 30 УК РФ
«Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления», но не в главе
19 УК РФ.

По нашему мнению, ст. 169 УК РФ вполне
оправданно размещена в главе о преступлениях
в сфере экономической деятельности и, что
немаловажно, предваряет её. Тем самым
подчёркивается приоритетность уголовно-
правовой охраны интересов хозяйствующих
субъектов.

Относительно ссылки Ю.В. Вербицкой на то,
что ст. 169 УК РФ обеспечивает охрану не только
предпринимательской, но и иной деятельности,

также вряд ли может быть причиной для критики
законодательства. Конечно же, «иная
деятельность» может быть никак не связана с
предпринимательской деятельностью. Вместе с
тем, нельзя исключать, что иная деятельность
может подразумевать под собой такую
общественную деятельность, которая, хотя и не
является предпринимательской, но
осуществляется в интересах хозяйствующих
субъектов.

Множество предложений сформулировано в
теории уголовного права относительно
расширения дифференциации уголовной
ответственности за воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности.

Например, Е.А. Рудовер предлагает
«дополнить ч. 2 ст. 169 УК РФ указанием на
корыстный мотив как на квалифицирующее
обстоятельство, поскольку деяния должностного
лица из корыстных побуждений требуют более
строгой ответственности» [3].

Думается, автор права в том, что считает
корыстный мотив обстоятельством, отягчающим
степень ответственности должностного лица, в
частности осуществляющего незаконное
ограничение самостоятельности либо иное
незаконное вмешательство в деятельность
индивидуального предпринимателя или
юридического лица. В то же время, по данным
нашего исследования, данный мотив
преступления является характерным для
большинства фактов незаконного вмешательства
должностных лиц в предпринимательскую
деятельность, что является препятствием для
конструирования соответствующего
квалифицирующего признака [4].

Результаты проведённого нами исследования
вопросов уголовной ответственности за
незаконное вмешательство должностных лиц в
предпринимательскую деятельность в рамках ст.
169 УК РФ обнаружили проблему квалификации
такого деяния, совершенного в отношении двух
или более хозяйствующих субъектов
одновременно.

Исходя из предписаний ст. 17 УК РФ, действия
должностного лица, незаконно вмешавшегося в
деятельность нескольких предпринимателей
одним деянием и с объединённым умыслом,
надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 169 УК РФ.
Совокупность преступлений в данном случае
отсутствует.

Вместе с тем, вполне очевидно, что, в
сравнении с фактом вмешательства в
деятельность одного предпринимателя,
указанное деяние характеризуется повышенной
общественной опасностью. Конечно же, если
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вмешательство в деятельность двух или более
хозяйствующих субъектов в анализируемой
ситуации причинило ущерб, то он будет
суммирован и возможна квалификация по
соответствующему признаку ч. 2 ст. 169 УК РФ.
Однако, в случае невозможности установления
ущерба от вмешательства, содеянное подлежит
квалификации как единичный факт совершения
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК
РФ. При этом перепад в уровне общественной
опасности может являться кратным, а уголовно-
правовая оценка – неадекватной.

В этой связи мы приходим к выводу о
целесообразности установления в рамках ч. 2 ст.
169 УК РФ повышенной ответственности за
совершение деяния, описанного в ч. 1 ст. 169 УК
РФ, в случае его совершения в отношении двух
или более индивидуальных предпринимателей
или юридических лиц. С этим согласилось 73 %
опрошенных респондентов.

Определённый интерес представляют и
высказанные в уголовно-правовой доктрине
предложения относительно совершенствования
нормы об ответственности за недопущение,
ограничение или устранение, совершённые лицом
с использованием своего служебного положения.

Так, Т.Д. Устинова обосновывает позицию,
согласно которой «более эффективному
применению ст. 178 УК РФ будет способствовать
установление в разных ее частях уголовной
ответственности лиц, непосредственно
участвующих в экономической деятельности, и
должностных лиц, способных оказывать
воздействие на субъектов товарного и
финансового рынка в плане ограничения свободы
конкуренции» [5]. Автор обращает внимание на
то, что в подавляющем большинстве случаев
данное преступление совершается лицом,
использующим своё служебное положение,
поскольку в современных условиях совершение
преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ,
лицом, не обладающим какими-либо служебными
полномочиями, если и не невозможно, то крайне
затруднительно.

Согласно сложившейся судебной практике, под
лицами, использующими своё служебное
положение понимаются должностные лица,
обладающие признаками, предусмотренными
примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные
или муниципальные служащие, не являющиеся
должностными лицами, а также иные лица,
отвечающие требованиям, предусмотренным
примечанием 1 к ст. 201 УК РФ [6].

Поэтому Т.Д. Устинова предлагает
дифференцировать уголовную ответственность за
недопущение, ограничение или устранение

конкуренции, совершённые должностными
лицами в понимании, установленном
примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, и лицами,
выполняющими управленческие функции в
коммерческой или иной организации (примечание
1 к ст. 201 УК РФ).

Для достижения указанной цели, с учётом
вышеизложенного, представляется
целесообразным в п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ
охарактеризовать специального субъекта
посредством ссылки на то, что им может быть
исключительно должностное лицо, использующее
своё служебное положение.

Данным изменением, помимо сказанного,
будет достигнута цель выстраивания более чёткой
системы уголовно-правовых предписаний о
недопустимости незаконного вмешательства
должностных лиц в предпринимательскую
деятельность.

Это предложение поддержано 58 %
опрошенных в ходе проведённого нами
социологического исследования практикующих
юристов.

В контексте проводимого нами исследо-
вания вопросов уголовно-правового
противодействия вмешательству должностных
лиц в предпринимательскую деятельность нельзя
обойти вниманием примечание 3 к ст. 178 УК РФ,
введенное Федеральным законом от 29 июля
2009 г. № 216-ФЗ. Этой нормой закона
предусматривается специальное основа-
ние освобождения от уголовной ответствен-
ности: лицо, совершившее преступление,
предусмотренное ст. 178 УК РФ, освобождается
от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого преступления,
возместило причиненный ущерб или перечислило
в федеральный бюджет доход, полученный в
результате действий, предусмотренных этой
статьей, и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

В то же время, применение метода системного
анализа позволяет выявить такую особенность:
благодаря указанной норме уголовного закона
предусматривается уникальный случай
распространения специального основания
освобождения от уголовной ответственности на
должностное преступление. Ведь примечание
3 к ст. 178 УК РФ имеет свое действие
применительно к любой норме этой статьи, в том
числе оно распространяется и на случаи
недопущения, ограничения или устранения
конкуренции, совершённые должностным лицом
с использованием своего служебного положения.

Возникает закономерный вопрос о том,
насколько оправданно установление такого
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императивного основания освобождения от
уголовной ответственности должностных лиц. По
нашему мнению, ответ на данный вопрос может
быть только отрицательным, поскольку это
противоречит всей концепции уголовной политики
в сфере противодействия должностным
преступлениям.

Конечно же, фраза, содержащаяся в
примечании 3 к ст. 178 УК РФ, «если в его
действиях не содержится иного состава
преступления» может быть истолкована как
указание о привлечении в таком случае
должностного лица по ст. 285 УК РФ. Однако это
не всегда возможно. А, самое главное,
становится очевидно, что теряется смысл
распространения названного примечания на
случаи недопущения, ограничения или
устранения конкуренции, совершённые
должностными лицами с использованием своего
служебного положения.

На основании изложенного, мы приходим к
выводу о необходимости включения в текст
примечания 3 к ст. 178 УК РФ оговорки о том, что
оно не распространяется на случаи совершения
данного преступления должностным лицом с
использованием своего служебного положения.

Далее о вопросах совершенствования
отечественного уголовного законодательства об
ответственности за незаконное участие в
предпринимательской деятельности.

Так, Л.Д. Гаухман подвергает критике
казуистичность диспозиции ст. 289 УК РФ. По
мнению автора, «казуистичность определения
заключается в обусловленности деяния
предоставлением организации, которую учредило
должностное лицо или в управлении которой оно
участвует, льгот, преимуществ или
покровительства ей в иной форме. Такая
обусловленность очевидна и аксиоматична,
поскольку выражается в самом факте нахождения
в должности лица, учредившего указанную
организацию или участвующего в управлении ею,
но не поддаётся, как правило, установлению и
доказыванию в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством» [7].

Однако мы позволим себе подискутировать с
такой позицией. Наши доводы при этом
обусловливаются следующим. Безусловно, если
должностное лицо наделено в рамках своих
служебных полномочий компетенцией по
предоставлению льгот, преимуществ или
обладает в связи с такими полномочиями
возможностью покровительства организации в
иной форме, то, возможно, названные привилегии
и будут предоставлены. Вместе с тем, если
служебное положение должностного лица

априори не может быть использовано им для
предоставления соответствующей организации
каких-либо привилегий, то тогда недопустимо и
приравнивание факта учреждения должностным
лицом организации или участия в ее управлении
с предоставлением такому юридическому лицу
льгот и преимуществ.

В то же время, в доктрине уголовного права
предложение об исключении признаков
«предоставление льгот и преимуществ либо
покровительство в иной форме» из текста
диспозиции ст. 289 УК РФ высказывалось и
безотносительно вышеприведённого обоснования
Л.Д. Гаухмана [8].

По нашему мнению, такое редактирование ст.
289 УК РФ представляется нецелесообразным,
поскольку оно в корне изменит социально-
юридическую сущность этого уголовно-правового
запрета. Исключение признаков «предоставление
льгот и преимуществ либо покровительство в
иной форме» повлечёт существенное
уменьшение уровня общественной опасности
данного преступления, поскольку общественные
отношения, возникающие в связи обеспечением
урегулированной законодательством РФ
конкурентной деятельности, перестанут быть
дополнительным непосредственным объектом
этого преступления, а перейдут в разряд
факультативного объекта. Думается, в этом
случае общественная опасность незаконного
участия должностного лиц в
предпринимательской деятельности будет равна
уровню дисциплинарного проступка.

Стоит отметить, что наша точка зрения
одобрена 80 % опрошенных в ходе проведённого
социологического исследования респондентов.

В свете современных тенденций
антикоррупционного законодательства РФ
актуальным видится предложение Т.Б. Басовой
о необходимости установления в рамках ст. 289
УК РФ ответственности и для бывших
должностных лиц [9]. По нашему мнению, данное
предложение заслуживает пристального
внимания и дальнейшего научного обсуждения.
Вместе с тем, мы считаем, что реализация такого
предложения применительно к ст. 289 УК РФ
является в настоящее время несколько
преждевременной в виду того, что сомнительной
представляется возможность предоставления
бывшим должностным лицом каких-либо льгот и
преимуществ, покровительства в иной форме
хозяйствующим субъектам.

Проведенный нами анализ признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ,
позволил обнаружить некоторые изъяны в данном
уголовно-правовом предписании. Так, в
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диспозиции ст. 289 УК РФ фигурирует указание
лишь на организации, которыми, исходя из
положений гражданского законодательства РФ,
могут признавать только юридические лица. При
этом в современных условиях нередко
достаточно крупные организации (в обыденном
понимании этого слова) функционируют под
«вывеской» индивидуальных предпринимателей,
что, собственно говоря, не противоречит ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ, к
предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического
лица, соответственно применяются правила ГК
РФ, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями, если иное не вытекает из закона,
иных правовых актов или существа
правоотношения.

В этой связи учреждение должностным лицом
статуса индивидуального предпринимателя, либо
участие в управлении делами предпринимателя,
сопряжённое с предоставлением такому
предпринимателю льгот и преимуществ либо с
покровительством в иной форме, не влечет
уголовную ответственность по ст. 289 УК РФ, хотя,
по сути, обладает всеми качествами состава
незаконного участия должностного лица в
предпринимательской деятельности.

Не случайно в ч. 1 ст. 169 УК РФ законодатель
указывает на недопустимость незаконного
вмешательства, как в деятельность юридического
лица, так и в деятельность индивидуального
предпринимателя.

По нашему мнению, сложившуюся ситуацию
нельзя охарактеризовать иначе, как пробел в
уголовном законодательстве, нуждающийся в
устранении. Решение данной проблемы возможно
посредством изменения текста диспозиции ст. 289
УК РФ, где должно найти отражение в виде
прямого указания на наказуемость незаконного
участия должностного лица не только в
деятельности юридического лица, но и в
деятельности индивидуального
предпринимателя.

При этом необходимо обратить внимание и на
целесообразность корректировки существующего
наименования ст. 289 УК РФ «Незаконное участие
в предпринимательской деятельности», в котором
очевидно недостаёт ссылки на субъекта, которому
запрещено заниматься такой деятельностью, то
есть на должностное лицо.

С учетом изложенного нами предлагается
следующая редакция наименования и диспозиции

ст. 289 УК РФ:
«Статья 289. Незаконное участие должностного

лица в предпринимательской деятельности
Незаконное участие должностного лица в

предпринимательской деятельности
хозяйствующего субъекта лично или через
представителя, если это деяние сопряжено с
предоставлением такому хозяйствующему
субъекту льгот и преимуществ или с
покровительством в иной форме».

Как видно, термины «индивидуаль-
ный предприниматель» и «юридическое лицо»
обозначены в предложенной нами редакции ст.
289 УК РФ обобщающей формулировкой
«хозяйствующий субъект», которая исполь-
зуется в антимонопольном законодательстве РФ.
Согласно ст. 4 Федерального закона «О защите
конкуренции», хозяйствующий субъект – это
индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также
некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход [10]. Данная
формулировка представляется нам оптимальной,
поскольку в ГК РФ ее альтернативой выступает
термин «лица», который с уголовно-правовой
позиции может быть неоднозначно истолкован.

Кроме того, в разработанной нами редакции
ст. 289 УК РФ признаки учреждения организации
и участия в ее управлении заменены более
широким по смыслу словосочетанием «участие
в предпринимательской деятельности». Такая
замена одобрена 71 % опрошенных в ходе
проведенного нами социологического
исследования практикующих юристов.
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ереход человечества к новому
типу цивилизации –
информационно-техническому
обусловлен невиданным ростом
научного познания, усилением

роли науки, «высоких» технологий, активно
внедряющимися во все сферы жизни человека.
Человеческое существование становится научно
ориентированным. В культуре начинает
доминировать принцип сциентизма, который
оценивается как обязательная и необходимая
предпосылка ее развития. При этом само развитие
науки и технологий должно быть процессом
направляемым, контролируемым и определяемым
общественными целями и задачами, что, в свою
очередь, предполагает наличие необходимых
знаний о сущности самой науки, ее особенностях,
закономерностях, а также тех технологиях,
которые воплощают в жизни ее идеи и замыслы.
Философское исследование науки и технологий,
всестороннее познание особенностей их развития
и функционирования в настоящее время особо
актуальны, как в теоретическом, так и
практическом плане. Такое познание способно
совершенствовать, с одной стороны, практику
научно-исследовательской деятельности, а, с
другой, - глубже раскрыть социально-

П мировоззренческое, производственно-
техническое и культурно-гуманистическое
содержание современной науки и современных
технологий.

В отечественной философии имеется не мало
исследований, посвященных данной проблеме.
Достаточно широка тематика философско-
гносеологического и логико-методологического
анализа науки, ее истории и генезиса, активно
развивается особая область знания – философия
науки, что значительно обогащает представление
о сущности современной науки и
закономерностях развития научного знания,
диалектики науки и технологии. Среди признанных
классиков, внесших значительных вклад в
познание этой проблемы можно отметить
В.С.Швырева, Б.Г.Юдина, Л.А.Микешину,
А.И.Ракитова, П.В.Копнина, В.С.Степина,
Г.И.Рузавина, Э.М.Чудинова и др. Их работы
служат теоретико-методологической базой
анализа науки как конструктивной творческой
деятельности. Поэтому деятельностный подход
в исследовании заявленной в статье темы
является основополагающим. Как подчеркивал
Э.Г.Юдин: «В современном познании …понятие
деятельности играет ключевую
методологическую и универсальную роль,
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поскольку с его помощью дается универсальная
характеристика человеческого мира»[3; 266].
Деятельностный подход достаточно полно
обоснован, благодаря работам В.Е.Давидовича,
М.С.Кагана, И.Т.Межуева, Л.П.Буевой, И.Н.
Когана, М.С. Келе, Т.А.Ковальзона и др.

Характер современного естествознания все в
большей степени становится революционно-
практическим, преобразовательным. Особенно
это касается биологии – науки, которая в
современной культуре стала средством
изменения этого мира для удовлетворения
человеческих нужд.  Революция в биологии,
которая ярко проявилась еще в 60-е годы ХХ века,
изменила как всю систему знаний о живой
природе, так и способы их практической
реализации, взаимодействия науки и практики,
биологии как науки и технологии как
опредмечивания биотехнических исследований.
Биотехнология – это результат внедрения в
производство биотехнических знаний.
Исследователи социальной значимости
биотехнологии отмечают, что уже ныне
технологические процессы многих отраслей
промышленного производства строятся с учетом
особенностей биологических процессов
микробной клетки. Такую технологию можно
назвать биологической. Таким образом,
биотехнологии – это особая социальная
деятельность, направленная на практическое
преобразование человеком окружающего мира
и самого себя посредством использования
биологических процессов и агентов.

Биотехнология представлена в двух формах
деятельности. Первая – в форме научной
деятельности, которая имеет свой предмет
биологического исследования. Вторая – в форме
практической деятельности или технологического
процесса в производстве. Эти формы
деятельности взаимосвязаны и
взаимообуславливают друг друга. Причем
биотехнология как форма научной деятельности
сформировалась только во второй половине ХХ
века. В то время как, биотехнологическое
производство берет свое начало еще неолите,
когда человек научился использовать для своих
жизненных целей процесс брожения. С древних
времен люди заметили, что процесс брожения
препятствует процессу гниения и порче
продуктов. Так на уровне эмпирического,
обыденного познания были заложены основы
биотехнологии в производстве хлеба, напитков,
вина, уксуса, кисломолочной продукции, сыров,
обработке кожи. В Новое время в связи с бурным
развитием естествознания открылись
возможности для изучения микроорганизмов,

строения и функционировании клетки как основы
живого, передачи наследственной информации,
генетической изменчивости и т.д. В ХХ веке
возникли интегральные области знания -
физическая биология, биохимия, кибернетическая
биология, стала развиваться генетика и генная
инженерия. Они составили фундаментальные
основы современной биотехнологии. В
послевоенные годы биотехнологию называли
«неологией», т.е. новой наукой, новой
технологией, которую противопоставляли
традиционным промышленным технологиям.
Такую социальную ценность биотехнология
приобрела благодаря открытию нового типа
лекарств – антибиотиков, что позволило
излечивать многие инфекционное заболевания,
казавшиеся ранее смертельными. От
биотехнологии ожидали решения многих
социальных проблем: продолжительности жизни,
голода, нищеты.

В настоящее время стремительное развитие
биотехнологии связано не только с социальными
факторами, но с самой логикой развития
биологических наук, которые проникают в
глубины познания живого, открывая возможности
по перепрограммированию организмов. Иными
словами, биотехнологии развиваются на основе
диалектического единства внешних и внутренних
факторов. С точки зрения социально-
философского анализа биотехнология
представляет собой особую форму человеческой
деятельности, которая имеет исключительное
общественное значение. Эта деятельность
(технология) основана на промышленном
использовании живых организмов или их
элементов (клеточных органелл, ферментов) для
производства или модификации продукта,
связанного с улучшением растений и животных,
а в медицине - с сохранением здоровья человеку
и избавлением его от болезни. Важнейшим в
развитии биотехнологий является не только
научные достижения, но их активная и
целенаправленная реализация в практической
деятельности людей. Благодаря биотехнологиям
(инженерной энзимологии, белковой инженерии
и др.) были созданы производства новейших
лекарств и препаратов, продуктов питания,
технологии очистки загрязненных вод.
Формирование и развитие биотехнологий
обусловлено исторически сформированными
культурными программами, целями и ценностями.
Как форма деятельности биотехнологии способны
к постоянному совершенствованию своих
программ. Причем их содержание настолько
велико, что позволяет человеку проникнуть к
глубинам жизни и биологической эволюции.
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На развитие биотехнологии оказывают влияние

социальные факторы. Среди них особую роль
играют потребности людей в биотехнологиях,
благодаря которым могут быть созданы
необходимые виды растений, животных,
медикаменты. Немаловажное значение играет
сложившаяся в обществе система социальных
отношений. Они могут активизировать
биотехнологическую деятельность,
трансформировать или замедлить ее. Так многие
исследователи заметили, что в 90-е годы ХХ
развитие биотехнологии шло медленными
темпами, чем ранее по причине высокой их
стоимости. Поэтому все чаще биотехнология
применяется частными компаниями, а сама
деятельность превращается источник дохода.
Существенное влияние на содержание
биотехнологии как формы деятельности оказывает
господствующая идеология. Она способна
привлечь биотехнологии для реализации
интересов или идеалов различных социальных
групп, что особенно рельефно проявляется в ее
военном аспекте. Известно, что биотехнологии
применялись для создания биологического
оружия, проводились разработки по
генетическому моделированию людей. Несмотря
на тесную связь с научным творчеством, эта
форма деятельности отличается нормативностью
и определенной рутинностью, она не
предполагает отклонения от заранее
установленной рутины – процедур. В противном
случае нарушается сама технология
деятельности, что может привести к

непредсказуемым последствиям.
Биотехнология – деятельность особого,

профессионального уровня. Она требует
профессиональной подготовки, опыта, знаний,
профессиональных навыков и умений. Как
профессия эта форма деятельности диктует
субъекту меру социальной ответственности за
выполнение функций и реализацию тех целей,
которые поставлены данной деятельностью. В
этом случае биотехнологии можно рассматривать
как сферу социализации личности, в которой
субъект не только осваивает социальные нормы
и принципы, но и оценивает результаты и
значимость данной деятельности, степень своей
свободы, свою нужность обществу. Таким
образом, деятельностный подход к анализу
биотехнологии позволяет заключить, что эта
форма человеческой деятельности исторически
обусловлена всем ходом развития культуры и
цивилизации, она объективна, так как
детерминирована объективными условиями мира.

1. Волкова Т.Г. Биотехнология.
Новосибирск, 2000.

2. Попова Т.Е., Попова Е.В Биотехнология
и социум. М.: Наука, 2000.

3. Юдин Э.Г.  Системный подход и принцип
деятельности. М, 1984.
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атегория социальной
солидарности разрабатывается
на протяжении всей истории
социологической мысли,
начиная с О. Конта,

Э. Дюркгейма и продолжая нашими
современниками различных школ
Ю. Хабермасом, Дж. Александером и многими
другими [2,с.3-6]. Однако, несмотря на свою
фундаментальную значимость, развернутого
специального онтологического обоснования
социальная солидарность так и не получила.
Вместе с тем, «обвинение» социологии в полном
отсутствии онтологического обоснования своего
знания было бы несправедливым и фактически
означало бы отрицание существования
значительного раздела социальной философии:
социальной онтологии, представленной во многих
концепт-социологемах и свидетельствующей о
том, что социальная наука имеет свои корни в
философии.

При этом следует признать, что сама
философия весьма разнородна и сегодня
существуют теории, вообще не принимающие во
внимание метафизические основания чего бы то
ни было, включая солидарность. Такие концепции
носят, как правило, релятивистский характер и в
строгом смысле научными называться не могут

К в силу отсутствия четкой непротиворечивой
методологической системы, целью
осуществления которой выступает поиск истины.
Более того, сама категория истины имеет в
релятивизме по меньшей мере специфический
смысл и зачастую такого рода мыслители
попросту отказываются от категории истины в ее
традиционном значении, что категорически не
кореллирует с классической моделью научного
поиска, предполагающей онтологическую
основу. Исходя из изложенного, целью
настоящей статьи является обстоятельная
постановка вопроса о метафизических
основаниях социальной солидарности.

Для реализации обозначенной цели
потребуется решение следующих задач: во-
первых, критическое рассмотрение основных
онтологических традиций на предмет их
гносеолого-методологической состоятельности
для исследования солидарности; во-вторых,
обозначение гносеологических контуров
собственного исследования солидарности. В
свете сказанного следует сразу же подчкеркнуть,
что нескромной задачи разработки собственных
гносеологической и онтологической систем в
рамках данной статьи не стоит — я лишь
скорректирую уже представленные в истории
философии концепции, адаптировав их



255

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
методологический потенциал к предмету своего
исследования.

В классической онтологии можно выделить два
основных направления, удачно называемые в
советской историко-философской традиции
субъективно-идеалистическим и объективно-
идеалистическим. И в том, и в другом
направлениях разрабатывается онтологическая
проблематика, однако мыслители, их
представляющие, как справедливо заметил
Н. Гартман [1,с.81-84], впадают в общее
заблуждение, суть которого заключается в том,
что они исследуют трансцендентальное либо
трансцендентное, исходя из установленного ими
же какого-нибудь всеобщего принципа. Так, в
объективно-идеалистических системах
дедуктивное рассуждение строится на основе
догматичного по своей сути утверждения какой-
либо субстанции, будь то единое Парменида,
эйдосы Платона, монады Лейбница, абсолютный
дух Гегеля или что-то иное. Следствиями такого
заблуждения становятся некоторая
«оторванность» их онтологий от реалий мировой
истории, вносящая в их рассуждения момент
надуманности, который отмечал еще И. Кант
[4,с. 41-59], как, впрочем, и многие более поздние
мыслители неокантианского,
феноменологического, постмодернистского,
постпозитивистского характеров. Однако и сам
И. Кант, разрабатывая свои «Критики...», не
освободился до конца от свойственных
идеалистам противоречий. Рассмотрим оба этих
направления более детально.

Субъективные идеалисты (Д. Юм, Дж. Беркли,
И. Кант, неокантианцы, некоторые феноменологи)
утверждают трансцендентальную природу духа
и ценностей и не отказываются от решения
онтологических проблем, связанных с
обоснованием этого положения в рамках своих
систем. Солипсисты, чьи взгляды, к слову, уже
не раз подвергались безапелляционной критике,
помещали мир ценностей целиком в сферу
индивидуального духа, что не только лишило их
системы здравого смысла, но и заставило самих
путаться во множестве противоречий,
высвеченных сегодня даже на уровне учебных
пособий по философии. Поэтому специально
рассматривать их аксиологическую позицию мы
не будем, а перейдем к трансценденталистам,
первый из которых — И. Кант. Его взгляды на
природу моральных ценностей (а солидарность
будет нами отнесена именно к этой сфере, потому
как к эстетическим ценностям она не имеет
непосредственного отношения) изложены
главным образом в первых двух «Критиках», не
считая некоторых нефундаментальных

публикаций. Известно, что И. Кант разработал
систему императивов, разделив их на две
разновидности: гипотетический и категорический.
Гипотетический императив предписывает
поступать в определенной ситуации сообразно
субъективной цели, поставленной перед
человеком. Ценности, формирующиеся на основе
таких императивов, содержание которых, как и
целей, многообразно, могут быть самыми
различными, но так или иначе они носят
субъективный характер и утверждать их
всеобщую, метафизическую значимость
здравомыслящий человек не возьмется. Поэтому
нас интересует главным образом императив
категорический, в соответствии с которым
человек должен поступать так, чтобы максима его
поведения могла стать общеобязательным
правилом. Посмотрим, как соотносятся с
категорическим императивом, посредством
которого человек, как считает И. Кант, способен
формулировать (улавливать) моральный закон,
ценности. В разделе «Критики практического
разума», посвященном исследованию мотивов
чистого практического разума, мыслитель пишет:
«Суть всякой нравственной ценности поступков
состоит в том, что моральный закон
непосредственно определяет волю. Если
определение воли хотя и совершается сообразно
с моральным законом, то только посредством
чувства, каким бы ни было это чувство» [3,с. 183].
То есть ценности у И. Канта помещаются в сферу
внутренней, не лишенной эмоций, мотивации.
Чуть дальше по тексту: «Суть всякого
определения воли нравственным законом состоит
в том, что она как свободная воля определяется
только законом, стало быть, не только без участия
чувственных побуждений, но даже с отказом от
всяких таких побуждений и с обузданием всех
склонностей, поскольку они могли бы идти
вразрез с этим законом» [3,с. 184]. Видно, что И.
Кант настаивает на подавлении «всяких таких
побуждений», объясняя это далее тем, что «все
склонности вместе (которые можно, конечно,
привести в приемлемую систему и
удовлетворение которых называлось бы тогда
личным счастьем) создают эгоизм (solipsismus).
А это или эгоизм себялюбия, т. е. выше всего
ставящего благоволение к самому себе (philautia),
или эгоизм самодовольства (arrogantia). Первое
называется самолюбием, второе —
самомнением. Чистый практический разум
сдерживает самолюбие, ограничивая его как
естественное чувство, действующее в нас еще
до морального закона, одним лишь условием:
чтобы оно находилось в согласии с этим законом;
тогда оно может быть названо разумным
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себялюбием. Но самомнение он вообще
сокрушает, так как все притязания высокой
самооценки, которые предшествуют согласию с
нравственным законом, ничтожны и
необоснованны именно потому, что достоверность
убеждения, которое соответствует этому закону,
есть первое условие всякого достоинства
личности» [3. 184]. Вызывает недоумение
некоторая туманность авторитетнейшего
мыслителя в определении сути ценностей.

Если все-таки попытаться в нескольких
предложениях выразить смысл изложенного, то
получается: а) мотивация наших поступков всегда
носит эмоциональный характер; б) отношение к
должному, каким бы оно ни было (а понимание
того, как нужно поступить сообразно моральному
закону, может вызывать чувство удовольствия
или неудовольствия вплоть до страдания), должно
быть лишено примеси эмоций, обусловленных
нашими собственными склонностями, потому как
последние в совокупности сводятся к эгоизму,
разумная форма одной из разновидностей
которого, впрочем, приемлема; в) исходя из
первых двух пунктов, получается, что базовая
ценность — в отсутствии. Отсутствии
«неразумного» эгоизма.

Открывается широкий простор для
формирования любой системы ценностей,
фундаментальное условие которой только что
определено. Но И. Кант не стал развивать такую
систему, ограничившись только критикой,
вытеснением ненужного. Впрочем, философ
упоминал некоторые конкретные ценности:
честность, справедливость, т.д., но делал это
исключительно в целях иллюстрации к различным
аспектам своей обстоятельной критики.

Объяснение вышеописанному положению дел
в аксиологии И. Канта нашел Н. Гартман,
сформулировав его следующим образом: «Кант
«...» объединил в практическом разуме две
гетерогенные автономии — закона должного и
решения относительно этого закона «...». А
поскольку свободу невозможно искать ни в чем
другом, кроме волящего субъекта, то ошибка
должна заключаться в субъективном
происхождении должного. Но если снять
последнее, то на первый план тотчас вновь
выступает апория способа бытия должного. Ибо
теперь речь может идти только об объективной
причине» [1. 112-113]. Под «снятием» Н. Гартман
здесь очевидно подразумевает простое
логическое отрицание, перевод суждения в
противоречащее ему по смыслу. На наш взгляд,
такое снятие невозможно в пределах кантовской
системы, потому что происхождение должного,
несмотря на утверждение Н. Гартмана, отнюдь

не субъективно в том смысле, который философ
(Гартман) вкладывает в это понятие. В системе
И. Канта субъективны, то есть произвольны,
только гипотетические императивы.
Категорический же императив существует a priori,
то есть в сфере трансцендентального субъекта,
чье отличие от субъекта как отдельной личности
всем известно. Однако часть критического
замечания, предложенного Н. Гартманом, вполне,
на наш взгляд, конструктивна. Дело в том, что
И. Кант помещает в сферу трансцендентального
субъекта не только универсальный практический
принцип, которым следует руководствоваться
человеку в своих действиях, но и ценности,
которые обладают автономным существованием.
Таким образом, категорический императив может
являться в отношении ценностей лишь средством
их объективации. Другими словами, с помощью
этого нравственного закона, укорененного в
трансцендентальном субъекте, у нас появляется
способность постигать трансцендентные по
отношению к нам ценности. Причем способность
весьма относительная: ценности схватываются не
все и не сразу. Кант этого не учитывал. Говоря,
что «практический закон «...» должен быть годен
для всеобщего законодательства» [3,с. 144],
И. Кант переоценивал способности конкретного
человека. Это в высшей степени гуманно, но
здесь мы вынуждены отчасти согласиться с Ф.
Ницше, который утверждал в «Человеческом,
слишком человеческом», что человек не
способен решать, что достойно быть всеобщим
законом. Не говоря уже о том, что люди
различаются в своих аналитических способностях
или по крайней мере в степени их развитости в
каждом отдельном сознании.

В свете изложенного может возникнуть
иллюзия, что такое обильное цитирование
классиков имеет своей единственной целью
критику их позиций. Это отнюдь не так. Один
существенный для исследования солидарности
гносеологический вывод уже сделан: он касается
отношения морального закона — категорического
императива — к ценностям. Кроме того, можно
частично «взять на вооружение» и концепцию
трансцендентального субъекта И. Канта.
Корректировка, предложенная Н. Гартманом о
неправомерности помещения мира ценностей в
трансцендентальную сферу также может стать
частью аксиологической онтологии. Для
реализации цели данной статьи остается
обосновать трансцендентный по отношению к
сознанию субъекта характер ценностей самих-по-
себе с последующим объединением
конструктивных выводов, сформированных на
базе анализа онтологических способов
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мышления. Для этого обратимся к другому
направлению онтологии, называемому
объективно-идеалистическим.

Тезис объективных идеалистов в отношении
способа существования ценностей заключается
в их трансцендентности по отношению к
познающему субъекту. Вторая значимая
характеристика объективно-идеалистической
аксиологии — это утверждение их идеального
характера. У Платона ценности располагаются в
мире идей, у Ф. Аквинского их источником
выступает Бог, у Г. Гегеля — Абсолютный дух.
Можно продолжать этот ряд достаточно долго,
но суть остается неизменной и полностью
кореллирует с обозначенным общим для такого
рода мыслителей тезисом, с которым можно в
целом согласиться. Вопрос в аргументации
объективных идеалистов. Если рассмотреть
теорию Платона, то становится очевидным, что
он начинает свои рассуждения с утверждения о
существовании мира идей, в котором высшей
является идея Блага. В «Тимее», используя
дедуктивную по своему характеру логику,
философ разворачивает целую иерархию таких
эйдосов, не задаваясь при этом целью
обосновать саму идею Блага, что наталкивает на
мысль о надуманности созданной им идеальной
конструкции. Ф. Аквинский также исходил в своих
рассуждениях из существования Бога и даже его
великие доказательства бытия Бога созданы по
одному шаблону, конечной целью которых
является обоснование тезиса. То есть он как бы
идет по заранее очерченному маршруту, не
понимая, что ответами на последние вопросы его
Доказательств (что есть первопричина,
изначальная цель, первоисточник, т.д.) могут
выступать какие угодно категории, и совсем
необязательно Абсолютом будет Бог в том
значении, которое вкладывали в эту категорию
схоласты. Г. Гегель, создав прекрасную,
внутренне непротиворечивую концепцию
Абсолютного духа, также догматизировал его

существование, лишив свою теорию
обоснования самой важной, первой посылки.

Вместе с тем, догматизация — не
единственный существенный недостаток
рассматриваемых объективно-идеалистических
концепций. Другой их чертой, требующей
корректировки, является оторванность
трансцендентного идеального мира от
реальности, нас окружающей. И эта проблема
по сути не была решена ни в одной из теорий,
утверждающих трансцендентный по отношению
вещному миру характер идеального.

Однако если отказаться искать природу
ценностей в сфере индивидуального духа в силу
объективности их существования и, вместе с тем,
отрицать их трансцендентную природу, то каков
все-таки способ существования, или бытие,
ценностей-как-таковых, одной из которых
является социальная солидарность. Для ответа
на него следует обратиться к онтологии
ценностей, совместив тем самым две сферы, в
которых должно происходить дальнейшее
обоснование социальной солидарности:
аксиологию и философию духа.
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сеобъемлющий характер
современных политических,
экономических реформ,
предусматривающих политику
принципиальных изменений

тенденций форм собственности, систем
управления и динамичного регулирования
политических, социально-экономических,
стратификационных процессов в обществе в
условиях адаптации к рыночной экономике
обусловливает и предопределяет направленность
вектора политико-социальных перемен в
продолжающихся процессах модернизации
постсоветского пространства.
     Всемирный финансово-экономический кризис,
разразившийся на фоне нестабильной
международно-политической обстановки,
финансовых и др. проблем свидетельствует о
комплексном сбое всей системы мирового
менеджмента. Ежедневные информационные
сводки о крушении фондовых индексов, росте
официальной и скрытной безработицы, кризисах
компаний, разорения банков далеко не всегда
отражают истинную суть происходящих
тенденций мирового порядка. Но, если
абстрагироваться от очевидных реалий
повседневности, то становится очевидным, что в
мировой политике и экономике происходят

В глобальные сдвиги, требующие изменения
концептуальных подходов к регулированию
мирового макроэкономического порядка.
  Всемирные экономические процессы,
динамично разрастаясь, постоянно находятся в
поиске оптимальных путей развития как для
покупателей, так и для изготовителей. Бизнес
всех стран добивается снятия барьеров и
препятствий на пути логистики движения своих
товаров, особенно при воздействии на внешний
рынок. При протекании процессов глобализации
требования к уровню открытости национальных
экономик заметно выросли. В то же самое время,
политики, экономисты пытаются найти различные
тарифные и нетарифные способы защиты
внутреннего рынка, возвести искусственные
барьеры для ввоза ликвидных и др. товаров,
проводят антидемпинговые расследования,
либерализация экономического пространства
объективна. Борьба за внешние рынки,
потребителя особенно обострилась в период
глобального мирового кризиса. Протекционисты
под значительным прессом национальных
товаропроизводителей, понесших значительный
урон от сокращения спроса, сужения рынков
сбыта, пытаются ситуацию стабилизировать.
Очевидно, что самый простой способ – не
допускать иностранного производителя внутрь
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государства. Между тем, глобализационные
процессы, взаимозависимость государств,
специализация регионов мира сегодня очевидны.
Реально нет ни одной страны, не участвующей в
мировой торговле, кооперационном
производстве. Те же самые сторонники
протекционизма наносят ущерб своим
товаропроизводителям, продукция которых
нацелена на экспорт. Все попытки получить
одностороннюю выгоду от внешней торговли
обречены. Мир уже неоднократно проходил
этапы, периоды торговых войн, закрытия границ,
возведения мыслимых и немыслимых
таможенных барьеров. Однако после взаимно
ощутимых обменов ударами лидеры вновь
садился за стол переговоров и искал пути
оптимального торгово-экономического
взаимодействия. В результате появилось
Уругвайское соглашение по торговле и тарифам
(ГАТТ), а затем на его основе и ВТО. Наряду с
ними возникло более 200 различных
интеграционных, экономических и таможенных
союзов, зон свободной торговли
  Сегодня идея региональной евразийской
консолидации стран требует нового осмысления
в контексте современных проблем,
обеспечивающих адекватные вызовам
современности решений по преодолению кризиса.
Поэтому политическая, социальная,
экономическая, духовная, в том числе научная
и образовательная интеграция стран СНГ на
потенциальном евразийском пространстве
нацелена на новые открытия, базирующиеся на
межэтническом согласии и понимании,
взаимопомощи и взаимоуважении, осознании и
принятии факта многообразия и единства
культурно-исторических основ окружающих
стран.
  Формально, с точки зрения политики и
экономики, евразийское пространство никогда не
пустовало, всегда было заполнено, всегда было
функционально. За столетия его существования
сложились определенные культурные и, что очень
важно, политические, социальные,
экономические традиции. И невозможно изменить
эти связи и инфраструктуру, да и было бы неверно
не использовать тот потенциал, который был
наработан столетиями.
   15 лет назад – в марте 1994 года – в стенах
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев выступил с
инициативой создания Евразийского
экономического союза (ЕврАзЭС).  Выдвинутая
идея базировалась на добровольной,
равноправной интеграции, совместном политико-

экономическом развитии постсоветских
государств, общем продвижении стран СНГ на
фундаментальные позиции в мире глобальных
отношений современности. 
  В последствии мир явился очевидцем
воплощения евразийской инициативы в
деятельность целого ряда межгосударственных
структур, таких как ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и др.
Сегодня страны Содружества изыскивают пути
противодействия мировому кризису, ибо крайне
сложно, невозможно в одиночку преодолеть
экономические проблемы, судьба в очередной
раз подтверждает актуальность разработки и
внедрения концепции евразийского
интеграционного симбиоза. В рамках ЕврАзЭС
осуществлены значительные шаги по созданию
режима свободной торговли товарами и услугами.
Это, как отмечает Н.А. Назарбаев, позволило
увеличить объем взаимного товарооборота стран-
участниц Сообщества в 3,5 раза, а общий объем
взаимных инвестиций – почти в 5 раз [1]. В рамках
ЕврАзЭС стали создаваться реальные
механизмы финансовой интеграции. Например,
Евразийский банк развития сегодня финансирует
ряд проектов в Казахстане, России, Белоруссии
и Таджикистане. На февральском саммите
ЕврАзЭС в Москве приняты такие прорывные
проекты как создание совместного
Антикризисного фонда в размере 10 миллиардов
долларов и международного Центра высоких
технологий. Эти структуры призваны смягчить
удары мирового кризиса по экономике стран
сообщества.

Под эгидой ЕврАзЭС стали обсуждаться и
приниматься конкретные экономические
проекты, например, создание общей
энергетической системы, единого цикла в области
производства мирной атомной энергии,
сооружение евразийских транспортных
магистралей и др. На сегодняшней постсоветской
зоне уже отчасти действует своеобразная зона
свободной торговли – СНГ. Несмотря на
многочисленные сложности, допущенные
ошибки, постоянно ведется работа по углублению
интеграционных процессов, используя опыт ЕС,
опираясь на многолетнее сотрудничество с
соседними государствами. На этом пути
сформировано ЕврАзЭС, велись интенсивные
действия по образованию ЕЭП.
  Подписание соглашения по созданию
Таможенного союза Беларусь – Казахстан –
Россия – новый этап интеграционного явления.
За двадцатилетие полученной независимости три
страны после неоднозначного и спорного
«развода» научились жить самостоятельно,
достигнув немалых успехов в своей



260
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2010     № 5 (32)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
жизнедеятельности. Несмотря на все проблемы,
они смогли доказать свою состоятельность, стали
известными членами мирового цивилизованного
сообщества. В то же самое время необходимость
их дальнейшего развития после восстановления,
возрождения, укрепления национальных
экономик обострила такие вопросы, как
определение для них наиболее перспективных
производств в настоящее время, продукция каких
отраслей может быть востребована на мировом
рынке современности? Не вызывает сомнений,
что их решение для каждого отдельного
государства в условиях глобализации крайне
затруднено. Но, объединившись в новую
структуру, они существенно могут усилить свои
позиции. Казахстан, имеющий торгово-
экономические взаимоотношения практически со
всеми государствами мира (192 страны из 202
[2]), в последние годы становится зоной все более
нарастающей международной конкуренции и все
чаще сталкивается с жестким соперничеством.
Государство является признанной частью
мировой макроэкономики, и кризис ипотечного
кредитования, который разразился в США, не
обошел стороной и РК. Следовательно, одной из
главнейших сегодняшних задач является
достойный выход из этого проблемного
положения. В этом направлении уже делается
многое. Так, например, в начале 2000 года был
создан Национальный фонд Казахстана.
Основными задачами фонда являются
обеспечение макроэкономической стабильности
путем вывода избытка нефтедолларов из
экономики и сдерживание давления на курс
национальной валюты и инфляции, а также
оптимальное планирование использования
природных ресурсов. В настоящее время сумма
накопления фонда составила более 23 млрд.
долларов [3]. Тенденции вхождения в мировую
экономику довольно сложны. Как и везде, есть и
лидеры, и свои аутсайдеры. Ясно, что никто не
хочет быть среди отстающих в мировой торговле.
Человечество, являясь покупателем, определяет
лидеров мировой экономики, предпочитая
известные торговые марки, покупая брендовую,
новую продукцию и товары.
     Имея огромный опыт мировой конъюнктуры,
мощный капитал ТНК, развитые страны мира
постоянно наращивают свой потенциал и
увеличивают отрыв от молодых, развивающихся
стран. Многие их них, получив политическую
свободу, не смогли преодолеть экономическую
зависимость, связанную с преимущественным
развитием сырьевых отраслей народного
хозяйства, или, как для стран СНГ – удачно
провести конверсию ВПК. В условиях

интенсивного развития мирового хозяйства такие
экономики пытаются активно интегрировались в
мировое хозяйство. Отечественные ученые
выявляют возможные пути использования
отдельных факторов производств в казахстанской
экономике. Наличие значительных минерально-
сырьевых ресурсов в ряде стран, имеющих их
меньшие запасы (Италия, Германия, Япония и
пр.), но добившихся высоких показателей
экономического роста, крайне важно для
дальнейшего развития республики.  Казахстанцы
хотят стать полноправными членами
современного цивилизованного мирового
сообщества. Ныне практически не бывает
абсолютно самостоятельных экономик, слишком
сильные технологические связи существуют
между государствами, в частности они,
несомненно,  существуют между Россией и
Казахстаном.
  Программа «30 корпоративных лидеров»,
автором которой является президент страны
Нурсултан Назарбаев [4], ориентирована также
на создание совместных проектов с
иностранными компаниями и инвесторами. Для
того чтобы развивать отрасли, которые уже
освоены, в которых уже есть свои основные
лидеры, недостаточно иметь одни лишь
денежные средства, конкуренция в любом случае
будет очень жесткой и заметной. Поэтому
потребуется помощь иностранных держав, вместе
с которыми  будут создавать совместные крупные
прорывные проекты как в сырьевом секторе,
который Казахстан уже успешно развивает
(например, с корпорацией «ТенгизШеврОйл» в
Западном Казахстане), так и в несырьевом. В
целом это должно придать новый импульс
развитию, модернизации республиканской
экономики, росту ее авторитета среди других
стран СНГ, мирового сообщества.
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Понятие «материальные следы
преступления»

Аннотация
 В своей статье автор раскрывает понятие следов преступления вообще, материальных и идеальных

следов в частности, дает отличие материальных от идеальных следов преступления, останавливаясь на
преимуществе материальных следов.

Annotation
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difference material from ideal trace of the crime, stopping on preproperty material trace.
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реступление к моменту
расследования, а тем более,
судебного разбирательства,
является событием прошлого, и

может быть познано только благодаря его
отражению в окружающей обстановке, которое в
криминалистике традиционно называют следами.
Криминалистику, - писал Р. Г.  Домбровский, -
образно называют наукой о следах, так как
изучение механизма образования следов
преступления и работа следователя (суда),
связанная с их обнаружением и анализом,
составляют ее основу. Данное положение, не
утратило своего значения и в настоящее время:
предпосылкой раскрытия каждого преступления
выступают оставляемые им разнообразные следы [1].

В настоящее время в криминалистике прочно
и бесспорно утвердилось понятие «следа»,
определяемое с позиции всеобщего свойства ма-
терии — отражения. Р. С. Белкин пишет: «Я
пришел к твердому убеждению, что
концептуальная философская категория
отражения составляет философский,
теоретический и практический фундамент
криминалистики, что эта категория охватывает
фактически все направления криминалистической
науки и многие другие философские категории,
используемые в ней» [2].

При этом в широком смысле, «следом» считают

П любые изменения окружающей обстановки,
причинно связанные с расследуемым
преступлением, а в зависимости от формы
отражения их делят на идеальные и
материальные. Так, О. Я. Баев к первым относит
отпечатки события в сознании, памяти людей,
совершивших преступление, и (или) к нему
прикосновенных (например, укрыватели
преступления и т. п.), потерпевших от
преступления, очевидцев, других свидетелей и
т. д., и  именует их «интеллектуальными» или
«памятными» следами, а ко вторым - отпечатки
события на любых материальных объектах:
предметах, документах, теле и (или) организме
потерпевшего, обстановке события и т. д.[3]

Проникновение в юридические науки, и в
криминалистику в частности, идей теории
информации естественным образом отразилось
и на учении о следах. В криминалистике
появилось направление, представители которого
процесс следообразования рассматривают как
информационный, а последствия совершенного
преступления именуют информацией [4]. Термин
«информация» (лат. information – разъяснение,
изложение) обычно означает:

 некоторые сведения, совокупность каких-либо
данных, знаний [5];

сведения об окружающем мире и
протекающих в нем процессах, воспринимаемые
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человеком или специальными устройствами;
сообщения, осведомляющие о положении дел,
о состоянии чего-нибудь [6].

Анализ уголовно-процессуального
законодательства позволяет выявить отличия в
терминологии, используемой законодателем и
традиционно используемой в криминалистике.
Когда, исходя из смыслового значения,
законодатель ведет речь об идеальных,
«интеллектуальных» или «памятных» следах  (ст.
ст. 76, 77, 78, 79 УПК России), то определяет их
как «сведения», что в полной мере согласуется
с информационным подходом. Несколько иначе
обстоит дело с криминалистическим понятием
«материальные следы». Уголовно-
процессуальное законодательство не содержит
дефиниции «материальный след преступления»,
хотя законодатель часто оперирует термином
«след» (п. 19 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 81, , п. 3 ч. 1 ст. 91,
ч. 3 ст. 145, ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 164, ч. 8 ст. 166, ч.
1 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 2 ст.
194, ч. 1 ст. 202, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 468 УПК
России). Во всех указанных случаях
законодатель использует его для обозначения
материальных следов преступления, понимаемых
как отражение, результат взаимодействия мате-
риальных тел, которому М. Корнфорт дал
следующее определение: «… взаимосвязь
между двумя особыми материальными
процессами, при которой особенности первого
процесса воспроизводятся в соответствующих
особенностях второго» [7].

Выработка понятийного аппарата в науке
занимает одно из важнейших мест. Понятия
являются одной из форм отражения мира на
ступени познания, связаны с применением языка
и направлены на обобщение предметов
некоторого класса по их специфическим
признакам. Они упорядочивают материал, служат
фундаментом для научного поиска, построения
планов последующих исследований, являются
методологической основой решения как
теоретических, так и практических задач. Однако
приходится констатировать, что, несмотря на
кажущуюся очевидность, традиционность
термина «материальный след», единообразия в
его понимании с учетом современных
информационных тенденций до сих пор нет среди
ученых-криминалистов. Данная ситуация
является неприемлемой, поскольку понятие
«материальный след» относится к основным
категориям криминалистики, а соответствующие
ему изменения действительности играют  очень
существенную роль в процессе расследования
преступлений. Сопоставляя следы в зависимости
от формы отражения  Р.С. Белкин следующим

образом определял преимущества материальных
следов по сравнению с идеальными:

обладают большей устойчивостью;
содержащаяся в них информация более
устойчива при воздействии на нее процессов
рассеивания информации;

менее подвержены воздействию субъективных
факторов, обладают, как правило, большей
объективностью;

доступны для непосредственного
рассмотрения, воспроизводимы в эксперименте;

напрямую связаны с событием причинно-
следственными отношениями;

труднее фальсифицируются [8].
Первым попытку дать  криминалистическое

определение материальных следов преступления
сделал И. Н. Якимов: «все те материальные
изменения, какие происходят в обстановке места
происшествия, в окружающей среде, и в
предметах, связанных с событием
преступления». [9]

Б. И. Шевченко утверждал: «Для обозначения
всех самых разнообразных и разнохарактерных
материальных изменений, которые обязаны своим
происхождением тем или иным действиям
преступника, связанным с совершением
преступления во всех его стадиях, пользуются в
криминалистике обобщающим и охватывающим
все эти изменения названием - следы
преступления» [10].

Материальные следы - это отражение события
преступления или его обстоятельств на
предметах, в обстановке. Последнее основано на
способности материальных тел реагировать на
воздействие других тел своими внутренними
изменениями и внешним ответным воздействием [11].

Помимо приведенных традиционных
определений в криминалистической литературе
имеется целый ряд различных определений
«материальных следов преступления», в которых
авторы помимо категории отражения используют
категорию «информация».

Так, А. В. Васильев определяет материальные
следы как объективную информацию о событии
преступления и личности преступника, которая
может быть исследована и идентифицирована
естественнонаучными методами (по следу рук,
ног, крови, слюны, следам нарезки на оболочке
пули и т. п.) [12].

По мнению Н.С. Полевого, результатом
взаимодействия материальных объектов
«являются отображения, а данные, образующие
их содержание, — информацией... при такой
концепции информации под данными,
образующими содержание отображения,
понимаются любые реальные изменения любой
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природы» [13].

В. Я. Колдин и Н. С. Полевой считают, что
«рассматриваемые с позиции теории информации
материальные следы представляют не что иное,
как кодированные сообщения, сигналы
информации о расследуемом преступлении» [14].
Подобной точки зрения, что материальные следы
преступления являются знаком, который в свою
очередь выступает носителем информации,
придерживались многие авторы [15].

Сторонники этой точки зрения по существу
отождествляют отражение и информацию,
считают, что материальные следы преступления
представляют собой единство содержания —
информации, т. е. сведений о чем-либо, и
материальной формы, что, по мнению Р. Г.
Домбровского, находится в противоречии с
выводами теории познания о том, что «в предмете
нет знания, но в результате изучения его
возникает знание о нем» [16]. Он определяет
отождествление материальных следов
преступления с информацией как логическую
ошибку, именуемую подменой тезиса. Исходные
посылки при этом вытекают из присущего материи
свойства отражения и потенциальной возможности
объективного познания реальности и возражений
не вызывают:

1)Предметы или вещи являются
материальными следами преступления ввиду
некоторых их свойств или состояний, вызванных
совершенным преступлением;

2) Свойства или состояния предмета позволяют
судить познающим субъектам о фактах, с
которыми они связаны.

Подмена тезиса, - считает Р. Г. Домбровский,
и мы с ним полностью солидарны, - состоит в
синтезируемом выводе, что свойства или
состояния предмета — не что иное, как
«сведения», «данные» или «информация», т. е.
знания. Таким образом, знания, выработанные
субъектом познания при его обращении к
материальным следам преступления,
необоснованно приписываются самим следам
[17]. Действительно, как справедливо считал
Н.С.  Полевой, под собственно информацией
следует понимать данные, которые
характеризуют объект познания и могут быть
выделены познающим субъектом в том или ином
отображении познаваемого объекта [18].

Материальные следы — это остаточные от
события преступления явления, характеризуемые
низшими формами отражения на уровне
механических, физических или химических
процессов. Отождествление материальных
следов преступления с криминалистической,
доказательственной или иной другой социальной

информацией неправомерно. Для возникновения
социальной информации необходима высшая
форма отражения, связанная с участием
сознания. Лишь отраженные в сознании
познающего субъекта признаки или состояние
материального тела (материального следа
преступления) после преобразования их в сигнал
(например, протокольная запись об обнаружении
следа и его состоянии) становятся информацией.
Таким образом, материальные следы
преступления не являются ни информацией, ни
ее сигналом [19].

Таким образом, материальные следы
преступления не содержат в себе информацию,
они являются лишь источником информации,
формируемой следователем, специалистом,
экспертом путем их исследования, которая,
интерпретируемая в процессе доказывания,
позволяет объективно устанавливать:

факт взаимодействия материальных объектов,
что позволяет судить о пространственно –
временных характеристиках расследуемого
преступления;

свойства взаимодействующих объектов
материальных объектов;

механизм взаимодействия материальных
объектов, являющийся элементом, составной
частью расследуемого преступления.

Перечисленные выводы, формируемые на
основе изучения материальных следов
преступления (его объективных отражений), в
совокупности, являясь аргументами
окончательных выводов, обеспечивают
доказывание всего состава расследуемого
преступления.

Обобщая сказанное, на основе анализа
существующих представлений о материальных
следах преступления, можно предложить их
следующее определение. Материальные следы
преступления – это результаты материального
отражения свойств взаимодействующих в ходе
преступной деятельности материальных объектов,
исследование которых позволяет формировать
доказательственную информацию об отдельных
обстоятельствах совершенного преступления.
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риминологический подход к
определению какого-либо вида
преступности (несовершен-
нолетних, женской, городской,
сельской, рецидивной, профес-

сиональной, организованной и др.) основывается
на общем традиционном для криминологической
науки понятии преступности как относительно
массового, исторически изменчивого, социально-
правового явления, характеризующегося
совокупностью преступлений и лиц, их
совершающих, на определенной территории, за
определенный период времени. Разработанное
и научно обоснованное в конце 60-х годов
прошлого столетия проф. Кузнецовой Н.Ф.[1], это,
ставшее с годами классическим, определение
преступности прочно закрепилось в качестве
базового практически во всех известных
учебниках по криминологии [2]. Очевидно, что
признаваемое большинством специалистов -
ученых, преподавателей, практиков -
традиционное определение преступности служит,
главным образом, основой для выявления,
анализа и оценки именно количественно-
качественной стороны совершаемых в обществе
преступлений, образующих в своей совокупности

К социально-правовое явление преступности.
В этом смысле рассматриваемый термин

представляется достаточно удобным и для
выделения отдельных групп и видов
преступности, в том числе, для определения
преступности несовершеннолетних женского
пола. Кстати, многие из ее исследователей вполне
обоснованно так и определяли преступность
несовершеннолетних женского пола, как
совокупность преступлений, совершаемых
лицами женского пола, имеющими возраст 14-17
лет [3]. Без сомнений, такое понятие давало
возможность научным работникам и аналитикам-
практикам собирать необходимую эмпирическую
информацию о количественном состоянии
преступлений, совершаемых девушками-
подростками, уровне этих преступлений, их
динамике, качественных данных,
характеризующих структуру и характер женской
подростковой преступности.

Видимо, с формальной юридической точки
зрения с этим, безусловно, нельзя не согласиться
и, соответственно, «не мудрствуя лукаво», можно
использовать сформулированное ранее
специалистами в области познания
рассматриваемого нами вида преступности его
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понятие для дальнейшего криминологического
анализа в рамках настоящей диссертации.
Однако нетрудно заметить, что такое формальное
определение преступности несовершеннолетних
женского пола, при всей своей научной и
юридической состоятельности, лишено многих
сущностных характеристик, не позволяющих
действительно понять закономерно
существующий в любом обществе социально-
правовой феномен «девичьей» преступности. И
здесь, как видится, одного формального
криминологического определения становится
явно недостаточно.

На помощь криминологам в этом случае, как
собственно и всегда в криминологическом
познании любого социального явления, приходят
специалисты других областей гуманитарного
знания, в той или иной степени затрагивающие
своим предметом научного анализа процессы и
явления, связанные с преступностью и
преступным поведением. «Междисциплинарные
контакты всегда облегчают решение вопросов,
характеризующих связь и взаимодействие любых
отраслей знания. Здесь речь может идти и о
комплексности. Она необходима всегда, когда
изучаются проблемы, стоящие на стыке наук,
исследование которых требует
междисциплинарного подхода. Комплексность
при этом выступает как научный принцип
исследования таких проблем. Они могут
относиться как к криминологии, так и к другим
отраслям знания» [4]. Проблема же социальной
девиантности, частью которой, как известно,
выступают и социальные отклонения девушек-
подростков, является предметом активного
изучения  в социологии, психологии, педагогике
[5]. Познание таких девиаций важно для любой
науки, изучающей человека и общество. Без
этого знания социальная, а вместе с ней и
криминологическая  профилактика, невозможны.

Для криминологического осмысления
феномена женской подростковой преступности
важно знать, что она является результатом
множества социальных девиаций. «Это
поведение, характеризующееся отклонением от
принятых нравственных, а в некоторых случаях
и правовых норм … включает
антидисциплинарные, антисоциапьные,
делинквентные противоправные и
аутоагрессивные (суицидальные и
самоповреждающие) поступки. Они по своему
происхождению могут быть обусловлены
различными отклонениями в развитии личности и
ее реагирования. Чаще это поведение - реакции
детей и подростков на трудные обстоятельства
жизни. Оно находится на грани нормы и болезни

… Возможность появления отклонений в
поведении связана также с особенностями
физического развития, условиями воспитания и
социального окружения» [6].

Совершаемые девушками преступления могут
основываться на различного рода
психологических расстройствах поведения, в
числе которых специалистами-психологами
выделяются: гиперкинетическое расстройство;
расстройство поведения, ограничивающееся
семьей; несоциализированное и
социализированное расстройство поведения;
смешанные поведенческие и эмоциональные
расстройства; делинквентное поведение; ранняя
алкоголизация и наркотизация (аддиктивное
поведение); девиации сексуального поведения;
психогенное патологическое формирование
личности [7]. Каждая из приведенных девиаций
может быть источником совершения подростками
женского пола конкретных преступлений, а потому
их обязательно следует учитывать в
криминологической оценке формирования
индивидуального преступного поведения для
организации в последующем целенаправленной
индивидуально-профилактической работы. Такая
работа, как видится, должна непременно
охватывать собой меры специального
психологического, а возможно и
психиатрического воздействия, соответствующей
коррекции поведения.

Наряду с этим, криминологу, оценивающему
запасы гуманитарного знания о социальных
отклонениях, имеющегося в других науках о
человеке и его поведении, и стремящегося
адаптировать и использовать такое знание в
изучении своего предмета, в нашем случае
«девичьей» преступности, важно разделять
понятия девиантного и делинквентного
поведения. «Девиантное и делинквентное
поведение можно различить следующим
образом: первое относительно, а второе
абсолютно. То, что для одного человека или
группы - отклонение, то для другого или других
может быть привычкой … Девиантное поведение
относительно, ибо имеет отношение только к
культурным нормам данной группы. Но
делинквентное поведение аб-солютно по
отношению к законам страны» [8].

 Учитывая междисциплинарность и
обеспечиваемую ею комплексность
криминологического исследования проблемы
преступности несовершеннолетних женского
пола, думается, что для раскрытия теоретических
основ изучаемого явления необходимо
обратиться к разнообразным гендерным
исследованиям означенного феномена [9]. Кстати,
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таковые сегодня довольно популярны и в
психологии, и в педагогике, и в экономике, и,
безусловно, в социологии. Не отстает от этих наук
в гендерном познании своего предмета и
криминология. Не случайно появляются в
литературе обоснования самостоятельного
научного направления криминологических
исследований, обозначаемых именно как
гендерная криминология [10].

Гендерные исследования в криминологии
связаны с познанием различий в мужском и
женском видах преступности, выявлением и
криминологической оценкой детерминации
совершения теми и другими преступлений,
научным обоснованием закономерностей
мужского и женского индивидуального
преступного поведения, механизмов совершения
преступлений женщинами и мужчинами,
особенностями взаимодействия мужчин и
женщин в совместном совершении ими уголовно
наказуемых деяний, виктимологическими
аспектами преступлений, жертвами которых
становятся мужчины и женщины. На основе таких
научных данных гендерная криминология вполне
обоснованно разрабатывает и накапливает
систему знания о целенаправленном
предупреждении женских и мужских
преступлений. Отсюда вполне логично
обнаруживает себя необходимость проведения
гендерных криминологических исследований в
молодежной среде. «Изучение гендерных
особенностей несовершеннолетних
представляется важным в связи с тем, что
процесс гендерной социализации начинается в
раннем детстве, а особенно активно
формирование индивида, идентифицирующего
себя с мужчиной или женщиной, происходит в
подростковом возрасте и почти завершается к 17-
18 годам. Социализация человека не
заканчивается на этом, а продолжается … на
протяжении всей жизни» [11]. Гендерные различия
юношей и девушек подросткового возраста,
связанные с их социальными ролями и социально-
психологическими статусами, наряду с
возрастными особенностями, позволяют
объяснить личностные качества,
задействованные в формировании
антиобщественного поведения молодых
преступников и преступниц, а следовательно
предопределить специфику осуществляемого в
отношении их антикриминогенного воздействия.

На различие мужского и женского начал в
преступности обращали внимание многие
ученые, считающиеся классиками
криминологической науки. Так, бельгийский
математик Адольф Кетле обосновывал меньшую

по сравнению с мужской криминальную
активность женщин не только их физической
слабостью, но и изолированностью от активной
общественной жизни, «закрепощенностью»
семейными обязанностями [12]. Хотя, нельзя не
заметить, что несмотря на нарастание процессов
эмансипации, активизации участия женщин в
общественной и профессиональной жизни,
женская доля в общей структуре преступности
была и продолжает оставаться относительно
небольшой и, как ни странно, достаточно
стабильной.

Не менее известный итальянский психиатр
Чезаре Ломброзо полагал, что низкая
криминальная активность женщин связана с
самой природой женщины, физиологическими
особенностями ее организма [13]. Современными
исследователями женской преступности
отмечается, что у женщин              «… преобладают
те качества, которые препятствуют совершению
преступлений, так как мотивации женского
поведения, как правило, связаны с семьей.
Охрана семьи, обеспечение благополучия,
материального и психологического комфорта в
семье. При этом ответственность за семью чаще
всего также несет женщина. Вследствие этих
причин жизнь женщины мало совместима с
криминальной деятельностью, ибо она осознает
свою ответственность за своих детей, за
целостность и благополучие семьи. Именно с
большей привязанностью женщины к семье, чем
мужчины, связан тот факт, что жертвами
насильственных преступлений, совершаемых
женщинами, как правило, являются мужья,
сожители, дети, ближайшие родственники» [14].

В то же время, определяя гендерный подход к
познанию преступности несовершеннолетних
женского пола, необходимо понимать, что
девушка-преступница и женщина-преступница,
несмотря на принадлежность к одному полу,
существенно различаются в характеристиках
преступного поведения. В случае с
преступностью девушек-подростков действуют
скорее механизмы криминологической
обоснованности преступности
несовершеннолетних и молодежи, нежели
собственно гендерные факторы. У женщины
механизмы социального контроля и
самоконтроля, нацеленные и, возможно,
используемые ею в качестве сдерживающих
антикриминальных «позывов», действуют
гораздо более эффективно, нежели у девушек,
тем более имеющих подростковый возраст.
Поэтому гендерный подход к преступности
несовершеннолетних женского пола должен
предусматривать эти криминологические
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различия и давать повод для первоначального
рассмотрения такого криминального поведения,
как части преступности несовершеннолетних, а
уже вслед за ним, - выяснения «женских»
нюансов преступности. Кстати, одним из
аргументов подобной криминологической логики,
подтверждающих различие девичьих и женских
качеств преступности являются свидетельства
того, что девушки-подростки значительно чаще
совершают преступления в группе со своими
сверстниками юношами. Женская же
преступность по своему характеру большей
частью вбирает в себя совокупность
индивидуальных актов преступного поведения.

Анализируя различия юношеской и девичьей
частей современной преступности
несовершеннолетних, специалисты констатируют,
что «…девушки чаще, чем юноши, совершают
кражи, и гораздо реже иные преступления против
собственности (грабежи, разбои, вымогательство,
неправомерное завладение транспортным
средством без цели хищения). Выявлено, что
среди несовершеннолетних, совершающих
кражи, лица мужского пола составляют 40,9%, в
то время как лица женского пола - 64,3%.
Установлено, что в последние годы достаточно
велика доля преступлений против личности,
совершаемых как юношами, так и девушками.
Их удельный вес различается несущественно -
6,3% среди несовершеннолетних мужского пола
и 5,1% среди несовершеннолетних женского
пола. В отличие от юношей девушки гораздо реже
совершают деяния против общественной
безопасности, здоровья населения и
общественной нравственности (6,9% и 12,0%
соответственно)» [15].

Изложенные обстоятельства обуславливают
необходимость предметного изучения
преступности несовершеннолетних женского
пола.
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а cовременном этапе  развития
России руководством страны
определены принципы новой
политической стратегии, целью
которой является поднять

Россию на новую более высокую ступень
развития цивилизации.  Поставлены задачи
создания умной экономики, производящей
уникальные знания, новые вещи и технологии,
полезные людям [1,с.1]. Одними из основных
направлений политической стратегии определены
модернизация, внедрение инноваций и
привлечение инвестиций в экономику страны.

Однако, как показывает  историческая мировая
практика и первые шаги в реализации
поставленных нашим государством задач,
зачастую одними из важнейших проблем
повышения эффективности экономики, особенно
в периоды реформирования,  являются такие
явления как высокая степень криминализации
общества, бюрократия и коррупция,

Н порождающие помимо других отрицательных
факторов, наличие теневого сектора экономики.
Можно считать, что одними из причин
возникновения данных проблем является
несовершенство административного, налогового,
процессуального и других видов
законодательства,  чрезмерного присутствия
государства во всех сколько-нибудь значимых
сферах экономической и иной общественной
деятельности. Но проблема состоит не только в
несовершенстве законодательства и
избыточности государства. Сегодня и бизнес
занимает совсем не созидательную позицию.
Многие предприниматели озабочены не поиском
талантливых изобретателей и внедрением
уникальных технологий, не созданием и выводом
на рынок новых продуктов,  а подкупом
чиновников ради получения контроля над
потоками и увода их в «тень», а также попытками
перераспределения собственности. В связи с
этим экономическая среда, где приходится

Теневая экономика как угроза
реализации политики
модернизации, внедрения
инноваций и привлечения
инвестиций в экономику
страны и региона

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы наличия теневого сектора в экономике страны и коррупция.

Ставиться вопрос совершенствования существующих новых организационных экономических и правовых
условий,исключающих криминализацию общества во всех сферах финансовой и хозяйственной
деятельности.

Annotation
In article problems of presence of shadow sector in national economy and corruption are considered. To be

brought an attention to the question of perfection of the existing new organizational economic and legal conditions
excluding criminalization of a society in all spheres financial and economic activities.
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работать и развиваться российским предприятиям
и бизнесу в целом, в значительной степени
формируется теневыми потоками  как легальных,
так и значительной массы криминальных
капиталов, которые являются постоянной
подпиткой теневого сектора экономики.

В настоящее время все чаще поднимается
вопрос о включении в ВВП страны незаконного
производства и скрытых доходов. По оценкам
Росстата в предкризисные годы на теневую
экономику страны пришлось от 14 до 16% ВВП.
Сейчас около 25 %.  Однако, в России пока нет
надежных методов измерения доходов от
теневого бизнеса. И тут просматриваются два
варианта: либо придется научиться эти доходы
считать, либо вывести их из тени на свет.

Согласно данным, приведенным в статье
академика РАН, директора  института новой
экономики Сергея Глазьева, опубликованной в
Российской   Бизнес - Газете № 760 от 27 июля
2010 года под заголовком «Число занятых в
неформальном секторе экономики растет»,  доля
теневой экономики  в регионах колеблется в
пределах 20-50% ВРП в зависимости от структуры
экономики.   Значительную часть теневой
экономики составляет сектор неформальной
экономики, тесно связанный с ее другими
секторами [2,с.1]. 

Что касается оценки мировых источников, то,
по мнению аналитиков Всемирного банка, на
теневую экономику в России в настоящее время
приходится до 49 % ВВП.

По имеющимся региональным статистическим
данным Краснодарского края,  в 2008 году в
структуре денежных доходов населения, кроме
зарплаты, социальных выплат и доходов от
предпринимательской деятельности, доля других
доходов, в том числе скрытых, составила 26,9
%, то есть более четверти от всех доходов
[3,с.291]. Численность занятых в теневом
(неформальном) секторе экономики региона в
2009 году  составила 25,7%  от общей
численности занятого населения[2,с.3].

В последнее время Президент РОССИИ жестко
критикует методы и эффективность борьбы с
коррупцией, как основным источником и
охранителем всех составляющих теневой
экономики. Анализ исследований, проведенных
организацией Transparency International,
отслеживающей уровень коррупции в мире,
показывает, что в России четко прослеживается
динамика роста этого показателя. Так, например,
по данным исследований, проведенных в 2004
году этой организацией, Россия по уровню
(индексу восприятия) коррупции занимала 90
место из 146 стран мира, где проводились

исследования. Это означает, что как минимум у
90 стран коррупция распространена в меньшей
степени.  Согласно результатам исследований,
проведенных в 2008 году, Россия  по уровню
коррупции занимала 147 место из 180 стран мира,
а в 2010 году уже 154 место из 178 возможных.

В  2010 г. рынок российской коррупции в
денежном выражении оценивается в 300
миллиардов долларов. Одновременно
исследования Transparency International,
посвященные коррупции в России, отмечают
стабильное увеличение количества нарушений в
данной области. Согласно опубликованным в
конце 2009 г. данным, за последние два года
рынок коррупции в России резко увеличился,
средняя бытовая взятка выросла с 8 тысяч до 27
тысяч рублей.

В основе сегодняшнего положения в России
во многом продолжает преобладать стихийное
переплетение организации и самоорганизации
процессов противодействия теневой экономике,
обусловленное, с одной стороны,
непоследовательностью государственной
политики, и с другой стороны,  стремлением
криминальных элементов и теневых дельцов
любыми способами обеспечить получение
максимальных доходов.

Одной из причин сложившегося положения
является недостаточная научная проработка  и
анализ происходящих в современном обществе
и экономике процессов, тенденций и аспектов
развития скрытой, неформальной и нелегальной
экономики, отсутствие ясных, четких
представлений о стратегии и тактике борьбы с
этими явлениями, методах их учета и
мониторинга.

 Учитывая данные особенности становления и
развития российской экономики,  эффективная
деятельность,  как государства, так и всего бизнес
- сообщества будет обречена, если не создавать
и постоянно совершенствовать  противодействие
всей правоохранительной системы государства
теневой экономике,  как фактора экономической
безопасности страны и региона в частности.

Разразившийся мировой экономический кризис
нанес ощутимый удар и по экономике  России.
Несмотря на еще не восстановившиеся
полностью позиции Российской экономики в
результате кризиса, государством не отменены
ранее намеченные  глобальные проекты по
модернизации экономики, осуществлению
разработанных проектов и мероприятий как
промышленной, так и социальной
направленности.

Одними из таких грандиозных проектов,
реализуемых государством, являются подготовка
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к проведению Зимних олимпийских игр 2014 года
в городе  Сочи,  а также Чемпионата мира по
футболу в 2018 году. По сути,  Краснодарский
край  и  ряд других регионов  страны становятся
площадкой для инвестирования  миллиардов  как
государственных, так и частных капиталов. В
связи с этим, как никогда, становится одной  из
основных  задач обеспечение  надежного заслона
проникновению в  зону реализации
государственных интересов криминальных
капиталов, не допущение разворовывания
бюджетных средств, исключение неэффективного
использования частных инвестиций и тем самым
существенное сокращение теневого,
неконтролируемого государством сектора
экономики.

Таким образом, для успешного и качественного
выполнения стоящих перед государством задач
по модернизации экономики, внедрению и
эксплуатации инновационных технологий в
значительной степени остается актуальным
совершенствование существующих и создание
новых экономических и правовых условий,
исключающих криминализацию общества во
всех  сферах финансовой и хозяйственной
деятельности, рост теневого сектора экономики,
попытки захвата криминальными структурами
производственных и финансовых институтов,

создание влияния на различные структуры власти.
Несмотря на глубокую изученность проблем

теневой экономики и ее влияния на
экономическую безопасность государства, в
настоящее время под воздействием новых
вызовов и угроз  существует необходимость
более четкого определения методических
подходов, инструментов и механизмов
противодействия теневой экономике с
использованием современных  информационно-
аналитических технологий, разработки методов
совершенствования механизмов мониторинга,
оценки и учета теневой экономики, прежде всего
органами правоохранительной системы страны.

1.Медведев Д.А.   Послание Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009
года,  Москва,  Большой  Кремлевский дворец.

2.Глазьев С.Ю. Число занятых в
неформальном секторе экономики растет.
Российская   Бизнес – Газета  от 27 июля 2010г.,
№ 760.

3.Регионы России. Основные
характеристики субъектов Российской
Федерации. 2009: Стат. Сб. / Росстат.М., 2009.
654 с.
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роблематика любого исследо-
вания предполагает наличие
некоего замысла, нерешенного
в науке и практике вопроса.

Автор рецензируемой монографии – доцент
Екатеринбургского гуманитарного университета
Сергей Алексеевич Денисов - берет на себя,
кажется, неподъемную задачу: «избавить народ
от пут самоослепления»1, то есть, показать
читателям особый, не выделяемый  в
отечественной науке тип административного
государства, целью которого является
реализация интересов управленцев. Таким
образом, в качестве предмета исследования С.А.
Денисов видит «…общность управленцев, не
основывающую свою власть на праве частной
собственности» (с. 21).  Но монография не просто
исследует сущность управленческого класса (это
прекрасно сделали итальянские социологи
начала ХХ в. В. Парето и Г. Моска); она
претендует на титул общей теории,
соответственно предмет рассмотрения
значительно расширяется – это уже
административное государство и, еще шире,  –

Баев Валерий Григорьевич
доктор юридических наук, профессор

заведующий кафедрой конституционного права
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

Силин Денис Владиславович
студент Института права ТГУ им. Г.Р. Державина

(тел.: 84732208514)

П «административная цивилизация».
Во введении к книге очерчен методологический

арсенал исследования, включающий как
общенаучные, так и специальные методы,
первенство среди которых отдается веберовскому
методу выделения идеальной научной модели (с.
13). Выбор методов считается определяющим для
авторского подхода к изучению сущности
административного государства. С.А. Денисов не
говорит об этом, но из контекста можно придти к
заключению о межотраслевом характере такого
феномена как административное государство2.

Структура монографии складывает из двух не
равных по объему разделов, первый из которых
посвящен анализу основ и характера
административного общества (примерно, 1/4
общего объема книги), а второй, наиболее
пространный, содержит анализ
административного государства. Из размещения
материала видно, что административное
государство у автора вторично, производно от
административного общества. Управленцы, как
страта, появляются вместе с государством, а
административное государство – уже продукт

1 Так, во всяком случае, звучит выраженная в эпиграфе заявка.
2 Источники, на которые ссылается автор, говорят о том, что автор, скорее, исповедует социологический подход

при анализе административного государства, чем юридический.

О сущности административного
государства

Рецензия на кн.: Денисов С.А.
Общая теория

административного
государства. - Екатеринбург:

Гуманитарный ун-т, 2010. - 684 с.)
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развития административного общества (с. 150).

Главным признаком административного
общества автор называет наличие обособленных
от него управленческих групп, представляющих
экономически, политически и идеологически
господствующий класс; признак, характерный
для суперэтатистского общества (с. 16). В таком
огосударствленном обществе административная
(читай: исполнительная) власть  – реальность,
обретающая черты самостоятельной ветви.

Управленцы в изображении С.А. Денисова
представляют собой особую социальную
прослойку, наделенную свойствами реально
властвующей элиты. При этом положение главы
данной административной системы практически
не отличается от положения частного
собственника. Тот факт, что исследуемая группа
управленцев распоряжается землей, капиталом
от имени государства (пусть
недемократического), народа или Бога, для
автора ничего не меняет. Между тем должно быть
ясно, что управленцы не могут полностью
игнорировать «чужие» интересы и превращать
общество в абсолютное средство достижения
своих целей.

С.А. Денисов предлагает рассматривать
административное общество как
самостоятельную цивилизацию, которая проходит
обычные циклы зарождения, развития и
затухания, но, как любое живое существо,
стремится к выживанию (с. 26). Выживание
становится возможным благодаря высокому
мастерству в использовании методов
государственной пропаганды, агитации,
саморекламы и обмана населения. Для
обеспечения правопорядка в обществе активно
поддерживаются идеи демократизации
управления, хотя фактически административное
государство их отрицает. Правопорядок и
демократизм способствуют созданию вокруг
вождей административного государства
священного ореола. Сплочение населения вокруг
класса управленцев (правителя, вождя, главы
государства и т.д.) зачастую происходит в форме
преобразования вождя в национального лидера.
Конституции большинства стран мира (за
исключением Ливии) не предусматривает такой
должности. Она вырастает из мистической веры
народных масс в правителя, вождя, «который
должен спасти людей, не способных защитить
свои интересы от сильных мира сего, от природной
стихии» (с. 52). Масса ищет в правителе  своего
опекуна. Если она разочаровывается в одном

человеке, то может на это место поставить
другого.

В заключительной части первого раздела автор
подробно раскрывает характерные особенности
класса управленцев (кстати, хорошо известные
начитанной публике): властолюбивых,
честолюбивых, тщеславных, но в то же время
трудолюбивых, игнорирующих нормы морали,
верных своей идеологии, почитающих своего
начальника, грубых, склонных к насилию,
пренебрежительных к управляемым (с. 116-136).

Второй раздел монографии содержит обширные
материалы анализа административного
государства. Основной метод изучения
государства –классификация, который, по
замечанию автора, не противоречит
общецивилизационному подходу, а лишь
дополняет его (с. 147). Если, как было отмечено
ранее, основным признаком административного
общества является существование обособленных
управленческих групп, образующих политически
и экономически властвующий класс, то
административное государство выступает у
автора в качестве механизма, обеспечивающего
всеобщее доминирование данных групп над
всеми остальными социальными общностями (с.
147). Причем Советское государство оказалось
высшим этапом развития административных
государств мира.

В основу классификации С.А. Денисов положил
длинный перечень критериев: формы принуждения
к труду, средства удержания власти, степень
централизации, развитость управленческого
аппарата, характер правящего слоя. В
соответствии с последним, автор выделяет,
например, аристократические и плебейские
административные государства. Первые –
консервативны, находятся во власти опытной
аристократии. Когда «аристократия окончательно
деградирует, то к власти приходят плебеи».
Плебейские государства более динамичны; они
ищут новые пути организации административного
общества, создавая, вместе с тем, видимость
демократического правления (с. 170).

Перечисленные С.А. Денисовым функции
административных государств (экономико-
социальная, политическая, идеологическая)
фактически повторяют общепринятые в теории
государства, то же можно сказать и о формах их
реализации. Особенность – в их направленности:
способствовать закреплению власти управленцев.
В этих же целях сконструирован  механизм
(аппарат) административного государства,

1 Заинтересованные специалисты наверняка отметили – по публикациям в федеральных журналах - длительную
и основательную подготовку-апробацию проведенного исследования.
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включая государственную службу.
Основная задача рецензентов - изложить

краткое содержание книги, чтобы заинтересовать
экспертное сообщество и ввести исследование
в научный оборот. Во-вторых - выразить
собственное суждение о прочитанном. Надо
признать, С.А. Денисовым проделана огромная
работа по подготовке и проведению
исследования, он долго и упорно шел к
поставленной цели, положив в основу своего
труда широкий пласт источников и литературы1.
Развивая доказательную базу, он широко
использует мысли выдающихся ученых,
мыслителей и политических деятелей,
освещающих различные аспекты
административного государства. Той же цели
служат рассыпанные по страницам монографии
интересные исторические факты.

С.А. Денисов сформулировал – с позиции
своего представления об административном
государстве - понятия административного
государства, вождизма, идеологии вражды и др.
(с. 148, 142, 349).  Что, кстати, свидетельствует
об известном возвращении методологии
классиков марксизма в российскую научную
мысль. Достоинством рецензируемой монографии
можно считать исчерпывающее описание модели
административного государства, которая,
несомненно, заинтересует многих представителей
общественных наук. Вызывает интерес авторское
понимание самого процесса обособления

1 Существование в мировом сообществе административных государств типа северокорейского или кубинского в
расчет принимать нельзя, у них просто нет исторической перспективы.

управленческих групп от остального общества,
превращающее их в искусственную
«надстройку» над управляемыми. Комплексно
изучены проблемы властолюбивой, «скрытой и
хищной» природы управленцев и вождей, долгие
годы носивших в России исключительно
позитивный облик «великих кормчих», «отцов
народов» и т.д. (с. 111).

Но в то же время чтение монографии создает
ощущение пустоты из-за отсутствия нового
знания. Общая теория административного
государства предстает на страницах книги не
более чем привычной теорией государства и
права, только рассмотренной под углом зрения
формы господства обособленных социальных
групп. Очевидна и дискуссионность ряда тезисов
автора об особенностях сознания обособленных
управленцев, их общих черт, установок,
способностей и мотивов поведения, практически
совпадающих с общепринятыми положениями
теории государства и права о типах и видах
политических (государственных) режимов.

Следуя веберовской методологии
моделирования идеальных типов государств,
автор выстраивает идеальную модель
государства, которого…нет1, и, видимо, больше
не будет, во всяком случае, в чистом виде.
Соответственно деактуализируется ценность
проведенного исследования, а само создание
общей теории административного государства
приобретает лишь академический интерес.
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ктивизация расследования
преступлений коррупционной
направленности, совершаемых
должностными лицами, - на
сегодняшний день одна из

наиболее актуальных проблем в жизни общества.
В Уголовном кодексе Российской Федерации
предусмотрено 26 отдельных составов подобных
преступлений, совершение каждого из которых
влечет уголовную ответственность и назначение
соответствующего вида наказаний.
Осуществление досудебного производства по
такого рода делам представляет определенную
сложность не только в части их выявления и
раскрытия, но и при установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию. В то же время
научных работ и учебных пособий по вопросам
расследования преступлений, совершаемых
должностными лицами, явно недостаточно. В
связи с этим учебно-практическое пособие,
подготовленное опытным практическим
работником А.Н. Халиковым1, безусловно,
представляет значительный интерес.

Логика подачи материала, обусловленная
необходимостью решения намеченных автором,
преимущественно, прикладных задач,
возражений не вызывает.

Первая часть работы посвящена общим
вопросам методики расследования. А.Н. Халиков
формулирует и раскрывает понятие и суть
криминалистической характеристики должностных

Егоров Николай Николаевич
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина

А преступлений, анализирует ее структурные
элементы во взаимосвязи взаимозависимости.
Далее автор предлагает оригинальные
рекомендации по установлению обстоятельств,
подлежащих доказыванию при расследовании
отдельных групп преступлений: против
конституционных прав и интересов человека и
гражданина; против государственной власти,
интересов, государственной и муниципальной
службы; против правосудия и должностных
преступлений в сфере экономической
деятельности, достаточно подробно рассматривая
методические нюансы расследования по
каждому из указанных составов.

В пособии нашли отражение актуальные
проблемы производства комплекса следственных
действий в ходе расследования должностных
преступлений. С опорой на положения этики и
психологии автор излагает свое видение путей
урегулирования конфликтных ситуаций, нередко
возникающих на практике при производстве
процессуальных действий по исследуемой
категории преступлений.

Очень важно, что тактическим особенностям
взаимодействия следственных и оперативно-
розыскных подразделений (включая анализ
специфики работы следователя и органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, по обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства) автор
посвящает самостоятельную главу пособия.

1 Халиков А.Н. более 20 лет проработал в  органах прокуратуры, занимая должности следователя по особо
важным делам, руководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Башкортостан, а
сейчас является следователем по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.

Рецензия на учебно-практическое
пособие Халикова А.Н.
«Основы расследования
должностных преступлений»
(М.: Норма: ИНФРА – М, 2010, 400 с.)

(тел.: 89268466346)
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Заключительная часть пособия имеет
выраженный прикладной характер. Отдельно
рассматриваются особенности расследования
таких преступлений как получение взяток (ст. 290
УК РФ), превышение должностных полномочий
(ст. 286 УК РФ), фальсификация избирательных
документов (ст. 142 УК РФ), мошенничество в
сфере автострахования с участием сотрудников
органов ГИБДД (ст. 285 и 159 УК ФР),
преступлений, связанных с незаконной выдачей
паспорта и незаконным приобретением
гражданства Российской Федерации (ст. 292-1 УК
РФ), а также с выявлением и расследованием
должностных преступлений в исполнительном
производстве.

В то же время, несмотря на широту охвата
вопросов, затрагиваемых в пособии, автор мало
внимания уделяет специфике первоначального
этапа расследования некоторых должностных
преступлений, что могло бы представлять интерес
для практических работников, притом, что общие
вопросы следственной тактики (глава 2 пособия),

на наш взгляд, рассматриваются излишне
подробно.

Однако анализ рецензируемого пособия в
целом позволяет констатировать его высокую
научно-практическую значимость, что показывает
глубокое знание автором предмета исследования.
В пособии приводится множество примеров из
деятельности правоохранительных органов и
суда.

Учебно-практическое пособие Халикова
Асляма Наилевича «Основы расследования
должностных преступлений» может не только
стать хорошей основой для дальнейших
теоретических разработок по совершенствованию
методики расследования должностных
преступлений (большая часть из которых, как уже
было указано, носит коррупционный характер), но
и напрямую использоваться следственными и
оперативными работниками при расследовании
конкретных уголовных дел в отношении
должностных лиц. Несомненно, работа будет
востребована учеными и практиками.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес редакции
журнала "Общество и право" с предложением опубликовать свою статью в данном периодическом
издании  расценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о
предоставлении права использования Произведения с редакцией журнала "Общество и право",
который в соответствии с п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть
заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редакцией
статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исключительные
права:

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации и
сети Интернет, тиражом ( 100 000 экз.) (право на воспроизведение);

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

- импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
- публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на

публичное исполнение);
- переводить Произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознаграждение

авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала "Общество и право", соответствующей

законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено право автора запретить
редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в данном издании, для
воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных изданиях и справочных
правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выражен
таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материалов в
иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в журналах
редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала "Общество и право"
и вышеперечисленными условиями.
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