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У важаемые читатели!
Перед Вами очередной

выпуск журнала "Общество
и право", содержащий

информацию, способную вызвать
интерес не только правоведов, но и
специалистов в других областях
научного знания.

Традиционную рубрику "Теория и
история права и государства"
открывает статья Б.К. Мартыненко,
посвященная рассматрению вопроса о
конструировании синтетического
подхода к основаниям классификации и
типологии насилия и его характерных
черт. Автор  приводит свое видение этой
проблемы, предлагает новый
методологический инструмент для
изучения влияния феномена насилия на
государственно - правовую
действительность современной России.

Хотелось бы отметить статью А.Н.
Левушкина  "Алиментные обязательства
второй очереди в странах СНГ". Статья
посвящена некоторым особенностям
алиментных обязательств второй
очереди в странах СНГ.

В рубрике "Уголовная политика: теория
и практика" заслуживает внимания
статья А.В. Грошева "Уголовно-правовая
характеристика неисполнения
сотрудником органа внутренних дел
приказа", в которой рассмотрены
основные и квалифицирующие признаки
данного состава  преступления, внесены
конкретные предложения по
совершенствованию практики
применения уголовного закона.

Продолжает рубрику статья И.А.
Петина "Метод уголовно-правового
регулирования: онтологические аспекты".
В данной статье отмечается, что
уголовно-правовой запрет как метод
уголовно-правового регулирования
общественных отношений является

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

недиалектическим и противоречащим
психологическим закономерностям
поведения субъекта.

Внимание читателей должна привлечь
статья В.Д. Ларичева "Обще-
социальное предупреждение преступ-
ности. Что это, вид криминоло-
гического предупреждения преступ-
ности  или просто поступательное
развитие общества? (Постановка
вопроса)". В статье рассматриваются
субъекты профилактической деятель-
ности в политической, социальной,
нравственно-психологической, духовной и
иных сферах общества.

Интересна, на наш взгляд, статья
В.А. Семенцова и О.В. Гладышевой
"О взаимосвязи публичности, законности
и справедливости в системе уголовного
судопроизводства", в которой
обосновывается взаимосвязь
публичности с законностью и
справедливостью для выработки
оптимальных правил регулирования
уголовно-процессуальных отношений.

Невозможно обойти вниманием
статью Ю.А. Клей-
берга и М.З. Шогенова "Молодежный
экстремизм: опыт социально-психоло-
гического исследования личности
экстремиста", посвященную иссле-
дованию актуальных для современного
общества вопросов, связанных с
проявлениями экстремизма и
нетерпимости в молодежной среде.

Приглашаем всех читателей к
плодотворному творческому
сотрудничеству. Надеемся, что
содержание журнала поможет Вам в
реализации творческих планов и успешном
осуществлении научной деятельности.
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Аннотация
 Статья посвящена правовым аспектам ликвидации беспризорности в СССР в 1920-1930 гг. Показаны
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осле Октябрьской революции
1917 г., гражданской войны и
иностранной интервенции в
Советской России начался

процесс создания нового, социалистического
права и нормативно-правовой базы государства.
Правовой основой внутренней политики в
предвоенный период были Конституции РСФСР
1918 г., СССР 1924 и 1936 гг.; постановления и
решения  партии большевиков и Советское
правительства, которые обладали, наряду с
конституционными нормами, высшей
юридической силой в РСФСР и СССР;
отраслевое законодательство; ведомственные и
региональные документы. Основная
нормотворческая работа легла на Совет
Народных Комиссаров (СНК), т.к. Всероссийские
Съезды Советов собирались сессионно.

Советское право имело некоторые
особенности. Во-первых, по определению В.И.
Ленина, право - это возведённая в закон воля
господствующего класса: "диктатура
пролетариата, т.е. организация авангарда
угнетённых в господствующий класс для
подавления угнетателей"[1]. Объективная
необходимость права в социалистическом
государстве определялась необходимостью

П юридического закрепления политической власти
рабочего класса. Следовательно, право в 1920-
1930-е гг. в СССР выступало как классовый
регулятор общественных отношений. Лидер
партии большевиков отмечал, что "…оно (право -
Н.Б.)…остается в качестве регулятора
(определителя) распределения продуктов и
распределения труда между членами общества"
[2]. Во-вторых, особенностью социалистического
правотворчества было то, что в нём  принимали
участие и общественные организации страны -
ВЦСПС,  РКСМ (ВЛКСМ), добровольные
общества. Самым активным из них был
комсомол.

Одним из тяжелейших последствий мировой и
гражданской войн, иностранной интервенции и
послевоенной разрухи стала беспризорность и
безнадзорность подрастающего поколения [3].
Огромные массы детей и подростков, потерявших
родителей и родных, бродили по стране в поисках
пропитания и жилья. Многие   пополняли ряды
грабителей, бандитов, убийц. В 1920-е гг. росту
числа беспризорных и безнадзорных детей и
подростков способствовали: низкий уровень
жизни значительной части граждан, безработица
взрослого населения и неспособность вследствие
этого достойно содержать детей в семье.

Проблемы ликвидации
беспризорности в СССР

в 1920-1930 гг.
(правовой аспект)

mailto:ota12@ya.ru)
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Результатом этого стало широкое
распространение серьёзных болезней среди
детей и подростков: туберкулёз, трахома, тиф и
т.д. Для скорейшего преодоления этих трудностей
необходимы были усилия не только
государственных организаций, но и всего
общества.

 В январе 1921 г.  ВЦИК РСФСР принял
решение о создании Комиссии по улучшению
жизни детей (Деткомисссия), председателем
которой был назначен Ф.Э. Дзержинский. Тогда
же в приказе по ВЧК № 23 указывалась
необходимость её создания: "Положение детей,
особенно беспризорных, тяжелое, несмотря на то,
что советская власть не щадила для этого ни
средств, ни сил." После окончания гражданской
войны советская власть смогла в первую очередь
обратить внимание на детей - "этой будущей
нашей опоре коммунистического строя" [4].  И
сразу же стала  приобретать в каждой рабочей и
крестьянской семье своих сторонников и
защитников [5].  Это было более действенно, чем
длинные речи в защиту новой власти. Именно
ВЧК было поручено возглавить работу по
ликвидации беспризорности и безнадзорности в
стране. Во-первых, председатель ВЧК  Ф. Э.
Дзержинский был инициатором создания этого
учреждения, во-вторых, по его мнению, аппарат
ВЧК был одним из наиболее чётко работающих
органов.

По некоторым данным в стране в начале 1923
г. насчитывалось около      4 млн. сирот, 3 млн. из
которых находились на содержании государства
или общественных организаций [6]. Большая
часть этих детей и подростков была определена
в детские дома. Однако достаточно много было
среди беспризорников и малолетних
правонарушителей, которых следовало поместить
в другие детские учреждения. Росло число
уголовных дел в отношении беспризорных и
безнадзорных. Если в 1920 г. их было 12 500, то
в 1925 г. уже 32 635 [7]. В обращении ВЦИК "Все
на помощь детям" 1923 г. отмечалось, что
несколько миллионов детей-сирот требуют
немедленной реальной помощи. "…Детская
беспризорность, часто выявляющаяся в самых
уродливых, ужасающих формах - как детская
преступность, проституция - угрожает
подрастающему поколению самыми тяжёлыми
последствиями и заставляет бить тревогу" [8]. Что
было делать с малолетними преступниками? В
детских домах им не место, в лагерях и тюрьмах
они не перевоспитаются, а только пополнят ряды
взрослых преступников. На коллегии ОГПУ было
принято решение  создать специальное
учреждение для таких молодых людей. Главной

его задачей было перевоспитание малолетних
правонарушителей. Приказом АОУ ОГПУ № 185
от 18 августа 1924 г. для борьбы с нарушителями
закона в возрасте от 13 до 17 лет [9] была
организована Детская Трудовая Коммуна при
ОГПУ на 50 человек. Так появилось  первое
учреждение нового типа для малолетних
преступников - исправительно-воспитательная
колония в Большеве.

Беспризорность  к  концу 1920-х гг.  резко
сокращается.  Была поставлена задача её
полного  устранения. Однако тогда в масштабах
всей страны сделать это не удалось. Политика
коллективизации и ликвидации кулачества как
класса, репрессии увеличили к началу 1930-х гг.
число беспризорников и особенно детей,
оставшихся без надзора родителей и
родственников.

На начало 1926 г. по данным Наркомпроса  в
республике было 300 тыс. детей, нуждавшихся в
помощи. Из них не менее 150 тыс. беспризорных.
Был разработан проект документа, по организации
плановой борьбы с беспризорностью.
Предполагалось принять 23 тыс. беспризорников
в детские учреждения в 1926-1927гг. [10].

К концу 1933 г. количество беспризорных в
стране резко снизилось, а в начале 1934 г. вновь
возросло. В этом году было зарегистрировано 1
600 преступлений подростков . По данным ОГПУ
при СНК СССР в 1934 г. (только по 20 регионам)
состояние беспризорности в стране
характеризовалось крайне неблагополучно. На
улице находилось 56 372 детей (из них 14 000
девочек), 60% из них подростки от 12 лет и
старше. Были зарегистрированы случаи смерти
детей в детских домах [11]. Необходимо было
усилить работу по ликвидации беспризорности в
стране.

Постановлением СНК СССР от 1 июня 1935 г.
учреждения для беспризорных и безнадзорных
детей переходили в ведение Наркомата
Внутренних Дел СССР. Приказом Наркома
Внутренних Дел СССР в этом году вводился
порядок учёта беспризорных и
несовершеннолетних правонарушителей  в
трудовых колониях.

В апреле 1935 г. выходит постановление ЦИК
и СНК СССР "О мерах борьбы с преступностью
среди несовершеннолетних". Документом
закреплялась уголовная ответственность
несовершеннолетних с 12 лет за  совершение
краж, причинение насильственных телесных
повреждений, увечий или убийств "с
применением всех мер уголовного наказания", а
также подвергались тюремному заключению
взрослые, привлекавшие или подстрекавшие
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подростков к противоправным деяниям -
нищенству, спекуляции, проституции и пр. [12].

В 1935 г. постановлением СНК СССР было
направлено 50 млн. руб. на мероприятия по
ликвидации беспризорности в стране.

В докладной записке наркома внутренних дел
Г.Г. Ягоды И.В. Сталину "О детской
беспризорности, безнадзорности и преступности"
от 26 октября 1935 г. отмечалось, что неправильно
было бы всё внимание, как это делали
представители Наркомпроса, на борьбу с
беспризорностью. "Анализ имеющихся в нашем
распоряжении материалов говорит о том, что
беспризорность как проблема больше не стоит
перед Советским государством" [13]. Если
раньше беспризорность принимала огромные
размеры в результате Первой мировой и
гражданской войн, голода в Поволжье,
ликвидации кулачества как класса, то теперь таких
условий для массовой беспризорности в стране
больше не было. В документе указывалось, что
к этому времени "… безработица ликвидирована,
когда материальное обеспечение трудящихся
значительно улучшилось <…> нет и не может
быть больше притока беспризорных" [14]. Далее
нарком отмечал, что дело не в беспризорности, а
в плохой работе детских учреждений
Наркомпроса [15]. В них отсутствовал должный
порядок и контроль за воспитанниками, которые
бежали из них, пополняя уличную преступность.
Практика борьбы с детской преступностью
показывала, что детьми, совершавшими дерзкие
квалифицированные преступления, были,
главным образом, безнадзорные. Количество
безнадзорных детей, несравненно больше
количества беспризорных [16]. Было отмечено,
что существовавшая практика борьбы с детской
преступностью с помощью Комиссий по делам
несовершеннолетних (Комонесы) не дала
существенных результатов. Поэтому требовала
пересмотра система воспитания и порядок в
детских домах и  ликвидация комиссий. Кроме
того, следовало ужесточить  наказания для
несовершеннолетних,   и создать детские суды
[17]. Необходимо было внести изменения в
Уголовный Кодекс об ответственности
несовершеннолетних преступников с 12-тилетнего
возраста (в то время подростки до 16 лет к
ответственности не привлекались).   Необходимо
было повысить влияние  взрослых и  привлекать
к уголовной ответственности родителей и
опекунов, которые способствовали
правонарушениям детей или брали их под опеку
из корыстных побуждений. Изменений требовало
и регулирование  гражданско-правовых

отношений. Предлагалось  привлекать родителей
в гражданском порядке за убытки, причиненные
действиями их детей [18].

Нужно было изменить и систему детских
учреждений, чтобы не допустить криминализации
подростков. Предлагалось создать следующие
типы детских учреждений: приёмники-
распределители, детские дома нормального типа,
детские дома с более строгим режимом для
трудновоспитуемых детей, закрытые трудовые
колонии (для детей преступников-рецидивистов
с 12 лет). Было дано поручение Наркомпросу
организовать "платные детские дома для
безнадзорных детей с содержанием за счет
средств родителей" [19]. Не было забыто и
обязательное трудовое воспитание в этих
учреждениях, как одно из условий
перевоспитания: в колониях создавалась
производственная база [20]. Расширялась сеть
закрытых учреждений НКВД для осужденных
несовершеннолетних преступников [21].

В январе 1935 г.  секретариат ВЦСПС
принимает постановление "Об участии
профсоюзных организаций в борьбе с детской
безнадзорностью", которое много внимания
уделяло делу трудоустройства подростков. Оно
обязывало все профсоюзные организации страны
заботиться о детях, в частности, оказывать
"культурно-бытовую помощь беспризорным и
безнадзорным подросткам, вовлеченным в
производство" [22]. Приказом НКТП СССР № 988
от 15 августа 1935 г. все  выпускников детских
домов направляли на производство в
соответствии с полученной квалификацией и
обеспечивали жильём [23].

 Вместе с тем, в  постановлении СНК СССР и
ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. отмечалась слабая
работа органов народного образования по
искоренению беспризорности и безнадзорности
в стране, а также необходимость усиления
ответственности родителей за воспитание детей
[24].

По данным НКВД СССР, на 1 января 1935 г. в
городах страны насчитывалось 26 250 детей-
беспризорников, "что составляет 8 % к общему
количеству (302 522) детей, находящихся в
детских учреждениях на тоже число" [25].

Опыт работы Советского государства по
ликвидации беспризорности и безнадзорности
при всех ошибках и несовершенствах сохраняет
актуальность. К сожалению, в Российской
Федерации существует проблема детей,
оставшихся без надзора взрослых, которая
требует решения.
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же в 1986 г. С.С. Розова пишет
[1]: "Основание классификации
- это своего рода "техническое
устройство", которое
предназначено для

многократного увеличения эффекта
классифицирующей деятельности человека.
Здесь наблюдается эффект усиления, состоящий
в том, что совпадение (тождество) предметов в
некотором небольшом количестве свойств (в
идеале в одном свойстве) оборачивается их
совпадением (тождеством) во многих (чуть ли не
во всех остальных) свойствах. Этот эффект
оказывается возможным благодаря наличию
разного рода корреляций, в частности,
закономерностей, связывающих различные
свойства объектов. Найдешь такой закон -
"вытащишь" из него, как за ниточку, огромный,
буквально неисчерпаемый запас разного рода
корреляций. Потом только и делай, что открывай
их одну за другой".

На сегодняшний день в теории государства и
права для проведения классификаций и типологий
активно используются общий и системный
подходы. Однако, проведённое нами сравнение
показало, что ни общий, ни системный подходы -

У каждый самостоятельно, не могут оказать
существенную помощь в построении удобной,
для последующего анализа и изучения, модели
приемлемой классификации насилия.

В этой связи, нам представляется возможным
логически объединить принципиальные
положения этих двух подходов и на этой базе
предложить свой - так называемый -
синтетический [2] подход.

Синтетический подход, концептуально,
включает в себя следующие основополагающие
моменты:

тип насилия (и как типическое - образцовое, и
как единица в систематике) - прежде всего само
насилие, а не его черты. Типический образ,
типическое явление, предмет, процесс, обладая
особенностями, свойственными какой-нибудь их
группе, служат примером, соответствующим
определенным образцам и стандартам как
обобщенно-конкретным проявлениям их свойств.
Поэтому типизация насилия означает не только
распределение его по типам, но и выявление
наиболее высокой степени активности признаков
типа, что и делает последнее типом, типическим,
разумеется, если такие признаки ему присущи.
Это типическое может проявиться в разных
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формах. Типическое применительно к изучаемой
области обнаруживается путем выявления в
индивидуальном, конкретном насилии
существенных закономерных сторон, присущих
ему как таковому.

При классификации каждый элемент
совокупности должен обязательно попасть в то
или иное подмножество, что позволяет
определить место каждого вида насилия в
системе и тем самым установить наличие между
ними определенных связей.

Вместе с тем, насилие, как социальное
явление, характеризуется множеством признаков
как существенных, так и второстепенных, которые
используются для построения классификаций
различных видов;

образование типов насилия происходит не
столько формально-логическим путем, сколько
путем содержательным. Из множества
неравноценных по своему значению признаков
необходимо выделить первичный, способный,
отразить сущность насилия как социального
института.

Такому требованию больше всего отвечает
общественное, социальное назначение насилия.
Этот признак определяет необходимость
функционального подхода к типологизации
насилия, позволяющего выявить его устойчивую
содержательную характеристику и различать
насилие прежде всего по функции, т. е. характеру,
содержанию, направленности;

вряд ли сегодня возможно осуществление
"чистой" типологизации насилия. Какие-то
моменты всегда окажутся неучтенными.

Само понятие типа и вида, будучи результатом
определенной абстракции, отвлечения от
реальной действительности, редко практически
реализуется в "жестком" виде. Поэтому к
типологии насилия нельзя подходить как к чему-
то раз и навсегда установленному и застывшему.
Человеческому обществу свойственно
постоянное развитие, в процессе которого
меняется социальное содержание насилия, а
следовательно, и потребность в его применении.
Изменение этих потребностей приводит не только
к появлению новых разновидностей насилия, но
и к существенным изменениям в его
традиционном содержании, которое влияет на
всю типологическую структуру насилия.

Следует признать также, что типы и виды
насилия устойчивы лишь относительно,
разграничительные линии между ними довольно
подвижны. Типы и виды насилия развиваются и
изменяются.

Один вид насилия не только может переходить

в другой - часто в процессе деятельности
содержание, методы и конечные результаты
принимают характерные формы, присущие и тем
и другим. Во многих случаях границы между
ними сместились и даже переплелись в такой
степени, что, кажется, их вообще трудно
установить.

Вместе с тем, несмотря на стирание границ
между типами и видами насилия, необходимо
учитывать, что каждый из них обладает своими
существенными особенностями, которые
позволяют занимать свое особое место в их
типологии;

наиболее целесообразно использование
многоаспектных классификаций (комбинативные),
в которых сочетаются элементы иерархических
и фасетных классификаций. Они позволяют
одновременно учитывать большое количество
признаков, выбранных в соответствии с
поставленными задачами. Как правило, на первых
уровнях деления и многоаспектных
классификациях используются приемы
иерархическом классификации, а в рамках
выделенных видов их дальнейшее деление
осуществляется с использованием различных
фасетов, внутри которых возможен снова переход
на иерархическую классификацию. При такой
классификации есть возможность в соответствии
с целями исследования выделить на каждом
уровне деления наиболее значимые признаки для
каждого из видов и подвидов. При этом
выделяемые критерии могут быть разными для
каждого из дифференцируемых на одном уровне
классов. Выбор вида классификации,
классификационных признаков и глубины
деления зависит, в первую очередь, от
преследуемых исследователем целей, поэтому
совершенно бессмысленны попытки построения
универсальной классификации, приемлемой для
любых целей;

не следует забывать, что особо важен выбор
оснований классификации.

Классификация должна быть последовательной
и всякий раз должна проводиться только по
одному основанию; она должна преследовать
точно определенные цели;

мы полагаем, что анализ феномена массового
насилия, позволяет выделить несколько
оснований, по которым возможно различить их
типы, к числу главных из них можно отнести
следующие:

1) характер или тип субъектов и объектов
насилия (социологическое противопоставление
"категории" и "группы", и общедисциплинарное
противопоставление "коллективного" и
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"индивидуального"). Здесь под "группой"
понимается наличие структуры, организации,
системы ролей; "категория" же обозначает при
наличии общих признаков известную степень
бесструктурности и аморфности, присущих
"массе".

2) санкционированность (легитимность) актов
насилия, то есть наличие, либо отсутствие
представлений о законности / незаконности этих
актов, их признании, либо непризнании в качестве
"естественных" государством, традицией, либо
общественным мнением, идеологией
определенного социального слоя или группы.

3) характер насильственного взаимодействия
в конфликте (симметричный, при котором стороны
обмениваются насильственными действиями,
либо асимметричный, когда отчетливо
выделяются субъекты и объекты насилия,
преступники и жертвы и т. п.).

4) модус насильственного действия (групповой/
коллективный или индивидуальный), это
основание относится к числу немногих
общепринятых положений, и то лишь в той узкой
сфере, где социологические и антропологические
теории конфликтных взаимодействий используют
данные психологии, подтверждающие наличие
существенной разницы в механизмах групповых
и индивидуальных конфликтов, или конфликтов
массовых и межличностных; [3]

- всеобщее определение системы должно
включать в себя набор характеристик,
позволяющих любое системное исследование
ориентировать на: [4]

обнаружение составных частей (компонентов,
элементов) системной целостности;

выявление специфических качеств каждой из
частей;

аналитическое изучение связей, отношений и
зависимостей частей между собой;

обобщение частей в их качественной
определенности и взаимодействии,
раскрывающем свойства системы как единого
целого;

познание функционального назначения, роли
и эффективности воздействия системы (и каждой
его части) на среду и обратного влияния среды
на систему.

Любая система описывается указанием на три
главных ее момента: элементы (компоненты,
части), структура (связи, отношения между
элементами) и целостность (с точки зрения
обеспечения элементами и структурой
определенного интегративного качества или
свойства объекта) [5]. Целостность - непременное
условие существования любой системы:

"Целостность характеризуется новыми
качествами и свойствами, не присущими
отдельным частям, но возникающими в
результате их взаимодействия в определенной
системе связей" [6].

Структура системы предопределяется ее
составом.

Калужский М.Л. [7] довольно четко
сформулировал и собрал воедино принципы
общей теории систем имеющих довольно важное
значение для целей нашего исследования:

первый принцип - принцип единства системных
процессов в природе и обществе. Что означает
некорректность рассмотрения явлений в отрыве
от их энергетической составляющей, того
стержня, на котором основана самоорганизация
систем;

второй принцип - принципе экзогенного
характера самоорганизации систем; [8]

третий важнейший принцип - принцип
энтропийности [9] процессов в природе и
обществе;

четвертый принцип - принцип неравнозначности
явлений, обусловленный несовпадением их
характеристик. Он обладает абсолютной
универсальностью независимо от используемого
научного подхода. Суть этого принципа
заключается в классической истине "мир
познается в сравнении"; [10]

пятый принцип - принцип двойственности
интерпретаций системных процессов. [11]

шестой принцип - принцип темпоральности,
характеризующий зависимость системных
процессов от хода времени: "Время в мире для
того, чтобы быть использованным человеком.
Время - всегда то, чего достаточно (или
недостаточно) для того, чтобы сделать нечто"; [12]

седьмым принципом - можно назвать принцип
необратимости системных явлении;

восьмым принципом - следует назвать принцип
сложности;

девятым принципом - является принцип
случайности системных процессов.

Таким образом, подводя итоговую черту под
нашим исследованием, мы можем
констатировать, что отображенные в статье общие
моменты синтетического подхода позволяют не
только оценить его структуру построения, но и
показать в общем виде его практические
возможности.

1. См. подробнее: Розова С.С.
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ихаил Семенович Воронцов
являлся, несомненно, одним из
наиболее выдающихся
государственных деятелей

Российской империи в середине XIX в. Возможно
именно поэтому его личность оценивалась
современниками крайне неоднозначно.
Некоторые считали, что он обладал едва ли всеми
отрицательными свойствами человеческой
натуры, для других он был воплощением
добродетелей. С исторической же точки зрения
не подлежит сомнению тот огромный вклад,
который внес этот человек в экономическое и
политическое развитие страны и его значи-
тельные усилия по превращению Кавказа в
процветающий край.

Преданное служение делам Отечества было
традицией предков М. С. Воронцова как с
отцовской, так и с материнской стороны. Его отцом
был Семен Романович Воронцов, младший сын
графа Романа Илларионовича Воронцова,
видного государственного деятеля
екатерининской эпохи, а матерью - дочь
прославленного адмирала А. Н. Сенявина
Екатерина Алексеевна. Родившийся 19 мая 1782
г., Михаил был долгожданным ребенком,
которому предстояло унаследовать титул и владе-
ния рода (его дядя Александр не женился и не

М имел наследников) и продолжить славные дела
Воронцовых. Его назвали в честь двоюродного
дедушки, М. И. Воронцова, занимавшего пост
канцлера. Крестной матерью новорожденного
стала сама императрица Екатерина Великая.

Вскоре после рождения сына и дочери С. Р.
Воронцов получил назначение послом в Венецию,
однако прибыв на место, понял, что ему почти
нечего делать. Пребывать в праздности было не
в его характере, а потому он попросил о переводе
в другое место. Из предложенных вариантов был
выбран Лондон: там некоторое время был
посланником его старший брат и сохранились
некоторые связи с английскими политическими
деятелями, кроме того во Франции назревали
революционные события, и русский дипломат не
желал быть в их центре. Однако до переезда
случилась трагедия: тяжело заболела и умерла
Екатерина Алексеевна. Это потрясение едва не
привело к гибели самого Семена Романовича, но
ради своих маленьких сына и дочери он смог
преодолеть свое горе.

В Англии нового российского посла встретили
очень хорошо, а королевская чета даже
попросила представить ей детей. С. Р. Воронцов
смог обеспечить своим Мише и Кате
великолепное образование. Михаил прекрасно
знал не только русский, французский и

Савельев Александр Евгеньевич
кандидат исторических наук

(e-mail: savelev@mail.ru)
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английский, но также греческий и латинский
языки, свободно читал в подлиннике античных
авторов. Очень значительное внимание
уделялось естест-венным наукам, математике,
архитектуре и различным искусствам, включая
музыку. Большой поклонник литературного
творчества Ломоносова, Сумарокова, Державина
и некоторых других российских поэтов второй
половины XVIII в., Семен Романович передал эту
любовь и сыну. Как и положено молодому
аристократу, юноша стал неплохим наездником
и хорошо овладел разными видами оружия.
Большое влияние на молодого человека имел
посольский священник Я. И. Смирнов. До конца
жизни М.С. Воронцов оставался глубоко
верующим человеком. Чтобы расширить кругозор
сына и подготовить его к будущей
государственной службе, отец водил его на засе-
дания парламента и светские заседания, брал
осматривать промышленные предприятия.
Посещали они и русские корабли, заходившие в
английские порты. Вообще Михаил очень любил
море, часто выходил в него не только на
небольшой яхте, но и на обычных рыбацких
лодках. Некоторое время он даже мечтал стать
моряком. Любопытно, что Семен Романович одно
время полагал, что в России вполне вероятна
революция наподобие французской, а потому
пожелал обучить сына ремеслу, чтобы тот мог
жить на родине обычным гражданином и
зарабатывать себе на жизнь честным трудом. В
гостеприимном доме посла часто бывали гости
из России. Так однажды в восьмилетнем возрасте
Миша познакомился с будущим писателем и
историографом Н.М. Карамзиным, который
посвятил ему стихотворение.

В середине 90-х XVIII в. Михаил стал для отца,
у которого ослабело зрение, настоящим
помощником, читая ему газеты и
корреспонденцию, и составляя под диктовку
письма и дипломатические донесения.

С началом царствования Павла I положение
С.Р. Воронцова резко изменилось. Новый
император был благодарен ему за то, что тот
пытался защитить его отца Петра III во время
дворцового переворота 28 июня 1768 г., а потому
осыпал милостями, назначив чрезвычайным и
полномочным послом России в Британии, воз-
ведя в графское достоинство, произведя в чин
генерала от инфантерии, наградив высшим
российским орденом Андрея Первозванного и
пожаловав несколько имений. Михаил в 16 лет
получает высокий придворный чин камергера, а
его младшая сестра становится фрейлиной
императрицы, при этом им обоим разрешается
остаться при отце, а не отправляться в Петербург

для выполнения своих придворных обя-
занностей. Вскоре император предложил Семену
Романовичу пост вице-канцлера, а потом и
канцлера, но тот, зная непостоянство Павла I,
отказался, а в 1800 г. и вовсе подал в отставку,
ссылаясь на болезнь. Правителя такое
неповиновение подданного возмутило, и он
отстранил его от должности и забрал под
благовидным предлогом имения в казну, Михаил
же был лишен чина камергера. Однако через год
Павел был убит, и на трон взошел Александр I.
Он сразу же восстановил Воронцова на посту
посла в Англии, вернул ему имения и вновь
сделал Михаила камергером. Семен Ро-манович
решил, что для его сына настало время
возвращаться на родину, чтобы поступить на
государственную службу.

В России юноша произвел на всех крайне
благоприятное впечатление. После некоторого
времени, потраченного на визиты, приобретение
нужных знакомств и размышления, Михаил
Семенович решил поступить на военную службу.
По существовавшему тогда правилу, переходя
на военную службу, камергер становился ге-
нерал-майором, но Воронцов посчитал
невозможным требовать себе столь высокий чин
в девятнадцатилетнем возрасте, поэтому он подал
прошение о зачислении в лейб-гвардии
Преображенский полк поручиком. Поступок
юноши был встречен в петербургском обществе
с удивлением и одобрением. Его пример
послужил основанием для того, чтобы вскоре
двум молодым камергерам отказали в
притязаниях на генеральский чин, а потом это
правило и вовсе отменили.

Гвардейская служба в столице вскоре
разочаровала Воронцова своей бессмысленной
парадностью. Тогда, следуя давнему совету отца,
он решает отправиться на Кавказ, где шли боевые
действия. По дороге туда он знакомиться с А. Х.
Бенкендорфом, будущим всесильным фаворитом
Николая I, а тогда еще флигель-адъютантом и
поручиком лейб-гвардии Семеновского полка. С
этого времени началась их дружба.

Очень скоро в нескольких сражениях с
персами и лезгинами Михаил Семено-вич
проявил беззаветную храбрость, за что был
награжден тремя орденами: Анны 3-й степени,
Владимира 4-й и даже Георгия 4-й, кавалеры
которого высоко уважались среди военных.
Кроме того, он выполнял различные поручения,
подчас весьма важные, самого кавказского
главнокомандующего князя П. Д. Цицианова. За
это, по ходатайству последнего, Воронцова
произвели в капитаны, минуя чин штабс-капитана.
Однако, по настоянию родственников, узнавших
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о нескольких опасных ранениях и тяжелых
болезнях молодого человека, ему пришлось
вернуться в Петербург.

Однако в столице он пробыл сравнительно
недолго и по своему желанию с 1805 г. он начал
участвовать в кампаниях против наполеоновской
Франции. За свою храбрость и умелое
командование в 25 лет он был уже полковником.
В 1809 г. он получил под командование Нарвский
пехотный полк, с которым вскоре отправился на
войну с Турцией. Позже, в 1811 г., когда во главе
Дунайской армии встал М. И. Кутузов, Воронцов
получил под командование трехтысячный отряд.
И опять молодой офицер демонстрирует в боях
исключительную храбрость и отличное понима-
ние военного дела, за что получает два ордена и
золотую шпагу с бриллиантами с надписью "За
храбрость".

В начале 1812 г. генерал-майор М. С. Воронцов
командовал сводной гренадерской дивизией в
армии Багратиона. Вместе со своими
гренадерами он участвовал во многих сражениях,
включая Бородинское, где был ранен, к счастью,
сравнительно легко. Позже, уже генерал-
лейтенантом, он участвовал в Заграничном
походе русской армии, в том числе участвовал
во взятии Парижа. Чуть позже Воронцов ко-
мандовал дивизией в корпусе А. П. Ермолова,
расквартированном в Польше. С этого времени
между ними началась крепкая и искренняя
дружба, основанная на взаимном уважении и
даже восхищении. Алексей Петрович позже даже
называл его "брат Михайла"  Особо стоит отметить
командование графом русским оккупационным
корпусом во Франции, во время которого он
особенно заботился о благополучии своих
подчиненных, о смягчении нравов и облегчении
положения нижних чинов во вверенных ему
войсках. Подобные стремления Михаила
Семеновича не всегда находили понимание даже
среди его друзей, а уж недруги открыто
интриговали против него, тем более что его
бережное отношение к казенным средствам
многих оставило без источников незаконных
доходов. Одновременно, и в эти годы, и позднее
граф Воронцов часто вызывал сильное
недовольство Александра I своим беском-
промиссным стремлением отстаивать свое
мнение, отсутствием и умения, и желания
унижаться перед власть имущими и угождать им.
Впрочем, император не мог не считаться с
влиятельностью в обществе богатого и знатного
рода Воронцовых и с популярностью личности
самого Михаила Семеновича, а потому оказывал
ему раз-личные знаки внимания, но полным

генералом, чего хотел сам Воронцов и считали
справедливым его друзья, так и не сделал.
Единственным по-настоящему радостным
событием этого периода стала его свадьба с
Елизаветой Ксаверьевной Браницкой, которая
принесла ему 36 лет счастливого брака. Эта
женщина исключительной красоты и прекрасного
образования стала для Воронцова преданной
спутницей жизни и верной помощницей в делах.
Однако из девяти детей четы Воронцовых в
живых ос-тались только двое - сын Семен и дочь
Софья. Остальные умерли в детстве из-за
болезней.

В 1823 г. в жизни М. С. Воронцова наступает
важнейший период - его назначают генерал-
губернатором Новороссийского края и
полномочным наместником Бессарабской
области. Дела этих регионов были в очень плохом
состоянии из-за неудовлетворительного или
откровенно грабительского управления ими.
Требовались весьма значительные усилия и
большое терпение, чтобы все исправить.
Воронцову это удалось. За 21 год его правления
указанные области стали одними из самых
процветающих в Российской империи, а Одесса,
которую он избрал своей резиденцией,
превратилась в один из самых красивых городов
Европы.

Новый император Николай I не доверял
Михаилу Семеновичу еще больше, чем его
предшественник, во многом из-за того, что тот,
хоть и резко осудил декабристское восстание, но
пытался заступиться за некоторых его участников
(Бестужева, Волконского, Лорера), ходатайствуя
о смягчении их участи. Тем не менее, он не мог
не принять во внимание превосходные военные
и административные дарования графа и его
усердную службу на благо империи. В те годы
главной проблемой России был Кавказ. Боевые
действия там шли уже несколько десятилетия и
не приносили реальных результатов. Тогда
император решил отказаться от тактики чисто
военного давления на горцев. Теперь главное
внимание должно было уделяться различным
способам экономического и политического
интегрирования региона в империю. Поэтому
Николай I решился на очень необычный шаг -
направить на Кавказ не просто нового
командующего Отдельного Кавказского корпуса,
а опытного и талантливого администратора с
военными дарованиями. Для этого человека даже
вводилась новая должность - наместник, что было
очень схоже с вице-королями колоний
Великобритании и Испании. До этого на Кавказе
подобная власть была разве что у А. П. Ермолова,
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но даже его полномочия были, в общем-то,
неофициальными. Сейчас же все было иначе -
наместник мог решать очень широкий спектр
гражданских и военных вопросов без
консультации с Петербургом. В этих условиях
кандидатура графа Воронцова была, разумеется,
наилучшей для должности наместника.

Об обстоятельствах, связанных с этим
назначением, подробно рассказал в своих
воспоминаниях племянник А.Х. Бенкендорфа
К.К. Бенкендорф, который сам долгое время
служил на Кавказе:

"Человек  совершенно независимого характера
и, как ходили слухи, граф был в больших контрах
с правительством - обстоятельство достаточное
у нас в России для приобретения популярности.
Говорят, что Государь в этом отношении подчи-
нился обстоятельствам; интересно было бы знать,
каких усилий стоило ему сложить с себя часть
власти, чтобы облечь ею своего подчиненного, к
которому, как указывала молва, он далеко не был
расположен. Это последнее обстоятельство, мне
кажется, много способствовало тем овациям,
какими встретили Михаила Семеновича Москва
и Петербург. Правда, эти овации были заслужены:
они относились к той великой жертве, которую
граф Михаил Семенович принес, поступившись
своим славным отдыхом тогда, когда, казалось,
он достиг венца своей карьеры, столь богатой
великими событиями и ознаменованной добрыми
делами" [1].

Следует отметить, что еще А.П. Ермолов, когда
получил назначение в 1816 г. командовать
Отдельным Грузинским (позже Кавказским)
корпусом, считал, что Воронцов намного больше
подходит для этой должности и предрекал, что
граф непременно ее займет. Эти слова
действительно сбылись, но лишь почти через
тридцать лет.

Сам Михаил Семенович не был особо рад
предложению занять пост кавказского
наместника, ведь ему шел уже 63-й год, а
состояние дел на Кавказе было очень тяжелым,
там предстояло решать множество проблем,
связанных как с организацией боевых действий,
так и с устройством мирной жизни. Тем не менее,
он счел невозможным отказаться от настойчивой
просьбы императора.

Одновременно в Петербурге был учрежден
Кавказский комитет, который был независим от
министров и главноуправляющих различных
ведомств. Туда вошли многие влиятельные
чиновники, наделенные значительными
полномочиями. Задачей этого комитета являлся
контроль над теми делами Кавказа, которые

выходили за пределы власти наместника.
24 марта 1845 г. граф прибыл в Тифлис. Его

ждали с нетерпением, надеясь, что он сможет
быстро улучшить ситуацию в регионе, тем более
что наместник получал огромную власть.
Например, Воронцов имел очень широкие
полномочия ко-мандующего армией: он мог
отрешать от должности, предавать суду и лишать
чинов офицеров до полковника включительно,
производить в офицеры на поле боя, повышать в
чине до капитана включительно, награждать
золотым оружием и "младшими" степенями
орденов св. Георгия, св. Владимира, св. Анны и
св. Станислава. В гражданской сфере он также
мог решать самостоятельно основные вопросы
политической, экономической и культурной жизни
края. Наместник контролировал весь аппарат
управления регионом, включая входящих в
состав некоторых из отделов военных
чиновников, а также местные правительственные
учреждения, невзирая на их ведомственную
принадлежность. При этом он имел право
напрямую связываться с министрами,
распоряжения которых, обязательные для всей
страны, на Кавказе вводились только после
личного утверждения Воронцовым, который
проверял степень их соответствия региональным
условиям. Кроме того, Михаилу Семеновичу
дозволялось самостоятельно вести некоторые
дипломатические переговоры с правительством
соседних стран. Лишь в случаях особой важности
он должен был обращаться за указаниями к
императору.

Однако начало собственно военной
деятельности нового командующего озна-
меновалось провалом печально знаменитого
Даргинского похода. Один из участвовавших в
нем офицеров с горечью записал в своем
дневнике, что хоть каждый кавказский генерал
потерял в битвах с горцами по семь тысяч своих
солдат, но обычно на это уходило несколько лет,
"… а князь Воронцов сумел уходить семь тысяч
своих же людей в один прием" [2]. Это было,
конечно, значительным преувеличением, тем не
менее, войска действительно понесли очень
большие потери - около 3000 человек. Но вины
собственно Михаила Семеновича в этом не было.
Как справедливо писал в своих воспоминаниях
декабрист Владимир Толстой:

"Даргинский поход был во всех способностях
начертан в Петербурге; войска, назначенные в
нем участвовать, прибывшие большею частью из
России и не имевшие понятия о Кавказской войне,
тоже были определены из Петербурга, огромное
число присланных в тот же отряд генералов
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составляло большею частию лишь бремя для
войск" [3].

Английский исследователь Дж. Баддели
привел в своей работе "Завоевание Кавказа
русскими" очень выразительное описание начала
этого похода:

"Мы специально используем слово
"блестящий", поскольку ни одни русские войска,
которые когда-либо были на Кавказе, нельзя было
сравнить с этими по внешнему блеску и
пышности. Имя и слава графа Воронцова
притягивали к нему самых блестящих
аристократов из Санкт-Петербурга и Москвы,
горящих желанием служить под началом столь
прославленного командира и принять вместе с
ним участие в планируемом разгроме Шамиля и
окончательном завоевании Кавказа. Его ок-
ружали такие люди, как князь Александр Гессен-
Дармштадтский, князь Витгенштейн, а также
отпрыски самых благородных русских родов. Его
личная охрана состояла из курдов, носивших
живописные национальные одежды. У генерала
Людерса, командующего 5-й армией, Клюгенау,
Пасека и других были свои штабные офицеры, и,
чтобы различить свой штаб в лагере или на поле
боя, каждый генерал имел свой цвет флага на
флагштоке: у главнокомандующего - красно-
белый; у Людерса - красно-черный, как на ленте
ордена Святого Владимира; у Гурко - начальника
Ген-штаба - красный, у Пассека - белый с
серебряным крестом и так далее. Число не
участвующих в военных действиях - слуг,
поваров, денщиков - естественно, было велико,
а количество походной мебели превосходило все
разумные пределы - по местным меркам.
Солдаты, расквартированных на Кавказе полков
- которые Муравьев, преемник Воронцова,
презрительно называл "роскошными", потому что
они почти не жили в землянках, как в ермоловское
время, - с легким презрением смотрели на
батальоны, пришедшие из России, и с
нескрываемым презрением - на штабных
офицеров. Последние, в щегольских формах, с
манерами денди и полным пренебрежением к
кавказцам во всех делах, помимо чисто военных,
были не по душе местным офицерам и солдатам;
в свою очередь, штабные не испытывали особых
симпатий к людям, которые говорили на русском
языке вместо французского и носили мундиры,
сшитые местным портным. Тем не менее они не
могли не уважать их" [4]. Как известно, вскоре
после начала отступления от Дарго граф Воронцов
приказал сжечь всю "роскошь", оставив лишь
самое необходимое, а слуги, повара и другой
обслуживающий персонал теперь несли тяготы

пути наравне с солдатами.
Поход действительно оказался крайне

тяжелым. Даже погода с самого начала не
благоприятствовала ему. Сильные дожди сделали
горные перевалы практически непроходимыми,
прежде всего для артиллерии. В некоторых
местах  по пути прохождения отряда ливень лил
непрерывно. Густой туман очень ограничивал
дальность обзора. А по ночам, несмотря на лето,
стоял мороз. Несмотря на все трудности и
многочисленные стычки с горцами, приказ
Николая I был выполнен, и после кровопролитного
сражения аул Дарго, где находилась резиденция
Шамиля, был взят. Однако предстояла еще
дорога обратно. И она оказалась еще сложнее,
чем путь к Дарго. Лишь благодаря помощи
вышедшего навстречу отряда генерала Фрейтага,
остатки экспедиционных сил смогли пробиться
обратно. Сам Воронцов при этом, несмотря на
возраст и положение, стойко переносил все
тяготы вместе с солдатами, также питался
скудной порцией сухарей. Так как формально
цель похода была достигнута, то власти
поспешили объявить его победой. Все участники
Даргинской экспедиции получили те или иные
награды, а самому Михаилу Семеновичу был по-
жалован титул князя, но некоторых удивило, что
он при этом не был удостоен по-четного
наименования "Даргинский", хотя был достоин его
больше, чем многие, кто подобную приставку к
фамилии вместе с титулом получил.

Однако этот поход имел все же некоторое
положительное значение. Он убедительно доказал
Николаю I, что из Петербурга нельзя управлять
кавказскими делами, особенно боевыми
действиями, так что Воронцов наконец-то получил
должную свободу действий.

Полученный горький опыт показал Михаилу
Семеновичу, что одиночные военные экспедиции
в горы, даже столь масштабные как Даргинская,
бессмысленны, а потому он вернулся тактике,
которую в свое время использовал Ермолов:
если в Дагестане продолжались боевые действия,
но в Чечне началась вырубка густых лесов,
которые мешали быстрому проходу войск.
Построили также несколько крепостей. Часть
местного населения, которая поддерживала
Шамиля, уходила в горы, но уже появились и те,
кто решил жить под защитой русских укреплений.

С другой стороны, были и неудачи. В 1847 г.
русские войска не смогли взять дагестанский аул
Гергебиль, который был хорошо укреплен, как его
жителями, так и самой природой, командующий
же решил обойтись без необходимой в подобном
случае инженерной и артиллерийской подготовки.
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Правда, на этот раз провал "списали" на холеру,
которая действительно началась в осадном
лагере. Впрочем, впечатление от этого скрасил
удачный штурм другого аула - Салты, также
считавшегося неприступным. Последний успех
также сильно снизил престиж Шамиля в глазах
дагестанцев. А летом 1848 г. наконец пал и
Гергебиль. Несколько других военных неудач
имама привели к резкому снижению напряжения
в Дагестане.

Параллельно со всем этим Воронцову
пришлось бороться со злоупотреблениями
офицеров Отдельного Кавказского корпуса и
чиновников, ведавших делами Кавказа и
Закавказья. Еще в Петербурге, знакомясь с
положением дел в регионе, он "проникся твердым
убеждением в господстве в Кавказском крае
необузданного своеволия, в потворстве,
оказываемом всеми и каждым противозаконным
деяниям" [5]. А ведь мздоимцы и казнокрады
внушали ему "чувство крайнего нерасположе-
ния, которого он не скрывал даже перед туземным
населением" [6]. Чтобы получать сведения о
противозаконных действиях своих подчиненных,
Михаил Семенович приказал установить у своей
канцелярии желтый ящик, чтобы каждый мог
анонимно подать жалобу. Многие такие дела
рассматривались лично князем, причем неко-
торые его вердикты противоречили законам. Когда
один раз ему на это указали, он ответил: "Если
бы здесь нужно было только исполнять законы,
Государь прислал бы сюда не меня, а Полный
Свод Законов" [7]. Михаил Семенович прекрасно
понимал, что законы Российской империи в те
годы были слишком несовершенны и часто
противоречили друг другу, поэтому он иногда и
поступал просто так, как считал справедливым.
Разумеется, в этот ящик попадали и ложные
доносы, и сам наместник был не всегда прав в
своих решениях, тем не менее, этот
нововведение сыграло свою положительную роль
и заставило казнокрадов и мздоимцев бояться
разоблачения. Кроме того, Михаил Семенович
учредил в Тифлисе особую торговую полицию,
какая уже действовала в Петербурге и Москве.
Принятые меры позволили значительно
уменьшить цены на продовольствие, которое
теперь продавали сами производители без
посредничества перекупщиков. Очень строго
карал наместник злоупотребления офицеров,
которые ухудшали положение нижних чинов.
Вместе с тем, он очень снисходительно относился
к случаям разнообразных махинаций, которые
стали едва ли не традицией кавказских войск, тем
более, что многие подобные вещи были

фактически неизбежными в местных условиях, а
полученные с их помощью деньги не шли на
личное обогащение командира части, а тратились
на облегчение и улучшение походной и
повседневной жизни и офицеров, и солдат.

Главной своей целью Воронцов считал не
"покорение" Кавказа, а установление там
прочного мира. Даже с Шамилем он предпочел
бы договориться, признав его "князем
Дагестанским", получающим жалование от
русского правительства. М. П. Щербинин, дальний
родственник князя, долгое время служивший его
личным секретарем, позже писал:

"Все его усилия клонились к уничтожению
розни, существовавшей между Русскими и
туземцами, к слиянию их, к вкорению в
разнородных и разноплеменных обитателях
обширной страны верования, что все они дети
одной общей матери России, принявшей их под
свою сень; все, равно любимые Царем, - его
подданные; к водворению в них непоколебимого
сознания, что порядок и законность одни могут
обеспечить их собственное благосостояние; к
распространению просвещения; привитию любви
к науке и всему изящному; оживлению торговой
деятельности и сельской промышленности; к
разработке обильных источников богатства, коими
природа столь щедро наградила земли между
морями Черным, Каспийским и Азовским" [8].

Чтобы добиться примирения между местным
населением и русскими, Воронцов принимает
большое число различных постановлений и
указов. Часть из них относилась к возможности
обучения горцев и их детей в русских учебных
заведениях - как в местных, так и в петербургских
Михаил Семенович также разрешил местным
жителям в военных лазаретах, причем за
казенный счет. Также Воронцов уделял очень
большое внимание размежеванию казачьих и
горских земель, чтобы не возникало раздоров по
данному вопросу.

Наибольшее сближение российско-
европейских и кавказских реалий наблюдалось
в годы кавказского наместничества Воронцова в
Грузии, что произошло, с одной стороны,
благодаря общности религии, а с другой, там было
более развитое феодальное общество, чем
собственно на Кавказе, которое являлось заметно
восприимчивее к новым веяниям. Современный
исследователь О. Ю. Захарова справед-ливо
говорит, что в Тифлис тех лет "фрак и чоха, чепчик
и чадра, караван и карета, итальянская ария и
строгая грузинская полифоническая песня,
полонез и лезгинка, европейские магазины и
восточный базар" [9] причудливо переплетались
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и придавали местной жизни неповторимое
своеобразие. При этом, "от самого обнищавшего
туземца до горделивой княгини, ведущей род от
царя Давида, все невольно покоря-лись
воронцовской обаятельности и умению
приласкать и покорять людей" [10]. Позже,
В. А. Сологуб, входивший в окружение
наместника, писал в своих воспоминаниях, что
"общество русское, хотя тогда и еще небольшое,
было, тем не менее, в Тифлисе избранное,
общество туземное <…> с каждым днем все
более и более примыкало к нему" [11].

Современный историк О. Ю. Захарова
совершенно права, оценивая происходившие в
те годы изменения нравов в Тифлисе:
"Европейская культура постепенно стала теснить
восточную патриархальную обстановку. Модистки
из Одессы и Парижа привили вкус к европейскому
туалету" [12].

Для более быстрого сближения русской и
грузинской аристократии наместник регулярно
устраивал балы, вечера, концерты. На них
знакомились приезжие русские офицеры и
девушки из грузинских княжеских родов. Сам
Воронцов охотно покровительствовал подобным
бракам, видя в них один из лучших способов
крепко привязать Закавказье к России.

Знаменитый театральный режиссер
В. И. Немирович-Данченко отмечал, насколько
сильно изменилось при Воронцове положение
грузинских женщин: "Повсюду организуются, до
тех пор неизвестные, благотворительные
общества, куда впервые получает доступ
теремная затворница - местная женщина. Ее не
только вывели из гарема, для нее открыли
училище Св. Нины, и несколько спустя в местном
обществе уже появляются образованные по тому
времени девушки…" [13] А вот что он писал по
поводу обновленного Тифлиса: "М. С. Воронцов
для Тифлиса был в одно и то же время и межевик,
и архитектор, и чуть ли не каменщик; город рос
не по дням, а по часам, он расширялся,
устраивался и застраивался. Всюду прокладыва-
лись новые улицы, пустыри покрывались
общественными сооружениями" [14].

Одним из лучших методов умиротворения
Кавказа Воронцов считал его экономическое
развитие. Так как основная часть населения
региона была занята в сельском хозяйстве, то он
уделил особое внимание именно этой отрасли.
Учреждается "Кавказское общество сельского
хозяйства". На собственные наместник
выращивал и распространял виноградные лозы
и черенки плодовых деревьев, а также тонко-
рунных овец и баранов. Одновременно Михаил
Семенович поощрял развитие в крае ремесел и

промышленного производства. Он даже устроил
в Тифлисе выставку, где можно было увидеть
образцы местных изделий и добываемых
минералов. Началась разработка запасов
каменного угля. Стал работать серебряно-
цинковый завод. Большое внимание князь уделял
развитию на Кавказе путей сообщения и
внедрению сюда новейших видов транспорта.
Строились дороги и мосты. Именно при нем в
1845 г. был открыт порт в Новороссийске, а в 1848
начато возведение города Ейска и его портовых
сооружений. Началось регулярное пароходное
сообщение между кавказскими и крымскими
портами. Постепенно развивалась
международная торговля. В городах
Елизаветполе и Александрополе учреждаются
ежегодные ярмарки.

Вообще, для убыстрения процесса
экономического развития Кавказа Михаил
Семенович стремился всемерно развивать там
торговлю и находил, что запрещение ввоза на
его территорию европейских товаров или
обложение их слишком высокими пошлинами, как
это делалось в то время официально для защиты
"отечественного производителя". Сам наместник,
напротив, полагал, что транзитная торговля Евро-
пы с Востоком через Кавказ, естественно, под
строгим контролем России, могла бы и принести
империи доход, и оказать сильное
умиротворяющее действие на местное
население. Большую помощь Михаилу
Семеновичу в развитии кавказской торговли
оказали армяне. До прихода на Кавказ русских
местное армянское население подвергалось
жестоким притеснениям и насилию со стороны
персов и турок, а также грабительским набегам
горцев. Неудивительно, что кавказские армяне
стали преданными союзниками и помощниками
русских и благодаря их поддержке возвыси-лись
над грузинами и горскими племенами, прежде
всего именно через активное участие в торговле
русскими товарами. Армяне стали посредниками
в отношениях между российской администрацией
и местным населением, которое, к тому же, на-
блюдая за резким повышением их
благосостояния, начинало понимать выгоды мир-
ных отношений с русскими.

Огромное внимание наместник уделил
развитию образования на Кавказе. В
Екатеринодаре открылась Кубанская учительская
семинария, в Тифлисе - учебное заведение св.
Нины для девушек, в Андреанополе - уездное
училище, в Ставрополе - женский пансион и
женское училище св. Александры, в Кутаиси -
гимназия с пансионатом, в Эриване - женское
благотворительное учебное заведение, а в Баку
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- школа для моряков. Открываются училища в
Черноморском казачьем войске. Для поощрения
образования среди местного населения в
Тифлисе, Дербенте, Шуше и Елизаветполе
учреждаются мусульманские училища. Для
улучшения управления учебным процессом
кавказские и закавказские учебные заведения
передали из Ставропольского учебного округа в
непосредственное управление канцелярии
наместника.

Одновременно Михаил Семенович прилагал
большие усилия для совершенствования
культуры на Кавказе и в Закавказье. В 1846 г. в
Тифлисе при канцелярии наместника открылась
библиотека и нумизматическая коллекция. Позже
учредили еще несколько публичных библиотек.
Там же был открыт первый русский театр, где
сначала выступала ставропольская труппа,
начала давать представления итальянская опера.
Вообще, благодаря усилиям Воронцова Тифлис
превратился в один из красивейших городов
Российской империи. Наместник полагал очень
важным массовое распространение информации,
поэтому при нем был учрежден ряд печатных
изданий. В 1845 г. стала выходить газета "Кавказ",
а через год - "Закавказский вестник", еще через
два года появилась литературная газета "Арарат"
на армянском языке, наконец, в 1850 г. -
"Ставропольские губернские ведомости". С 1847
г. начал также издаваться многостраничный
"Кавказский календарь".

Благоприятные условия были созданы и для
удовлетворения религиозных потребностей
местного населения. Хотя Михаил Семенович
искренне полагал, что православие превосходит
все прочие религии в духовном отношении, но,
как истинно верующий человек, он признавал
право других на собственные религиозные
убеждения, поэтому он никоим образом не желал
ущемлять возможности мусульман свободно
исповедовать свою веру. Он, хоть и основал в
Ставрополе духовную семинарию, выпускники
которой должны были распространять на Кавказе
христианство, но делать это, по мнению князя,
лучше было не проповедями, а личным при-
мером. Единственно против чего Воронцов
выступал последовательно и непреклонно был
мюридизм, который наместник рассматривал как
разновидность фанатизма, последователи
которого имели своей главной целью выступления
против русского правительства.

Во всех начинаниях Михаила Семеновича в
области культуры верной помощ-ницей была его
жена. Не случайно известный кавказский
военачальник А. М. Дондуков-Корсаков позже

писал в своих мемуарах:
"Незабвенную оставила по себе память на

Кавказе княгиня Елизавета Ксаверьевна
Воронцова, жена главнокомандующего, обратив
внимание на безвыходное положение дочерей
кавказских офицеров. Попечениями и
пожертвованиями ее устроено было в Тифлисе
воспитательное заведение Св. Нины, а также в
Ставрополе и, наконец, в Эривани для дочерей
служащих на Кавказе, и этим упрочилась судьба
и будущность сотен сирот и заброшенных на
Кавказ детей офицеров" [15].

За свою благотворительную деятельность
Елизавета Ксаверьевна была награ-ждена
орденом Св. Екатерины.

При М.С. Воронцове была проведена
значительная административная реформа в
управлении различными кавказскими
территориями. Так, Кавказская область была
преобразована в Ставропольскую губернию,
несколько позже появились также Дербентская,
Кутаисская и Ереванская губернии. Все это
заметно улучшило управление огромными
пространствами края. Также одним из итогов
деятельности М.С. Воронцова на Кавказе стало
более широкое привлечение представителей
местного населения в административные
структуры, причем не только на низшие выборные
должности "народно-военного управления", но и
в средний и даже высший слой чиновничества.

Успехи Воронцова в улучшении положения на
Кавказе были намного выше, чем у всех его
предшественников, однако в 1852 г. он полагал
возможным уйти в отставку. Дело в том, что,
несмотря на частые хвалебные рескрипты в адрес
князя, Николай I продолжал относиться к нему с
недоверием. Даже с 50-летним юбилеем военной
службы император поздравил Михаила
Семеновича на год позже, чем сле-довало, а
единственной наградой к этой дате стала
приставка "светлейший" к титулу князя. В это же
время ходили слухи, что военного министра
А.И. Чернышева произведут в генерал-
фельдмаршалы. Воронцов почувствовал себя
оскорбленным, что его обходят с производством
в этот давно заслуженный им чин. По этой причи-
не он и писал Ермолову, что намерен подать в
отставку, если слух окажется правдивым, причем,
по его словам, он будет только рад этому. Однако
производство Чернышева не состоялось,
поэтому Михаил Семенович на некоторое время
остался на должности кавказского наместника.

Однако, начиная с лета 1852 г. Воронцов начал
испытывать частые и длительные приступы
болезней, вследствие чего ему становилось
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очень тяжело управлять гражданскими делами
края и следить за ходом боевых действий. Летом
1853 г. его состояние улучшилось, но прежняя
энергичность не вернулась, поэтому в конце этого
года Михаил Семенович решил подать прошение
об отставке, однако император лишь предоставил
ему отпуск на шесть месяцев для поправки
здоровья. Как раз в это время началась русско-
турецкая война, переросшая вскоре в Крымскую
войну с участием Великобритании и Франции. На
некоторое время он вернулся в Одессу для
спасения оставшегося там своего архива. После
этого Воронцовы отправляются в Германию и
Голландию, где князь проходил лечение под
наблюдением европейских врачей. Там же он в
последний раз встречался со своей сестрой,
вышедшей замуж за английского лорда, ее
дочерьми и внуками. В октябре 1854 г. Михаил
Семенович наконец полностью вышел в отставку.
В Россию он со своей женой вернулись летом
1855 г. Некоторое время они жили Петербурге,
где Воронцов встречался с А. И. Барятинским,
которого полагал лучшим кандидатом на
освободившийся пост кавказского наместника. В
ноябре состоялась его последняя аудиенция у
Николая I, который вскоре скончался от
воспаления легких. Несмотря на плохое
самочувствие, он едет летом 1856 г. в Москву,
надеясь участвовать в торжественной коронации
Александра II, однако приступ лихорадки вынудил
его остаться дома. Вскоре после этого события
его посетили великие князья, вручив ему
императорский рескрипт о присвоении давно
заслуженного чина генерал-фельдмаршала и
украшенный алмазами фельдмаршальский жезл.
В начале октября Воронцовы возвратились в
любимую Одессу. 6 ноября 1856 г. светлейший
князь Михаил Семенович Воронцов скончался.
Проститься с ним пришли едва ли не все жители
города. В надгробном слове архиепископ
Иннокентий справедливо сказал, что дела
Михаила Семеновича так велики, как если бы их
совершила целая группа лиц, и все они были
направлены на благо людей и общества.
Похоронен князь Воронцов был в Одесском
кафедральном соборе.

Практически сразу после отъезда
М. С. Воронцова с Кавказа началась критическая
оценка его действий там. Можно сказать, что
существовала четыре центра, откуда
распространялись подобные мнения - Петербург,
Москва, Тифлис и части Кавказской армии. В
сановной столице Российской империи
кавказские дела рассматривались как через
призму "присутственных мест" различных
министерств и ведомств, так и в салонах и

гостиных высшего света, где авторитетами в
данных вопросах считались побывавшие в
кавказских командировках офицеры гвардии и Ге-
нерального штаба. В Москве общий взгляд на
Кавказ формировали бывший главно-
командующий Отдельным Кавказским корпусом
А.П. Ермолов и отставные генералы,
проживавшие там. В Тифлисе было как бы два
общественных мнения - русских чиновников и
офицеров, с одной стороны, и представителей
местной знати, с дру-гой. Ну а военнослужащие
Кавказской армии всегда оценивали своих
высших командиров по тому, насколько успешно
при них велись боевые действия, сколько
славных "дел" было проведено. Неудивительно,
что в такой обстановке просто не могло быть
единого взгляда на деятельность Воронцова. К
тому же, многие завидовали ему, его знатности и
богатству. У некоторых вызывало неприязнь
английское образование Михаила Семеновича,
его заметная "англомания". Кавказские же вое-
начальники ревниво относились к военным
успехам наместника, а потому иногда были готовы
и приуменьшить их. Одним из них был, к примеру,
известный генерал П. Х. Граббе, который даже в
письмах Ермолову критически отзывался о
действиях Воронцова в 1847 г. Многие другие
заслуженные командиры кавказских частей об-
виняли Михаила Семеновича в неэффективности
его командования в сражениях при Дарго,
Гергебиле и Салты. Но основной смысл критики
этих офицеров заключался лишь в том, что вот,
мол, они сами никаких ошибок не допустили бы.
Нотки зависти звучат даже в некоторых письмах
самого А. П. Ермолова, несмотря на его 40-
летнюю дружбу с Воронцовым. Впрочем, это
неудивительно. Алексей Петрович был очень
амбициозным человеком. Во время своего
пребывания на Кавказе он пользовался огромной
властью и прилагал все усилия, чтобы добиться
полного покорения региона. По разным причинам
ему этого сделать не удалось, при этом он сам
полагал, что его слишком рано отозвали с
Кавказа. Поэтому нет ничего странного в том, что
он следил за успехами Воронцова с чувством
ревнивого соперничества. Многие из тех, кто
критиковал Михаила Семеновича, были плохо
знакомы с кавказскими реалиями, а потому
многие явления, воспринимаемые "кавказцами"
как нормальные и естественные, вызывали у них
негодование. Одним из таких критиков был
М. И. Венюков, оставивший "Кавказские
воспоминания" после своей краткой командировки
на Кавказ. Он, как сообщал в начале своей
работы, ставил перед собой цель показать все
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злоупотребления, которые там совершались во
время наместничества Воронцова, однако для
иллюстрации этого Венюков использовал даже
весьма сомнительные анекдоты, что значительно
снижает доверие к сообщаемым им фактам.
Одним из главных противников деятельности
Воронцова на Кавказе был генерал
Н. Н. Муравьев, который стал новым
наместником. Это был человек не без военных
способностей и с неплохим образованием,
достигший чинов и императорского доверия
исключительно своими трудами, но он отличался
крайне жестким характером, а также большими
амбициями. Воронцова он считал просто
баловнем судьбы, которому слишком легко
доставались должности и почести. Получив пост
наместника, Муравьев начал спешить, стремясь
доказать свои таланты в военной и
административной областях, при этом он
действовал что называется напролом, не считаясь
с установившимися в крае порядками и
традициями. Одновременно он позволял себе
резко критиковать все нововведения князя
Воронцова. Настоящий шок у офицеров-
кавказцев вызвало его письмо к А. П. Ермолову,
где он фактически отри-цал любые успехи
Российской империи на Кавказе в период с
отъезда Алексея Петровича и до собственного
прибытия. Это письмо, разошедшееся по России
в спи-сках, вызвало гневный ответ подполковника
князя Д. Святополк-Мирского, также получивший
широкую огласку и встреченный в обществе
намного более благожелательно. Муравьев
настолько восстановил против себя тифлисское
высшее общество и кавказских офицеров, что
после его отзыва с должности, в Тифлисе устроили
празднество с фейерверком. Для сравнения,
Михаила Семеновича провожали с великой
скорбью. Одним же из преданных защитников
Воронцова стал князь А. И. Барятинский. При
Михаиле Семеновиче он был начальником штаба
Отдельного Кавказского корпуса, а после
Муравьева стал новым наместником. Пленив в
1859 г. имама Шамиля и покорив благодаря этому
Северо-Восточный Кавказ, Барятинский отметил,
что ему "досталась жатва Воронцовского посева"
[16].

В целом, светлейший князь Михаил Семенович
Воронцов был одним из редких в истории России
государственных деятелей высочайшего уровня,
у которых выдающиеся способности
соединялись с преданностью делу и любовью к
Отечеству. Его заслуги в умиротворении Кавказа,
его экономического и культурного разви-тия
поистине огромны. Благодаря комплексному

подходу к управлению краем, где решительность
в организации боевых действий и борьбе с
набегами горцев сочеталась со стремлением
решать по возможности проблемы мирными
способами, заботой о благосостоянии и
образовании местных жителей, уважением к их
обычаям и религии, удалось примирить с
российским правлением значительную часть
коренного населения, улучшить условия его
жизни, дать мощный толчок использованию
внутренних ресурсов региона.
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ктуальной проблемой
современности является вопрос
преодоления конфронтационной
дихотомии: гражданское
общество-государство. С одной

стороны следует исходить из данности
существования государства и институтов
гражданского общества как относительно
самостоятельных явлений социальной
действительности. При этом совершенно
очевидно, что между этими феноменами
происходит (должно происходить) непрерывное
взаимодействие.

Пожалуй, наиболее остро проблема
конфронтации институтов гражданского общества
и государства наблюдается в процессе
осуществления государством
правоохранительной функции.

Касаясь истории вопроса о взаимодействии
органов охраны правопорядка с общественными
институтами, следует отметить, что попытки
социализации российской полиции относятся ещё
к дореволюционному периоду. Практика
привлечения населения к осуществлению
деятельности, связанной с участием в охране
общественного порядка, имеет в России долгую
историю. Как известно, в период
предшествовавший государственной

А централизации определённые правоохраните-
льные функции наряду с княжеской дружиной и
вотчинной администрацией выполняло и
общинное самоуправление, а также сотские,
пятидесятские и десятские избиравшиеся из
местного населения.

В истории российской полиции периоды
жёсткой централизации в управлении сменялись
децентрализацией, полным или частичным
подчинением полиции местным государственным
органам. Так, например, восстановленные в 40-е
годы XVIII века магистраты - органы
самоуправления горожан - образовывали
собственные полицмейстерские конторы,
формировали полицейские подразделения в
составе местных органов управления. Однако
отсутствие жёсткого контроля за деятельностью
полиции на местах приводило к
злоупотреблениям с её стороны, что отмечалось,
например, во многих наказах с мест в Уложенную
комиссию, созванную Екатериной II. В частности,
в наказе саратовских горожан говорилось о том,
что местный полицмейстер не только ставит,
отягощая полицейскую повинность, сотских и
десятских в ночные караулы, но и использует их
на домашних работах [1].
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изучением развития полицейских учреждений в
XVIII столетии: "Магистраты, окрепшие в 60-е гг.,
вступали в борьбу с губернскими и
провинциальными канцеляриями за влияние на
государственную полицию, создавали свои
полицейские учреждения. В 1766 году магистраты
Мурома, Казани и Ельца жаловались в Сенат, что
провинциальные канцелярии отнимают у них
право создавать свою полицию и самостоятельно
назначают к исполнению полицейских функций
офицеров. Сенат согласился с просьбой о
передаче полиции в этих городах магистратам,
но поставил её под контроль губернаторов.
Возложение полицейских функций на магистраты
практиковалось и позднее в других городах" [2].

Наиболее отчётливо попытка социализации
правоохранительных органов  в дореволю-
ционный период прослеживается на примере
института земской полиции. Инструкция сотскому
с товарищи от 19 декабря 1774 г. императрицы
Екатерины II [3] может с полным основанием
рассматриваться в качестве первого земского
полицейского устава.

Как следует из указанного документа в сёлах
и деревнях надлежало избирать сотских,
подчинявшихся непосредственно уездной
канцелярии. Им в помощь избирались
пятидесятские и десятские. Перечисленные
должностные лица, избиравшиеся из числа
"достаточных и неподозрительных людей по
очереди" [4], во время пребывания в должности
должны были находится на территории
соответствующего поселения безотлучно. Через
год управители, казначеи и приказчики должны
были проводить перевыборы указанных лиц.

В целях наилучшего знания и запоминания
должностных обязанностей было установлено
еженедельное публичное чтение документа.

Разумеется, следует признать, что в
дореволюционный период имела место, если так
можно выразиться, "принудительная
социализация" правоохранительной деятель-
ности. За ненадлежащее исполнение сотским
своих обязанностей грозило наказание по всей
строгости законов: "ежели чего по сей Инструкции
не исполните, а канцеляриею то усмотрено будет,
за то имеете быть наказаны. А в противном
случае если вы в пренебрежение своей
должности, что лености ради, или из лакомства,
или по дружбе умолчите и поступать так, как выше
предписано не будете, то и за малую вашу
проступку и упущение по всей строгости указов
жестоко уже будете наказаны" [5].

В свою очередь советский период развития
органов охраны общественного порядка являет
собой пример социализации системы с позиций

классового подхода.
Прообразом советской милиции явились

созданные в ходе Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 г. советами
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в
ряде мест собственные вооружённые
формирования - отряды пролетарской милиции,
Рабочей милиции, Красной гвардии. Указанные
формирования фактически ликвидировали
полицию и занимали её место. В этой ситуации
Временное правительство в деле формирования
органов охраны общественного порядка
поставило своей задачей  повсеместную замену
"полиции народной милицией с выборным
начальством, подчинённым органам местного
самоуправления" [6].

Октябрьская революция, упразднив
установления Временного правительства, дала
возможность приступить к формированию новых
органов исключительно с позиций классового
подхода. При этом правосознание заменялось
революционным сознанием пролетариата.

Характеризуя кадровый состав милиции в
первые революционные годы современный
российский правовед Ю.Е.Аврутин
небезосновательно отмечает, что "революция
1917 года привела к власти значительную по
численности массу люмпенизированной и
маргинальной части российского общества, за
счёт которой формировались и органы милиции"
[7].

По мнению профессора В.Н.Синюкова,
советская полиция, "построенная по
милицейскому типу, фактически основывалась на
смешанном принципе профессионализма и
"народности", что выражалось в многочисленных
институтах - от кадрового рекрутирования
партийными и комсомольскими комитетами до
принципа "двойного подчинения" на местном
уровне соответствующему местному и
региональному Совету. Даже оперативные и
следственные функции не могли быть
исключительной резервацией профессионализма
и служебной вертикали: их сотрудники, кроме
опоры на партийные комитеты, обязаны были
иметь "общественных помощников" и регулярно
отчитываться перед трудовыми коллективами" [8].

В современной России, как показывают данные
социологических опросов, сотрудник милиции
подавляющим большинством наших сограждан
воспринимается в качестве потенциального
источника угрозы личной безопасности.
Субъективное недовольство граждан контактами
с милицией деперсонифицируется в устойчивый
негативный образ милиции в целом.

В этой связи следует признать - переход к
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социализированной модели функционирования
органов поддержания общественного порядка -
одна из насущных задач современного этапа
развития российской государственности. В
нынешних условиях особую остроту приобретает
проблема взаимодействия формирующихся в
России институтов гражданского общества с
органами охраны общественного порядка.

Принятый Государственной Думой 28 января
2011 г. федеральный закон "О полиции" в качестве
принципа организации данного института
закрепляет в ст. 9 общественное доверие и
поддержку граждан [9]. Действия сотрудников
полиции должны быть обоснованными и
понятными для граждан. Федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел
должен проводить постоянный мониторинг
общественного мнения о деятельности полиции,
а также мониторинг взаимодействия полиции с
институтами гражданского общества. При этом
результаты данного мониторинга должны
регулярно доводиться до сведения
государственных и муниципальных органов, а
также граждан через средства массовой
информации, информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет.

Важным связующим звеном между полицией
и институтами гражданского общества  должны
стать общественные советы, создаваемые при
федеральном органе исполнительной власти в
сфере внутренних дел.

Общественные советы призваны обеспечить
согласование общественно значимых интересов
граждан, органов государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, правозащитных, религиозных и
иных организаций.

Механизм взаимодействия полиции и
институтов гражданского общества предполагает:
во-первых, привлечение граждан и
общественных объединений к реализации
государственной политики в сфере охраны
общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности и противодействия
преступности; во-вторых, участие общественных
объединений и граждан в разработке и
рассмотрении концепций, программ, инициатив по
наиболее актуальным вопросам деятельности
полиции; в-третьих, проведение общественной
экспертизы проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов по вопросам
деятельности полиции, в средствах массовой
информации; в-четвёртых, обсуждение вопросов,
касающихся деятельности полиции, в средствах

массовой информации; в-пятых, осуществление
общественного контроля за деятельностью
полиции.

Другой ключевой принцип деятельности
полиций, закреплённый в одноимённой статье 10
федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-
ФЗ, "Взаимодействие и сотрудничество"
базируется на следующих положениях. В
процессе осуществления своей деятельности
полиция взаимодействует с общественными
объединениями, организациями и гражданами,
кроме того, может использовать возможности
указанных субъектов права в порядке,
установленном российским законодательством.
При этом полиция в пределах своих полномочий
должна оказывать содействие общественным
объединениям и организациям в обеспечении
защиты прав и свобод граждан, соблюдения
законности и правопорядка, а также должна
оказывать поддержку развитию гражданских
инициатив в сфере предупреждения
правонарушений и обеспечения правопорядка. В
свою очередь институты гражданского общества
(общественные объединения) должны оказывать
содействие полиции при выполнении
возложенных на нее обязанностей.

К сожалению, история отечественного
законодательства знает немало примеров, когда
сформулированные законодателем нормы либо
оставались не реализованными на практике, либо
их действие искажалось обилием нормативных
правовых актов подзаконного характера. В этой
связи нельзя не признать, что для реализации
поставленной задачи требуются серьезные
усилия не только со стороны государства, но
также рядовых российских граждан, их
объединений, всего гражданского общества.

В качестве первоочередной задачи, считаем
необходимым осуществить разработку
развёрнутой концепции социализации
правоохранительной деятельности, важной
структурной составляющей которой должен
явиться комплекс  мер организационно-правового
характера, способствующих усилению
социальных начал в осуществлении деятельности
связанной с охраной общественного порядка,
созданию действенных механизмов
взаимодействия институтов гражданского
общества и государства в данном процессе.
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лительное время в теории
юридической науки легальность
государственной власти не
выделялась в качестве
самостоятельной политико-

правовой категории. Многочисленные
исследователи этого вопроса отмечают ее
юридическую природу [1], которая
свидетельствует о законодательно обоснованном
типе правления [2]. Ряд авторов ограничиваются
определением легальности через этимоло-
гические значение термина: от лат. legalis -
правовой, юридический [3], но при этом не дают
ей четких дефиниций. Вместе с тем, легальность
- объективно существующая правовая
действительность, которая в меньшей степени
обусловлена сознанием субъектов. Это позволяет
легальности конструироваться в процессе
повседневных государственно-правовых
взаимодействий, то есть посредством
функционирования государственного механизма.

В юридическом смысле, легальность
представляет собой объективное качественное
состояние государственно-правовых отношений,
выражающееся в соответствии порядка

Д организации и функционирования институтов
государственной власти правовой системе
общества.

Исследование сущности и основных свойств
легальности, таким образом, ставит перед нами
вопрос о ее функциях. В общем понимании,
функция - есть выражение содержательных
свойств явления во внешней среде, посредством
которого происходит формирование системы
связей и отношений с другими явлениями и
предметами материального мира. В юридической
литературе функции определяются как основные
направления воздействия субъекта на объект.
Нам представляется интересным вопрос о
функциях легальности государственной власти,
так как именно сквозь призму функций мы имеем
возможность познать правовую сущность
легальности, ее целевое назначение и
особенности функционирования в государствах
качественно различного типа (демократических,
антидемократических).

В свою очередь, вопрос о функциях
легальности может быть разрешен нами в поле
двух методологических плоскостей их
понимания: а) метафизической; б)
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диалектической.

Метафизическому подходу соответствуют
знания о функциях легальности как
самостоятельной категории сущего, то есть
явления мира, призванного узаконить некоторые
виды социальных отношений. При этом, основная
функция легальности, находит свое внешнее
проявление посредством легализации, под
которой следует понимать процесс перевода
возникающих государственно-правовых
отношений в правовую плоскость. В данном
случае, речь идет прежде всего об отношениях
складывающихся между элементами
институциональной системы государства, что
обусловлено ее качественными властными
особенностями. Средствами правовой
легализации здесь выступают правовые нормы,
но в отдельных случаях мы можем говорить о
соблюдении политико-правовых традиций в
процессе передачи власти и преемственности, как
наиболее древнем основании узаконения. Это
становится возможным, так как источником
легальности в древних обществах выступает не
право, как система формальных,
общеобязательных правил поведения,
гарантируемая государственным принуждением,
а совокупность ритуалов, обрядов, обычаев и
иных процедур узаконения власти, часто
осуществляемые в сакральной форме. Как
отмечает В.И. Сергеевич "…правом считается то,
что освящено соблюдением" [4]. Исследования
показывают, что древние общества достаточно
бедны на устойчивые юридические отношения,
поэтому целесообразно принять во внимание
некоторые фактически складывающиеся
юридические отношения.

 Таким образом, с позиции метафизического
подхода основное назначение легальности как
атрибутивного свойства государственной власти
состоит в формализации государственно-
правовых отношений, придании им свойств
юридической закрепленности. Данный подход в
разрешении вопроса о функциях легальности
представляется нам наиболее универсальным,
так как позволяет построить теоретическую
модель легализации власти независимо от
условий внешней среды (формы государства,
воздействия на процесс легализации иных
социальных категорий: легитимации, законности,
правосознания и других).

Теперь рассмотрим функции легальности
государственной власти в диалектической
плоскости исследования.

Диалектическое рассмотрение свойства
легальности государственной власти

предполагает конструирование большого
количества внешних и внутренних взаимосвязей
легальности с иными правовыми явлениями, а
также предполагает воплощение идей
(требований) легальности в поведении ее
субъектов. В свою очередь, субъекты, действуя
правомерно (согласно правовых норм),
формируют состояние легальности
государственно-правовых отношений. Таким
образом, мы наблюдаем механизм легализации
государственной власти в полном его
проявлении, то есть с учетом системы обратной
связи.

Осмысление функций легальности с позиции
диалектического метода, позволяет нам в
определенной степени детализировать процесс
легализации государственной власти. Это
становится возможным посредством выделения
в общем процессе узаконения трех основных
функций.

Во-первых, непосредственно узаконение
(формализация) отношений, складывающихся в
государственно-правовой сфере. Результатом
данной деятельности является возникновение
правовых норм и признание соответствующих
отношений в качестве легальных, то есть
юридически оформленных, не противоречащих
закону. Наиболее ярко, функция узаконения
проявляется при изменении политического
режима революционным путем, когда
существующие правовые нормы (позитивное
право) не способны узаконить фактически
складывающиеся государственно-правовые
отношения, в результате чего возникает
необходимость в радикальных трансформациях
законодательства. Этот процесс имел место в
России, в 1917 г., когда для успешного
завершения государственного переворота
февраля - марта 1917 г., Временному
Правительству требовалось узаконить,
легализовать свою власть [5].

Во-вторых, наделение элементов
институциональной системы государственной
власти компетенцией и полномочиями.
Посредством данной деятельности происходит
включение государственно-правовых отношений
в общий механизм функционирования
государственной власти, определяются их цели,
задачи и общее назначение в системе
государства. Данная функция позволяет
наполнить "жизнью" вновь сформированные
институты государственной власти, эффективно
взаимодействовать с иными элементами
государственного механизма, для достижения
общих целей.



38
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 1 (33)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
В-третьих, установление границ деятельности

институтов государственной власти, а также
пределов существования государственно-
правовых отношений. В данном случае, речь идет,
прежде всего, о пространственных и временных
(темпоральных) ограничениях в государственно-
правовой сфере. Значение данной функции
велико, поскольку она позволяет оперировать
категориями "законный - незаконный",
"правомерный - неправомерный", "узурпация -
преемственность", то есть оценивать правовые
явления не только со стороны их формы, которая
часто создает видимость правомерности, но и в
иных плоскостях, которые в совокупности дают
представление об истинных целях, функциях и
социальном назначении института или отношения:
по времени действия, кругу лиц, в пространстве,
позволяет правильно применить аналогию.
Подобное измерение предполагает учет условий
внешней среды, что позволяет наилучшим
образом отграничить "легальность" от
"лжелегальности" [6].

В-четвертых, легальность формирует модель
правового поведения участников государственно-
властных взаимодействий, ориентируясь на
которую граждане ведут себя тем или иным
образом. Данный аспект предполагает
рассмотрение меры определенного правового
поведения. Легальность в данном случае
выступает как субъективная категория,
предполагающая наличие определенного поля
поведения субъектов права, в рамках которых они
действуют правомерно. Границы такого
поведения зависят от ряда факторов: общего
правового статуса личности, основы которого
отражены в Конституции и федеральных законах;
социального статуса; правомочий установленных
конкретными должностными инструкциями и т.д.

Таким образом, вопрос о функциях легальности

государственной власти представляется нам
весьма перспективным направлением в
теоретико-правовых исследованиях, прежде всего
ввиду двух факторов: 1) слабой разработанности
этого вопроса в юридической науке; 2)
признанием принципа верховенства закона,
переводом государственно-правовых отношений
в правовое поле легальности и рационализации
государственного управления. Данные
обстоятельства порождают научный поиск в
"проблемных" направлениях исследования
легальности государственной власти.
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    Московском государстве
ХVII в. земские соборы
осуществляли раз-личные
функции, в том числе и
правотворческую. При этом

следует заметить, что данная функция не
являлась  постоянной и не имела системного ха-
рактера  (как и в целом деятельность земских
соборов). Однако это не умаляет значения тех
актов, которые принимались на земских соборах.
Наиболее характерным в этом контексте является
разработка и принятие в середине ХVII в.Уложения
- крупнейшего свода законов в истории
российского права.

Проведению Земского собора, где было
принято Соборное уложение, предшествовали
усиление социальной напряженности в
российском обществе, что, собственно, стало
поводом для принятия нового закона и ускорило

В
этот процесс. Дело в том, что в начале    века
устои  крепостного   государства  были  потрясены
крестьянской войной под руководительством
Болотникова.  В  дальнейшем протестные
движения, к которым присоединялись "меньшие"
посадские люди, поддерживаемые рядовыми
стрельцами и другими низшими разрядами
"служилых" людей, уменьшились, но   не  прекра-
щались. Перепись 1646 г.,   по которой крестьяне
становились "крепки и без урочных лет" и
введение налогов на соль в феврале того же года
вызвали большое недовольство, которое в
литературе часто обозначается как "соляной бунт"
[1]. А летом 1648 г. правительство, искавшее
выходы из финансового тупика, но не желавшее
ущемить интересы господствующего класса,
попыталось сократить  жалование  мелкого
служилого люда, в  результате  "всколыбалася
чернь на бояр" и произошло крупное восстание,
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Аннотация
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акта. Отмечается,  что Земский собор,  созванный прежде всего ввиду обострения социальных отношений,
решил не только проблему снятия  их напряженности, но и, что не менее, а скорее, более важно, принял
Соборное уложение. Оно,  закрепив основные черты политического  строя   и права России,  оказалось
достаточно стабильным на протяжении 200 лет,  несмотря на все последующие реформы.
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подогретое еще и недовольством действий
чиновников, в частности, восставшие требо-вали
выдачи Плещеева, ведавшего Земским
приказом, чтобы наказать его за злоупотребления
[2].

Нельзя не отметить и недовольство
представителей различных сословий состоянием
регулирования отношений собственности.   Так,
"служилые люди" требовали возвращения в казну
и раздачи им некоторых категорий церковного
имущества. Вместе с представителями посада
дворяне в одной из  челобитных требовали
уничтожения частных боярских и церковных
слобод и пашен вокруг Москвы [3]. Дворяне
жаловались и на произвол,  царивший в приказах,
путаницу в   законодательстве, которая косвенно
задевала и их интересы. Это нашло свое
проявление, например,  в Челобитных 1637 и 1641
гг.,  в которых дворяне жаловались на
причиняемые им в приказах "обиды" и
"насильства" и настаивали, чтобы царь "велел их
во всякие дела судить по судебнику".

При таких условиях требовалось принятие
кардинальных мер, направленных на
упорядочивание общественных отношений. И
нужно отдать должное царю Алексею
Михайловичу, который не пошел по пути
репрессий, а по совету приближенных принял
решение отложить взыскание недоимок и созвать
Земской собор для подготовки нового Уложения.
Такое решение отражало также объективную
необходимость в развитии российского права,
учитывая, что после Судебника 1550 г. было
принято множество отдельных актов по запросам
того  или   другого  московского приказа,
вызывавшимся судебно-административной
практикой, и которые нередко противоречили друг
другу.

В грамотах,   разосланных по областям летом
1648 г., было объявлено, что велено написать
Уложенную книгу по указу государя и патриарха,
по приговору бояр и по челобитью стольников и
стряпчих  и   всяких чинов людей [4].  Составить
проект Уложения было поручено особый
кодифика-ционной комиссии, состоящей  из бояр
кн. Одоевского и Прозоровского, окольничего
князя Волконского и двух дьяков, Леонтьева и
Грибоедова. Тогда же решили  собрать для
рассмотрения принятия проекта к 1 сентября
земской собор.

Следует отметить, что Земской собор 1648-
1649 гг.   был крупнейшим из всех,  какие
созывались в период существования в России
сословно-представительной монархии [5]. По
совету патриарха и боярскому "пригово-ру" царь
дал указание для рассмотрения и утверждения

Соборного уложения избрать на Земской  собор
от   стольников,  стряпчих, дворян московских и
жильцов - по 2 человека, со всех городов от
дворян и детей боярских, кроме Новгорода, по 2
человека, а из новгородцев с пятины - по 1
человеку,  от гостей - по 3 человека,  из гостиной
и суконной сотен - по 2 человека,  и из "черных"
сотен и слобод и городов с посадов по 1
человеку, которые должны были наряду с
церковными иерархами и Боярской думой
обсуждать и принимать новый свод законов
России.  И уже с 3 октября царь с духовенством
и думными людьми слушали составленный
комиссией проект Уложения,  который обсуждали
в 2 палатах: в "верхней", где были царь, Боярская
дума и Освященный собор, и в "ответной", где
были выборные люди различных чинов под
председательством князя  Ю.А. Долгорукова.
Ряд статей Уло-жения пересказывают содержание
некоторых челобитных, что указывает на
реальное участие выборных людей в составлении
Уложения [6]. Затем государь указал высшему
духовенству, думным и выборным людям
закрепить список Уложения своими подписями
("руками"), после чего оно с подписями членов
Собора в 1649 г. было напечатано и разослано во
все московские приказы и по городам в
воеводские канцелярии для того,  чтобы  "всякие
дела   делать по тому Уложению".

В статьях Соборного Уложения отражены
требования,   выдвинутые  в челобитных,
поданные до 1 сентября - об отмене урочных лет,
например - и положения (например,  о посадских
людях).   Многие статьи составлены  с учетом
этих требований.

М.Ф. Владимирский-Буданов отмечает
удивительную быстроту приня-тия столь
масштабного  правового акат. Все обсуждение и
принятие Уложения почти в 1000 статей заняло
всего чуть больше полугода. А ведь следует
учитывать,  что  на  комиссию была возложена
огромная задача: во-первых,  собрать, разобрать
и переработать в цельный свод действующие
законы, раз-новременные, несоглашенные,
разбросанные по ведомствам, также следовало
нормировать случаи, не предусмотренные этими
законами.  Кроме того, необходимо было знать
общественные нужды и отношения, изучить
практику судебных и  административных
учреждений.  Такая  работа требовала долгих лет.
Но Соборное Уложение решили составить
ускоренным ходом,  по упрощенной программе
[7]. Уложение разделено на 25 глав, содержащих
в себе 967 статей. Уже к октябрю 1648 г., то есть
за  2,5 месяца, было изготовлено к докладу 12
первых глав, почти половина всего свода.
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Остальные 13 глав были сотавлены, выслушаны
и утверждены в думе к концу января 1649 г., когда
закончилась деятельность комиссии и всего
собора и Уложение было закончено в рукописи.
Быстроту, с которой было составлено Уложение,
можно объяснить тревожными вестями о мятежах,
вспыхивавших вслед за июньским бунтом,
поэтому власть торопила с составлением
Уложения, чтобы соборные выборные разнесли
по городам рассказы о  новом  курсе   пра-
вительства и об Уложении,  обещавшим всем
"ровную" и  справедливую расправу.

Помимо Судебника 1550 г. основным
источником Уложения были Указные книги,
которые велись в каждом приказе и в  которую
вписывались все вновь выходившие законы и
постановления,  относившиеся к его компетенции.
К книгам были записаны готовые уложения с
подробным указанием на  отмененные   и
измененные законы,  а также доклады приказов,
не внесенные еще на рассмотрение  Боярской
думой,  но  включавшие случаи, не
предусмотренные законом и поэтому
необходимые для написания новой статьи.
Целый ряд глав свода составлен по этим книгам
с дословными или измененными выдержками:
например, 2 главы о поместьях и вотчинах состав-
лены по книге Поместного приказа,  глава
"О холопьем суде" - по книге приказа Холопьего
суда, источниками главы 18 являются указные
записи Печатного приказа и т.д. Своеобразное
употребление  сделала комиссия из Литов-ского
статута 1588 г.  В сохранившемся подлинном
свитке Уложения встречаем  неоднократные
ссылки на этот источник. Составители Уложения,
пользуясь этим кодексом, следовали ему,
особенно при составлении первых глав, в
расположении предметов, даже в порядке статей,
в постановке правовых вопросов, но все
перерабатывали на "свой московский лад" [8].
Таким образом, Статут послужил не только
юридическим источником Уложения, сколько
кодификационным пособием для его
составителей.

Соборное уложение  1649 г. явилось новым
этапом в развитии юридической техники,  оно
стало в нашей стране первым  печатным
памятником права. До него публикация законов
ограничивалась оглашением их на торговых
площадях и в храмах, о чем обычно указывалось
в самих документах.  Появление печатного закона
в значительной мере исключало возможность
совершать злоупотребления воеводами и
приказными чинами, ведавшими
судопроизводством.

Соборное Уложение не имело прецедентов в

истории русского законо-дательства.   Уложение
заключает в себе материал, относящийся не к
одной, а ко многим отраслям права того времени,
что дает основание считать его сводом законов.
В отличие от предшествовавших
законодательных актов Соборное   уложение
отличается  не  только большим объемом,   но и
сложной  структурой.  Краткое введение содержит
изложение мотивов и истории составления
Уложения. Впервые закон делился на
тематические главы,  посвященные  если не
определенной отрасли права,  то во всяком
случае имеющие конкретный объект
нормирования.   Главы выделены специальными
заголовками. Такая схема построения глав
позволяла их   составителям  придерживаться
обычной   для  того времени последовательности
изложения от возбуждения дела до исполнения
судебного решения.

Первые главы  (1-9) и последние 3 (23-25)
охватывают отношения, связанные с положением
церкви (глава 1),  высшей   государственной
власти (главы  2-3)  и   установленным  порядком
управления (главы 4-9, 23-25). Следующая
группа глав связана с "судом", причем эти главы
выделены как по  субъекту,  регулируемых
отношений  (гл. 9  - суд о крестьянах, гл. 10 - суд
о посадских людях),  так и по объекту (гл. 17 - о
вотчинах, гл. 16 - о поместных землях). Статьи
Соборного уложения  определяют  правовое  поло-
жение различных сословий и социальных групп
общества, и прежде всего крестьян (ст.
1,5,12,16,32 главы 11,   ст. 13 главы  2, ст.
94,235,262 главы 10,  ст. 7 главы 13, ст. 9,15,37
главы 19 и др.). Из них видно,  что   Уложение
окончательно  закрепило   полное  запрещение
крестьянского выхода - отменялись "урочные
лета" - срок для сыска беглых крестьян, после
которого поиски прекращались и фактически
сохранялась хоть малая возможность для выхода
из крепостного состояния, пусть путем бегства.
По Уложению розыск беглецов становился
бессрочным. Значительное внимание Уложение
уделяет представителям правящей элиты. Оно
закрепило их привилегированное положение
( ст. 1 главы 9, ст. 27,30,90, главы 10, ст. 1 главы
11 и др.). Детально определялись вопросы
владения, пользования и распоряжения  поместий
и  вотчин, что было одним из камней преткновения
во взаимоотношениях внутри привилегированных
сословий. Большое внимание уделено
уголовному праву (гл. 1-5,10,21,22 и др.) и
процессу [9]. По сравнению с предыдущим
законодательством, Уложение предусматривает
больше случаев применения публичного
уголовного преследования (ст. 31 главы 21,  ст.
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14 главы 22 и др.).  Не остались без внимания
семейные отношения и т.д.

Таким образом, Земский собор 1648-1649 гг.,
созванный прежде всего ввиду обострения
социальных отношений, решил не только
проблему снятия  их напряженности, но и, что не
менее, а скорее, более важно, принял фунда-
ментальный правовой акт в истории российского
права. Достаточно сказать, что попытки принять
новое  Уложение  делались  при Петре Первом и
Екатерине Второй, но оба раза безуспешно.
Уложение, закрепив основные черты
политического  строя   и права России,  оказалось
достаточно стабильным на протяжении 200 лет,
несмотря на все последующие реформы.  Не
случайно оно  открыло   собою  в 1830 г. полное
собрание законов Российской империи и в
большой степени было использовано при
составлении 15 тома  Свода   законов. Есть
основания утверждать, что Земский собор 1648-
1649 гг. успешно выполнил правотворческую
функцию применительно к масштабу всего
российского государства.
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 период 50 - 60х гг. XIX в. в
Российской Империи возникли
как объективные причины, так и
субъективные предпосылки
проведения бюджетной

реформы. В это время в государстве
присутствовала политическая воля Государя
Императора к проведению данной реформы и
личность молодого, но талантливого
государственного деятеля - В.А. Татаринова.

Разработанный В.А. Татариновым  план
преобразования финансовой системы сводился
к двум важнейшим положениям:

1) систематическое, подробное и однообразное
для всех управлений составление финансовых
смет и такое же исполнение их с безусловным и
немедленным обращением всех сметных
остатков в распоряжение государственного
казначейства;

2) введение единства кассы, т.е.
сосредоточение всех денежных средств
исключительно в кассах министерства финансов
с правом одного только этого министерства
заведовать сбором всех государственных
доходов и обязанностью производства платежей
В процессе исторического развития выработались
четыре принципа, которым должен
соответствовать бюджет:

 О содержании бюджетной
реформы В.А. Татаринова
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1) единство бюджета;
2) полнота бюджета;
3) реальность (правдивость) бюджета;
4) гласность бюджета.
В.А. Татаринов развил и дополнил эти

принципы. Содержание бюджетной реформы
полностью раскрывается через их анализ.

Единство бюджета заключается как в
единообразном порядке составления бюджета,
так и в едином бюджетном документе. Должен
быть один бюджет, в котором отражаются все
доходы и расходы государства.

В результате осуществления в Российской
Империи бюджетной реформы 1862 года такой
подход к организации бюджетного хозяйства
получил формальное закрепление в Правилах "О
составлении, рассмотрении, утверждении и
исполнении Государственной росписи и
финансовых смет министерств и главных
управлений", Высочайше утверждённых 22 мая
1862 года [1].  Согласно указанному документу,
все государственные доходы и расходы, за
исключением специально определенных,
подлежали включению в Государственную
роспись.

Государственная роспись составлялась из
частных финансовых смет Министерств и Главных
управлений.
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Единство бюджета предполагает также

распределение (разграничение) доходов и
расходов бюджета. Для этого применяется
единая бюджетная классификация, то есть
группировка доходов и расходов бюджета по
однородным признакам. В пределах самого
бюджета расходы подразделялись на
постоянные, временные, и экстраординарные.

22 мая 1862 г. Сметные правила были
дополнены новыми постановлениями. Номера
статей, обозначения пунктов и номенклатура всех
сметных подразделений должны были оставаться
в сметах неизменными, согласно установленной
классификации, до тех пор, пока Министерство
финансов и Государственный контроль признают
необходимым войти в Государственный совет с
представлением об общем исправлении
нумерации. В случае исключения из смет какого-
либо дохода, его место должно было оставаться
незамещённым до внесения в смету такого же
точно дохода. Вновь появившиеся доходы, для
которых не имелось в сметах соответственных
статей или пунктов, должны были показываться
ведомствами в конце их доходных смет без
номеров, параграфов и статей [2].

Отрицательным моментом являлось то, что,
изначально запланированное единство
государственного бюджета Российской Империи
было подвержено различным значительным
изъятиям в части единства бюджетного документа
и единства бюджетной классификации.

Однако имели место и положительные
тенденции. В целях единства государственного
бюджета был совершен переход от устаревшего
принципа специализации доходов, когда каждая
расходная статья обеспечивалась собственным
доходным источником, к принципу специализации
кредитов, то есть, строго целевому
использованию ассигнованных в соответствии с
утверждёнными сметами средств, полученных за
счёт поступления государственных доходов, без
различия источников этих доходов.

Под полнотой бюджета понимается включение
в него полностью всех доходов и расходов, как
государства в целом, так и его органов власти.

Сметные правила устанавливали норму, в
соответствии с которой в финансовые сметы
министерств и главных управлений не вносились:

1) доходы и расходы сословий или обществ
на их собственные надобности, а также суммы,
назначаемые на удовлетворение губернских и
частных земских повинностей;

2) расходы и доходы отдельных
благотворительных учреждений, содержащихся
независимо от частных приношений из указанных
законом источников или на счёт пособий,
даруемых правительством;

3) денежные средства для специальных целей,
преимущественно пожертвования и доходы,
находящиеся под контролем правительства, но
не относящиеся к казне. По ним представлялись
при финансовых сметах особые приложения[3].

Постепенно государственная роспись
становилась всё более полным документом.
Однако нормы бюджетного законодательства,
содержавшие положения о полноте бюджета во
многом были противоречивы, и желаемый
результат достигнут не был. Одно достижение всё
же должно быть отмечено: Министерства и
Главные управления  не могли по собственному
усмотрению изменять сметное назначение
кредитов, накапливать неиспользованные остатки
ассигнованных сумм [4].

Реальность (правдивость) бюджета
предполагает, что все его суммы доходов и
расходов должны быть обоснованы и правильны.

В Сметных правилах упоминалось, что по
получении финансовых смет министерств и
главных управлений Министерство финансов
проверяло, оправдывался ли предмет и размер
предположенных назначений смет.

На основе Высочайше утвержденного 29
декабря 1872 г. Мнения Государственного совета,
исчисление издержек взимания доходов,
установленное Правилами составление
финансовых смет, в государственной росписи не
показывалось.

Государственный контроль по получении
финансовых смет проверял их на соответствие
действующему законодательству, а также по
всем сметам производил проверку сметных
предположений.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что двойной предварительный контроль
служил правдивости Государственного бюджета
Российской Империи.

Гласность бюджета означает его обсуждение
и утверждение законодательным органом страны
с последующей публикацией.

В соответствии со Сметными правилами,
законодательное утверждение Государственной
росписи Российской Империи осуществлял
Государственный совет через рассмотрение
самой росписи и частных финансовых смет
общим собранием, а затем представлял
рассмотренные документы на Высочайшее
утверждение.

После публикации росписи министрам
открывались кредиты в Государственном
казначействе.

Бюджетная реформа имела огромное значение
для бюджетного хозяйства России. Некоторые её
положения базировались на идеях начала века,
сформулированных  М.М. Сперанским. В
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документах реформы впервые воплотились
принципы рациональной организации бюджетного
процесса и ведения бюджетного хозяйства,
которые сохраняют значение и поныне [5].

На основании изученных фактов бюджетной
реформы 1862-1868 гг. можно сделать
следующие выводы:  в первой половине
60-х гг. XIX в. преобразования, проводимые
В.А. Татариновым, были совершенно необходимы
и способствовали упорядочению финансового
управления. В силу определенных российских
особенностей, таких как раздутость
государственного аппарата, менталитет
чиновников, сословность,  упорядочить
бюджетные отношения при помощи
экономических средств не предоставлялось
возможным. Ввиду этого, правительство
тщательно подготовило и поэтапно ввело новые
правила регулирования бюджетных отношений.
Новые законы установили значительное
ограничение бюджетной самостоятельности
Министерств и Главных управлений, принцип
бюджетного и кассового единства, общую
систему бюджетного учета и отчетности.
Вводился принцип гласности бюджета.
Регулярная публикация в прессе государственной

росписи доходов и расходов подняла престиж
российских финансов за границей. При этом
полнота и реальность бюджета оставались
недостаточно затронутыми реформой.
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Идея законности как результат
доктринального осмысления
правовой действительности

В ажным моментом, по
позволяющим достигнуть
понимания сущности идеи
законности, является признание
того, что она формируется не

только как результат ценностного восприятия
права обыденным сознанием, но и как результат
теоретического, доктринального осмысления
правовой действительности. Последний аспект,
как правило, самостоятельного освещения в
специальной литературе не получает и в этой
связи, очевидно, нуждается в особом к себе
внимании.

Особенности конструирования и трансляции
доктринальным и обыденным правовым
сознанием идеи законности выступают
естественным следствием различия в базовых
основаниях и механизмах их воспроизводства.
Формирование обыденного правосознания
связано с повседневным осмыслением правовой
действительности, предполагающим первичность
эмоционально-чувственного восприятия.
Доктринальное правосознание формируется как
ре-зультат философско-правового и (или) научно-
теоретического осмысления правовой
проблематики, и в этом смысле может
рассматриваться как итог целенаправленного

интерпретационного анализа правовой
действительности, опирающегося на аксиомы и
универсальные принципы разделяемого
исследователем правопонимания. Особую роль
в формировании идейного строя доктринального
правосознания играет рефлексивная обработка тех
представлений, в которых правовая реальность
находит свое отражение. Такая обработка на
практике как раз и оказывается тем моментом,
который в значительной степени способствует
освобождению доктринального правосознания от
того, что привносят в его содержание
эмоционально-чувственные переживания,
сопровождающие процесс познания правовой
действительности, и что делает его прин-
ципиально отличным от обыденного сознания.

Анализ имеющихся в специальной литературе
определений доктринального правосознания [1]
свидетельствует о том, что на сегодняшний день
весьма широко распространено представление
о совпадении его с правосознанием научным.
Доктринальное правосознание рассматривается
как результат накопления и систематизации знаний
о праве, как итог целенаправленного ра-
ционально-логического теоретизированного
познания. Вместе с тем, такое понимание
доктринального правосознания представляется
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нам не вполне обоснованным в связи с тем, что
в основе его лежит не только научное, но и
философское осмысление правовой
действительности. Научное осмысление
правовой действительности выступает
результатом понятийного анализа, и в этой связи
теория законности, как и всякая иная теория,
"выражается в серии понятий" [2]. Вместе с тем,
понятийный анализ, лишенный идейной основы,
осуществляемый на основе чисто формально-
логических рассуждений, оказывается схола-
стическим, не дает реального представления о
предмете, а, значит, доктринальное
правосознание не может ограничиваться
исключительно понятийным анализом.

Правовая наука служит способом и средством
рационализации уже сложившихся представлений
о правовом, философия же права такие
представления вырабатывает. Значит,
философское осмысление правовой реальности
следует рассматривать как неразрывно
связанное с научным познанием и даже предше-
ствующее ему.

Подтверждением суждению о том, что
доктринальные представления не могут
основываться лишь на результатах научного
исследования, служит и то, что философское
осмысление действительности является
исторически первым способом теоретического
познания. Изначально именно философско-
правовой компонент в доктрине преобладает, и
лишь с течением времени в результате по-
степенной идеологизации последней роль
научного компонента в ней возрастает.

Предложенное понимание доктринального
правосознания предполагает, прежде всего,
признание того, что законность, как его идея,
предстает как результат философского и научного
познания соответствующего явления в их со-
четании. Следовательно, для того, чтобы
установить смысл и содержание рас-
сматриваемой идеи, необходимо определить,
какова философско-правовая спе-цифика
осмысления идеи законности и какова роль
понятия законности в аппарате юридической
науки. При этом, признавая то, что в
доктринальном правосознании философско-
правовое осмысление как бы предшествует
теоретическому, рациональному анализу,
определяя специфику доктринального осмысле-
ния законности, следует, прежде всего, выявлять
особенности законности как философско-
правовой идеи. Понятийный же анализ должен
носить вспомогательный характер, служить
скорее не выяснению того, что есть законность в
доктринальном понимании, а каким образом эта

идея рационализируется в практических целях.
Выявление особенностей философского

осмысления идеи законности предполагает
анализ того, какое выражение данная идея
получает в политико-правовых трудах. При этом
решение данной проблемы применительно к
последовательно сменяющим друг друга
историческим периодам в развитии политико-
правовой мысли позволяет выявить, с одной
стороны, универсальные, вневременные
компоненты, выражающие специфику
доктринального понимания законности,
характерную для того или иного общества, а, с
другой стороны, особенности ее эволюции.

На первый взгляд, выявить смысл законности
как доктринальной идеи вообще представляется
невозможным в силу множественности тех школ
и направлений, которыми характеризуется
развитие политико-правовой мысли на любом
этапе человеческой истории. Однако при
ближайшем рассмотрении подобная постановка
вопроса - о доктринальном понимании законности
вообще, вне его связи с воззрениями конкретной
школы - оказывается вполне возмож-ной.

Вопрос о доктринальном правосознании - это
вопрос не о правосознании определенной
социальной группы, а об определенном способе
осмысления и отражения правовой
действительности. Соответственно, о
доктринальном правосознании, как и об
обыденном, можно говорить не только в
применении к индивидуализированным или
групповым представлениям, но и в применении к
выработанным на основе философско-правового
познания и научного анализа общим мнениям,
точкам зрения, имеющим "массовый" характер.

Объективная возможность существования
представлений, универсальных для любого
философского течения, для любой правовой
школы, обусловливается целым рядом
обстоятельств.

Во-первых, тесная связь правовой доктрины с
правовой культурой общества предопределяет то,
что, как бы философ или ученый-правовед ни стре-
мились путем рефлексии исключить из
осмысления государственно-правовых явлений
субъективный момент, полностью решить эту
задачу никогда не удается. Вне зависимости от
того, какими методологическими средствами
осуществляется познание, оно неизбежно в той
или иной степени сохраняет связь с базовыми
установками, ценностями, идеями, характерными
для правосознания конкретного общества.
Доктринальное правосознание не формируется "с
нуля", оно как бы "надстраивается" на тех
установках и ценностях, которые уже при-обрел
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человек в процессе социализации, т.е.
формируется посредством трансформации
обыденных представлений. Следовательно,
сколь бы существенной эта трансформация ни
оказалась, она, скорее всего, все равно не будет
связана с полным замещением представлений о
законности, характерных для обыденного
правосознания.

Во-вторых, правовая доктрина - это всегда
осмысление социального опыта. Поскольку она
всегда стремится дать интерпретацию
последнего, на конкретном историческом этапе
в конкретном обществе она всегда неизбежно
будет связана с осмыслением одних и тех же
идей и представлений. Разной может в конечном
итоге оказаться оценка идей и установок
массового правосознания, но характер
интерпретируемых идей для любой правовой
доктрины будет одним и тем же. Как следствие,
в определенном культурно-историческом кон-
тексте представителями различных течений
политико-правовой мысли в качестве законности
будет интерпретироваться явление, обладающее
одними и теми же с ней чертами. Универсальный
характер таких черт для любого осмысления
законности и позволит считать их базовыми,
основополагающими для доктринального
понимания законности.

В-третьих, все философско-правовые и
юридические теории, характерные для общества
на определенном историческом этапе его
развития, неразрывно связаны между собой в
силу того, что опираются на уже разработанные
идеи и теории. Представители различных течений
оперируют одним и тем же языком, ссылаются,
по большому счету, на одни и те же научные
положения, принимая их как аксиомы или
доказывая их несостоятельность. Применение
разной методологии и использование разных
критериев ценностной оценки в конечном итоге
дает специфическое видение законности, однако,
общие исходные моменты философско-правового
анализа или теоретического осмысления
законности предопределяют то, что в ее
доктринальное понимание с большой долей
вероятности будет привнесено нечто
универсальное.

Что касается факторов, обусловливающих
специфические, уникальные моменты в
содержании доктринальных трактовок законности,
то они весьма многочисленны и разнообразны. К
числу наиболее значимых из них, на наш взгляд,
могут быть отнесены:

тип правопонимания. Наличие связи между
типом правопонимания и доктринальной
трактовкой законности может быть

констатировано, в первую очередь, в силу
признания аксиоматичности положения о том, что
право выступает нормативной основой законности
[3]. Кроме того, необходимо принимать во
внимание и то обстоятельство, что тип
правопонимания предопределяет привнесение в
доктринальные трактовки законности
специфического также в силу того, что влияет на
содержание иных идей, в смысловом каркасе
которых разворачивается законность как
содержательная единица доктринального пра-
восознания, - в частности, идей закона, порядка,
меры, справедливости и т.д.;

характер целей и задач, в связи с решением
которых ставится вопрос о законности, а сама
категория включается в понятийный аппарат
исследования. Разработка проблемы законности
может быть обусловлена различными факторами.
В частности, ее анализ может быть обусловлен
стремлением интерпретации массового сознания,
основанного на исторически сложившихся
идеалах, либо она, наоборот, может иметь своей
целью решение практических задач, связанных
с формированием или трансформацией
общественной идеологии. В одних случаях
разработка проблемы законности может выступать
самостоятельной целью, а в других случаях -
задачей, решение которой обеспечивает дости-
жение основной цели. При этом каждый раз в
содержание законности будет привноситься что-
то уникальное, специфическое;

избранная методология. "Ситуация, в которой
предмет уже существует, а методология его
познания еще не определена, является
абстрактной. Такие ситуации следует считать
скорее теоретическим предположением, чем
отражени-ем реального факта" [4]. И в этой связи
конкретная, единичная трактовка законности в
значительной степени определяется тем, какие
способы, приемы, средства и принципы анализа
применены исследователем. Особо следует
подчеркнуть, что избранная методология
привносит специфическое как в строго науч-ное,
так и в философско-правовое осмысление
законности;

характер тех мыслительных операций, которым
подвергается идея законности в самом
правосознании исследователя. В частности,
отдельные принципиально своеобразные моменты
в содержание идеи законности могут прив-
носиться в зависимости от специфики
психологических механизмов отражения
правовой действительности, субъективных
критериев ее оценки и степени рефлексии
правосознания исследователя.

Рассуждая об идее законности как результате
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доктринального осмысления правовой
действительности, особо следует подчеркнуть,
что она, не совпадая с обыденным пониманием
законности, тем не менее, не существует авто-
номно, независимо от них.

Это обусловливается уже тем, что обыденное
и доктринальное правосознание никогда не
существуют в "чистом" виде. И в правосознании
ученого-теоретика, и в правосознании юриста-
практика, и в правовом сознании обыва-теля и
первое, и второе неизбежно присутствуют [5],
лишь представлены в разном соотношении. С
одной стороны, в правосознании ученого
компоненты, представляющие доктринальное
правосознание, неизбежно "надстраиваются" на
тех составляющих, которые формируются как
обыденное сознание. С другой стороны,
"историческая практика человечества неизбежно
приводит ко все более широкому вторжению
научных знаний в сферу бытовых представлений
… или к расширению сферы этих бытовых
представлений за счет научных понятий" [6].

Отдельно следует отметить тот момент, что
правовая наука занята не только интерпретацией
общественной идеологии, но и решением
проблем, связанных с ее формированием. Как
следствие, не только доктринальное осмысление
законности как смысловой единицы обыденного
правосознания влияет на ее теоретико-правовое
и философско-правовое понимание, но и
последнее оказывается способным, по крайней
мере, в определенной степени привнести новый
смысл в содержание законности как идеи
массового сознания.

Завершая рассмотрение законности как
доктринальной идеи, полагаем необходимым
подчеркнуть то обстоятельство, что она связана
с обыденным пониманием законного не только
содержательно, но и функционально. Именно в
своей взаимосвязи законность как идея
обыденного правосознания и законность как
смысловая единица доктринального правового
сознания  определяют и спе-цифику принципов и
требований законности как ее юридизированных

выражений, формально закрепляемых
действующими нормативными правовыми акта-
ми, и то, какие воплощения рассматриваемая
идея получает в правовой практи-ке.
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О бязанность государства
признавать, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

означает, что государство (в том числе его
государственные органы и должностные лица): -
признает принадлежащие человеку и гражданину
в силу рождения или в силу гражданства
неотъемлемые и неотчуждаемые права и
свободы; - соблюдает эти права и свободы, то
есть не вмешивается в сферу самостоятельного
осуществления человеком и гражданином своих
прав и свобод и пользования ими, но создает
условия для их реализации (например,
государство не осуществляет контроль за
волеизъявлением избирателя, но создает
условия для проведения свободных,
демократических выборов); - защищает права и
свободы от всяческих посягательств и
нарушений.

Государственная защита прав и свобод
человека и гражданина означает, что Россия как
правовое государство берет на себя обязанность
гаранта жизненных ценностей и благ личности,
выраженных в ее субъективных гражданских
правах и личных свободах. Для выполнения этой

публично-правовой обязанности Российская
Федерация располагает законодательной базой
и системой органов правоохраны, к которым
относятся также и суды.

Право на судебную защиту является единым
понятием, имеющим два аспекта:

право на восстановление нарушенных прав,
право на возмещение ущерба, то есть право на
удовлетворение материального требования
(материальный аспект права на судебную
защиту);

право на обращение в судебные органы, то
есть право на судебное разбирательство
заявленного требования (процессуальный аспект
права на судебную защиту).

Право на судебную защиту - это субъективное
право лица, реализация которого целиком зависит
от его личного усмотрения. Субъективное
конституционное и процессуальное право создает
условия для свободы действий со знанием дела,
учетом личного и публичного интересов.

В качестве основных элементов принципа
доступности судебной защиты рассматриваются:

право на обращение в суд за судебной
защитой, которое включает в себя право на иск,

mailto:(e-mail:abrsyuzanna@yandex.ru)
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право на обращение с жалобой или заявлением
по делам неисковых производств;

основания процессуального интереса к делу,
которые могут быть как в виде материально-
правовой заинтересованности участников
спорного правоотношения, так и должностных
обязанностей прокурора по защите прав
граждан, а равно служебных обязанностей
должностных лиц органов государственных
власти;

обращение в суд заинтересованных лиц
происходит по правилам, установленным
процессуальным законодательством.

Судебная защита - это важнейший элемент
государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина. Она представляет собой
самостоятельное направление государственно-
властной деятельности, осуществляемое
специально созданными для этой цели органами
- судами.

Судебной защите подлежат все без
исключения права и свободы, принадлежащие
индивиду как в силу прямого указания
Конституции РФ и иных законов, так и не
имеющие нормативного закрепления. Право на
судебную защиту как закрепленное законом,
имеющим высшую юридическую силу, является
непосредственно действующим вне зависимости
от наличия соответствующей процедуры его
реализации.

Судебная защита в настоящее время занимает
центральное место среди всех форм защиты прав
человека и является главным, ведущим способом
восстановления нарушенных прав. В рамках
данного параграфа рассмотрим весь
конституционно-судебный механизм судебной
защиты прав граждан при оказании
психиатрической помощи, включая решения
Европейского суда по правам человека,
Конституционного суда России, Верховного суда
России и иных судов. Среди межгосударственных
органов по защите прав и свобод человека
особую роль играет Европейский Суд по правам
человека при Совете Европы (Страсбург). Этот
суд, при котором Россия имеет своего
Уполномоченного, основывает свою
деятельность на Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950
года [1] . Он рассматривает индивидуальные
жалобы граждан государств-участников на
нарушения их прав, закрепленных в Конвенции
и дополняющих ее протоколах, которые
ратифицированы Россией 30 марта 1998 г.
[2] .

Европейский суд по правам человека является
международным европейским судебным органом,

созданным с целью реализации дополнительной
возможности защитить свои права любым
физическим и юридическим лицам из
европейского государства, присоединившегося
к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод (1950), а также Протоколам к
этой Конвенции. Практически любой человек
может искать защиту своих прав не только в
национальном, но и в международном суде.
Защита прав и свобод граждан, страдающих
психическими расстройствами, осуществляется
различными правовыми средствами,
включающими право обращаться за защитой
своих прав в российские суды. Кроме того, на
основании ч. 3 ст. 46 Конституции России
существует возможность в случае не нахождения
по мнению заявителя справедливого решения в
национальном суде обратится с международные
судебные органы. Таким образом, установлены
два условия обращения гражданина в эти органы:
во-первых, это должно быть предусмотрено
международными договорами РФ, и, во-вторых,
должны быть исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой
защиты нарушенного права.

В период с 1959 по 1998 г. Европейский суд
рассмотрел свыше 1000 дел. Принятые судом за
50 лет решения имеют значение прецедентов и
служат важными источниками, которые
обязательно используются судом при
обосновании своих решений, а также заявителями
при подготовке жалоб о нарушении прав и
свобод, гарантированных Конвенцией.

С 5 мая 1998 г., с даты вступления в силу для
Российской Федерации Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод в
Европейский суд по правам человека поступило
свыше 30 тыс. жалоб от граждан России (95%) и
иных лиц, проживающих в Российской Федерации
(5%), в которых государством ответчиком
выступает Российская Федерация  [3].

Практика показывает, что каждый четвертый
рассматриваемый Европейским судом по правам
человека иск - российский. Как заявил
председатель Европейского суда по правам
человека Люциус Вильдхабер, по данным на
сентябрь 2006 г., в Суд поступило 18500 дел из
России, и это 20,8 процента всех поступивших
исков [4] . В то же время нельзя говорить о том,
что Европейский суд рассматривает больше дел
в отношении России, чем в отношении других
стран, входящих в Совет Европы. С 1999 по 2006
г. Европейский суд рассмотрел 207 дел в
отношении России. Для сравнения: за тот же
период по Турции было рассмотрено 1310 дел,
по Великобритании - 206 дел . В 2008 году
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Европейский Суд вынес 1543 постановления по
существу (для сравнения: в 2007 году - 1503, в
2005 году - 1105, в 2004 году - 718, в 2003 году -
703 постановлений). Наибольшее число
постановлений в 2008 году (62% от общего
количества) вынесено по жалобам против Турции
(264), России (244), Румынии (199), Польши (141)
и Украины (110).

Жалоба о нарушении прав человека
Европейским судом рассматривается в случае
соблюдения условий приемлемости жалобы, к
которым относятся:

а) юридический факт имел место после
вступления в силу для Российской Федерации
Европейской конвенции по правам человека, т.е.
после 5 мая 1998 г.;

б) обратившееся в Европейский суд по правам
человека лицо исчерпало все средства судебной
защиты в Российской Федерации, т.е. судебное
дело прошло все необходимые стадии
обжалования в российских судах;

в) после вступления в силу российского
судебного решения прошло не более шести
месяцев.

Большинство обращений отклоняется по
причине несоответствия условиям приемлемости
жалоб, нарушения правил их оформления и
направления.

Следует отметить, что систематические
нарушения Конвенции и невыполнение решений
Европейского суда могут привести к применению
к государству - участнику Конвенции самых
серьезных санкций вплоть до исключения из
Совета Европы. Конституционный суд России в
своих решениях регулярно ссылается на
различные решения Европейского суда по
правам человека тем самым, признавая
прецедентный характер выносимых решений [5].
В настоящее время Европейским судом по
правам человека вынесено несколько решений
в отношении российских властей, которые
нарушили права лиц, страдающих психическими
заболеваниями.

Достаточно было Европейскому суду
продемонстрировать образец судебного
разбирательства случаев недобровольной
госпитализации и указать российским судам на
несовершенство их работы, как сразу
выяснилось, что российские суды тоже могут
быть объективными и беспристрастными и
выносить справедливые решения в пользу
пациентов. А вскоре Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в своем Постановлении
от 19 декабря 2003 г. разъяснил судам, что при
принятии решения следует учитывать

"постановления Европейского Суда по правам
человека, в которых дано толкование положений
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, подлежащих применению в данном
деле".

Практика рассмотрения в судах дел о защите
нарушенных прав граждан при оказании
психиатрической помощи подтверждает, что
европейские стандарты требуют жесткого
судебного контроля за применением
недобровольных мер в психиатрии. В России
такой контроль пока недостаточно эффективен.
Обращение в Европейский Суд - это не самый
быстрый, но действенный механизм защиты
нарушенных прав, и российские правозащитники
научились им пользоваться. В стране созданы
десятки правозащитных организаций,
специализирующихся на международной защите
прав граждан. В них работают грамотные юристы,
многие из которых прошли стажировку на Западе
и хорошо разбираются в европейском
законодательстве.

1.См.: Указ Президента РФ от 29 марта
1998 г. "Об Уполномоченном Российской
Федерации при Европейском Суде по правам
человека" // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1540.

2.См.: Федеральный закон от 30 марта
1998 г. "О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов
к ней" // Собрание законодательства РФ. 1998.
№ 4.

3.Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики
о правах человека: европейский и российский
опыт. М.: Городец, 2007. С. 12.

4.http://www.espch.ru
5.Российская газета. 2007. 28 апр.
6.См. например: Постановление

Конституционного Суда РФ от 2 марта 2010
г. № 5-П "По делу о проверке
конституционности положений статьи 242.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации" //
Российская газета. 2010. 12 марта;
Постановление Конституционного Суда РФ от
8 декабря 2009 г. № 19-П "По делу о проверке
конституционности подпункта 4 статьи 15
Федерального закона "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" в связи с жалобами граждан В.Ф.
Алдошиной и Т.С.-М. Идалова" // Российская
газета. 2009. 16 .

http://www.espch.ru
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Аннотация
         В статье автор подробно разбирает  процесс проведения реформы местного самоуправления на

основании Федерального закона ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. в котором органам государственной власти субъектов Российской
Федерации было предписано до 1 марта 2005 г. установить в соответствии с требованиями Закона границы
муниципальных образований и наделить соответствующие муниципальные образования статусом городско-
го, сельского поселения, городского округа, муниципального района.

Annotation
   In article author in detail analyses the process of the undertaking the reform of the local home rule on the

grounds of Federal law FZ "About the general principle of the organizations of the local home rule in Russian
Federation" from October 6 2003 in which organ state authorities subject to Russian Federation was ordered
before 1 March 2005 to install in accordance with requirements of the Law of the border of the municipal formation
and provide with corresponding to municipal formation by status town, rural settling, town neighborhood, municipal
region.
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Городской округ как
административный центр

муниципального района: проблемы
правового регулирования и

целесообразности

В
процессе проведения реформы
местного самоуправления на
основании Федерального
закона ФЗ "Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской Федерации" от 6
октября 2003 г. органам государственной власти
субъектов Российской Федерации было
предписано до 1 марта 2005 г. установить в
соответствии с требованиями Закона границы му-
ниципальных образований и наделить
соответствующие муниципальные об-разования
статусом городского, сельского поселения,
городского округа, муниципального района. Как
правило, муниципальные образования в границах
административного района наделялись статусом
муниципального района, а в его пределах были
образованы новые муниципальные образования,
которые в зависимости от конкретной местности
наделялись статусом городского или сельского

поселения. Отдельными законами некоторые
муниципальные образования наделялись
статусом городского округа. При этом были
утверждены границы муниципальных
образований таким образом, чтобы исключить
возникновение "межпоселенных" территорий.
Кроме того, в некоторых случаях городские округа
становились административными центрами
муниципальных районов, что, как будет показано
ниже, является далеко не оптимальным
вариантом.

В развитие федерального закона на уровне
субъектов федерации издавались законы в
которых определялись территориальные
принципы организации местного самоуправления.
Обычно это делалось в рамках законов о местном
самоуправлении. Так, в Краснодарском крае в
2004 г. был принят Закон "О местном
самоуправлении в Краснодарском крае" [1].
Здесь, в частности, устанавливается, что местное
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самоуправление осуществляется на всей
территории Краснодарского края в городских,
сельских поселениях, муниципальных районах,
городских округах.. Границы территорий
муниципальных образований устанавливаются и
изменяются законами Краснодарского края в
соответствии с требованиями, предусмотренными
статьями 11 - 13 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (ст.6).

В законе довольно подробно (ст. 7)
регулируются вопросы границ муниципальных
образований. Подчеркивается, в частности, что
границы муниципальных образований
устанавливаются и изменяются в соответствии со
следующими требованиями: 1) территория
Краснодарского края разграничивается между
поселениями; 2) территории всех поселений, за
исключением территорий городских округов,
входят в состав муниципальных районов;
3) территорию поселения составляют исторически
сложившиеся земли населенных пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользования
населения соответствующего поселения,
рекреационные земли, земли для развития
поселения; 4) в состав территории поселения
входят земли независимо от форм собственности
и целевого назначения; 5) в состав территории
городского поселения могут входить один город
или один поселок, а также в соответствии с
генеральным планом городского поселения
территории, предназначенные для развития его
социальной, транспортной и иной инфраструктуры
(включая территории поселков и сельских
населенных пунктов, не являющихся
муниципальными образованиями); 6) в границах
сельского поселения могут находиться один
сельский населенный пункт с численностью
населения, как правило, более 3000 человек и
(или) объединенные общей территорией
несколько сельских населенных пунктов с
численностью населения менее 3000 человек
каждый; 7) сельский населенный пункт с
численностью населения менее 1000 человек, как
правило, входит в состав городского или
сельского поселения; 8) в соответствии с законом
Краснодарского края статусом сельского
поселения с учетом плотности населения
Краснодарского края и доступности территории
поселения может наделяться сельский
населенный пункт с численностью населения
менее 1000 человек; 9) на территориях с низкой
плотностью населения и в труднодоступных
местностях сельский населенный пункт с
численностью населения менее 100 человек

может не наделяться статусом поселения и дан-
ный населенный пункт может не входить в состав
поселения, если такое решение принято на сходе
граждан, проживающих в соответствующем насе-
ленном пункте; 10) размеры территории поселения
устанавливаются с учетом численности его
населения; 11) границы поселения, в состав
которого входят два и более населенных пункта,
устанавливаются с учетом пешеходной дос-
тупности до административного центра сельского
поселения и обратно в течение рабочего дня для
жителей всех населенных пунктов, входящих в
состав поселения, а границы муниципального
района - с учетом транспортной доступности до
административного центра муниципального
района и обратно в течение рабочего дня для
жителей всех поселений, входящих в состав
муниципального района; 12) территория
населенного пункта должна полностью входить
в состав территории поселения; 14) территория
городского округа не входит в состав территории
муниципального района; 15) границы
муниципального района устанавливаются с
учетом необходимости создания условий для
решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера органами местного
самоуправления муниципального района, а также
для осуществления на всей территории
муниципального района отдельных
государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и
законами Краснодарского края; 16) территория
поселения должна полностью входить в состав
территории муниципального района.

Определено также, что наделение городского
поселения статусом городского округа
осуществляется законом Краснодарского края
при наличии сложившейся социальной,
транспортной и иной инфраструктуры, необходи-
мой для самостоятельного решения органами
местного самоуправления городского поселения
установленных статьей 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
вопросов местного значения городского округа и
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных указанным органам фе-
деральными законами и законами
Краснодарского края, а также при наличии
сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для
самостоятельного решения органами местного
самоуправления прилегающего (прилегающих)
муниципального района (муниципальных рай-
онов) установленных статьей 15 Федерального
закона "Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской
Федерации" вопросов местного значения
муниципального района и осуществления ими
отдельных государственных полномочий,
переданных указанным органам федеральны-ми
законами и законами Краснодарского края. Как
видно, данные положения практически полностью
воспроизводят ст. 10-11 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

Как показала практика, территории
муниципальных образований стали создаваться
на основе существовавшей в завершающий
период СССР административно-территориальной
системе. Это вполне логичный подход, учитывая,
что создание иной системы в короткое время
было просто невозможно.

Вместе с тем изначально избранный подход
не предусматривал выявление мнения населения
по вопросу о границах муниципальных
образований - в отличие от ситуации, когда встает
вопрос об изменении границ муниципальных
образований. Как нам представляется, в этом есть
определенный негативный момент. Очевидно,
следовало все же не спешить с окончательным
утверждением границ муниципальных
образований. Наглядным примером этому может
служить объединение двух муниципальных
образований (город Ейск и Ейский район
Краснодарского края) в одно (референдум
прошел в мае 2007 г.), хотя еще недавно,
казалось бы, разделение их на самостоятельные
муниципальные образования не вызывало
сомнений.

Подобные проблемы могут возникнуть и на
других территориях (например, в случае города
Туапсе и Туапсинского района Краснодарского
края), что вполне вероятно, учитывая, что
ситуация, когда городской округ, будучи
самостоятельным муниципальным образованием

в виде городского округа, одновременно является
административным центром района, вызывает
немалые сложности при решении вопросов
местного значения, и прежде всего в сфере
бюджетных отношений.

В этой связи мы полагаем, что в ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" необходимо закрепить
норму о том, что городское поселение в виде
городского округа не может быть одновременно
быть административным центром муниципального
района.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым особенностям алиментных обязательств второй очереди в странах СНГ.

Правовые вопросы алиментных обязательств являются весьма актуальными не только в России, но и в
государствах СНГ. Одним из механизмов, гарантирующих защиту материальных прав членов семьи, является
институт алиментных обязательств второй очереди в странах СНГ. Однако проблема обеспечения
алиментами дедушек, братьев, сестер и других членов семьи почему-то считается во многих случаях частной
и малозначимой. А ведь именно оттого, насколько продуманным будет юридическое регулирование
алиментных отношений, зависит эффективность защиты имущественных интересов членов семьи.
Рассмотрению этих вопросов посвящена настоящая статья.
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Алиментные обязательства
второй очереди в странах СНГ

А лиментные обязательства
распространяются на отношения
не только в вопросах
содержания детей родителями,
но и наоборот - дети обязаны

материально содержать нетрудоспособных
родителей, поддерживать и заботиться, и это не
только есть моральная обязанность, но и законное
предписание. Более того, супруги и бывшие
супруги в определенных случаях также имеют
право на материальную поддержку. Кроме этого,
имеются и другие случаи, когда родственники,
объединенные одной семьей, оказываются
обязанными в вопросах содержания членов
своей семьи. Так что сводит алименты
исключительно к "выплатам после развода" было
бы не некомпетентным и ошибочным с точки
зрения юриспруденции.

В государствах - членах СНГ установление и

взыскание  (выплата) алиментов гражданам
государств - членов СНГ осуществляется в
порядке, предусмотренном национальным
законодательством страны, на территории которой
они проживают. При этом государства - члены СНГ
признают и обеспечивают исполнение судебных
решений по алиментным делам.

Можно сказать, что семейное законодательство
стран СНГ практически аналогично российскому
законодательству, за некоторым исключением.

Рассмотрим алиментные обязательства других
членов семьи в странах СНГ на примерах
нескольких стран.

Так, например, согласно Семейному кодексу
Украины [1]:

Бабушка, дедушка обязаны содержать своих
малолетних, несовершеннолетних внуков, если
у них нет матери, отца или если родители не могут
по уважительной причине предоставлять им
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надлежащего содержания, при условии, что
бабушка, дедушка могут предоставлять
материальную помощь.

Совершеннолетние внуки, правнуки обязаны
содержать нетрудоспособных бабушку, дедушку,
прабабушку, прадеда, которые требуют
материальной помощи и если у них нет мужа,
жены, совершеннолетних дочери, сына или эти
лица по уважительной причине не могут
предоставлять им надлежащего содержания, при
условии, что совершеннолетние внуки, правнуки
могут предоставлять материальную помощь.

Совершеннолетние братья, сестры обязаны
содержать малолетних, несовершеннолетних
братьев и сестер, которые требуют материальной
помощи и если они не имеют родителей, мужа,
жены или эти лица по уважительной причине не
могут предоставлять им надлежащего
содержания, при условии, что совершеннолетние
братья и сестры могут предоставлять
материальную помощь.

Совершеннолетние братья и сестры обязаны
содержать нетрудоспособных совершеннолетних
братьев и сестер, которые требуют материальной
помощи, если они не имеют мужа, жены,
родителей или совершеннолетних дочери, сына,
при условии, что совершеннолетние братья и
сестры могут предоставлять материальную
помощь.

Мачеха, отчим обязаны содержать малолетних,
несовершеннолетних падчерицу, пасынка,
которые с ними проживают, если у них нет матери,
отца, деда, бабушки, совершеннолетних братьев
и сестер или эти лица по уважительной причине
не могут предоставлять им надлежащего
содержания, при условии, что мачеха, отчим
могут предоставлять материальную помощь.

Суд может освободить отчима, мачеху от
обязанности по содержанию падчерицы, пасынка
или ограничить его определенным сроком, в
частности в случае:

1. непродолжительного проживания с их
матерью, отцом;

2. недопустимого поведения в брачных
отношениях матери, отца ребенка.

Лица, в семье которых воспитывался ребенок,
обязаны предоставлять ему материальную
помощь, если у него нет родителей, бабушки,
деда, совершеннолетних братьев и сестер, при
условии, что эти лица могут предоставлять
материальную помощь.

Совершеннолетние падчерица, пасынок
обязаны содержать нетрудоспособных мачеху,
отчима, если они требуют материальной помощи
и если они предоставляли падчерице, пасынку
систематическую материальную помощь не

менее чем пять лет, при условии, что падчерица,
пасынок могут предоставлять материальную
помощь.

Обязанность падчерицы, пасынка по
содержанию мачехи, отчима возникает, если у
мачехи, отчима нет мужа, жены,
совершеннолетних дочери, сына, братьев и
сестер или если эти лица по уважительной
причине не могут предоставлять им надлежащего
содержания.

Если лицо до достижения совершеннолетия
проживало с родственниками или другими лицами
одной семьей, оно обязано содержать
нетрудоспособных родственников и других лиц
с которыми проживало не менее чем пять лет,
при условии, что это лицо может предоставлять
материальную помощь.

Эта обязанность возникает, если у того, кто
требует материальной помощи, нет жены, мужа,
совершеннолетних дочери, сына, братьев и
сестер или эти лица по уважительной причине не
могут предоставлять им надлежащего
содержания.

Размер алиментов, которые взимаются с
других членов семьи и родственников на детей и
нетрудоспособных совершеннолетних лиц,
которые требуют материальной помощи,
определяется в части от заработка (дохода) или
в твердой денежной сумме.

При определении размера алиментов суд
принимает во внимание материальное и семейное
состояние плательщика и получателя алиментов.

Если иск предъявлен не ко всем обязанным
лицам, а лишь к некоторым из них, размер
алиментов определяется с учетом обязанности
всех обязанных лиц предоставлять содержание.
При этом совокупный размер алиментов,
подлежащий взысканию, не может быть меньше
необлагаемого налогами минимума доходов
граждан. Суд может определить срок, на
протяжении которого будут взиматься алименты.

Если материальное или семейное состояние
лица, которое платит алименты, лица, которое их
получает, изменилось, суд может по иску кого-
нибудь из них изменить установленный размер
алиментов или освободить от их уплаты. Суд
может освободить от уплаты алиментов при
наличии других обстоятельств, которые имеют
важное значение.

Определение задолженности по алиментам,
которые взимаются с других членов семьи и
родственников, а также полное или частичное
освобождение их от уплаты задолженности
ведутся соответственно положениям,
установленных статьями  Семейного кодекса
Украины.
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Согласно Семейному кодексу Республики

Таджикистан [2]:
Несовершеннолетние, нуждающиеся в

помощи братья и сестры, в случае невозможности
получения содержания от своих родителей имеют
право на получение алиментов от своих
трудоспособных совершеннолетних братьев и
сестер, обладающих необходимыми для этого
средствами в судебном порядке. Такое же право
предоставляется нетрудоспособным
нуждающимся совершеннолетним братьям и
сестрам, если они не могут получить содержание
от своих трудоспособных совершеннолетних
детей, супругов (бывших супругов) или от
родителей.

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи
внуки в случае невозможности получения
содержания от своих родителей имеют право на
получение в судебном порядке алиментов от
своих дедушки и бабушки, обладающими
необходимыми для этого средствами. Такое же
право предоставляется совершеннолетним
нетрудоспособным нуждающимся в помощи
внукам, если они не могут получить содержание
от своих супругов (бывших супругов) или от
родителей.

Нуждающиеся нетрудоспособные дед и
бабушка в случае невозможности получения
содержания от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или супругов (бывшего
супруга) имеют право требовать в судебном
порядке получения алиментов от своих
трудоспособных совершеннолетних внуков,
обладающих необходимыми для этого
средствами.

Нуждающиеся нетрудоспособные отчим и
мачеха, воспитывающие и содержащие своих
пасынков или падчериц, имеют право требовать
в судебном порядке предоставления содержания
от трудоспособных совершеннолетних пасынков
или падчериц, обладающих необходимыми для
этого средствами, если они не могут получить
содержание от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или супругов (бывших
супругов). Суд вправе освободить пасынков и
падчериц от обязанности содержать отчима или
мачеху, если последние воспитывали и
содержали их менее трех лет (в РФ - не менее 5
лет), а также если они выполняли свои
обязанности по воспитанию или содержанию
пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

Размер и порядок уплаты алиментов может быть
определен соглашением сторон. При отсутствии
соглашения сторон размер алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке на
содержание перечисленных в настоящей главе

членов семьи, устанавливается судом, исходя
из материального и семейного положения
плательщика и получателя алиментов и других
заслуживающих внимания интересов сторон, в
твердой денежной сумме, выплачиваемой
ежемесячно.

 Если содержать члена семьи, требующего
алименты, обязаны одновременно несколько лиц,
то суд, в зависимости от их материального и
семейного положения, определяет размер
участия каждого из них в выполнении алиментной
обязанности. По требованию ответчика суд
обязан учесть всех лиц, обязанных уплачивать
алименты, независимо от того, предъявлен иск
ко всем этим лицам или только к одному, или к
нескольким из них.

В семейном кодексе Республики Таджикистан,
в отличие от Российской Федерации, отсутствует
норма об обязанности воспитанников содержать
своих фактических воспитателей.

Согласно семейному кодексу Республики
Узбекистан [3]:

Обязанность по содержанию
несовершеннолетних, а также нетрудоспособных
совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи,
может быть возложена судом на их
родственников - дедушку, бабушку, внука, брата,
сестру, а также на отчима и мачеху, пасынка и
падчерицу, на лиц, находившихся на постоянном
воспитании, при наличии   условий, указанных
ниже.

На дедушку и бабушку, обладающих
достаточными средствами, может быть
возложена обязанность содержать своих
несовершеннолетних внуков, если последние не
имеют родителей или не могут получить от них
средства на содержание. Такая обязанность на
них может быть возложена и в отношении
нетрудоспособных нуждающихся в помощи
совершеннолетних внуков, если последние не
имеют родителей, супругов (бывших супругов) и
совершеннолетних трудоспособных детей, либо
не могут получить от них средства на содержание.

На трудоспособных совершеннолетних внуков,
обладающих достаточными средствами, может
быть возложена обязанность содержать своих
нуждающихся в помощи нетрудоспособных
дедушку и бабушку, если последние не могут
получить средства на содержание от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или
супругов (бывших супругов).

На трудоспособных совершеннолетних
братьев и сестер, обладающих достаточными
средствами, может быть возложена обязанность
содержать своих несовершеннолетних братьев и
сестер, если последние не имеют родителей или
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не могут получить от них средства на содержание.
Такая обязанность на них может быть возложена
и в отношении нетрудоспособных нуждающихся
в помощи совершеннолетних братьев и сестер,
если последние не имеют родителей, супругов
(бывших супругов) и совершеннолетних
трудоспособных детей, либо не могут получить
от них средства на содержание.

На лиц, находившихся на постоянном
воспитании и содержании, может быть возложена
обязанность содержать лиц, фактически их
воспитавших, если последние являются
нетрудоспособными, нуждаются в помощи и не
имеют супругов (бывших супругов) или
совершеннолетних трудоспособных детей либо
не могут получить от них средства на содержание.
Такая обязанность не возлагается на лиц,
находившихся под опекой (попечительством).

Суд вправе освободить воспитанников от
выполнения предусмотренной настоящей статьей
обязанности, если эти лица находились на
воспитании и содержании менее пяти лет.

На отчима и мачеху может быть возложена
обязанность содержать находившихся у них на
воспитании или содержании несовершеннолетних
пасынков и падчериц, если последние не имеют
родителей или не могут получить от них
достаточных средств на содержание. Такая
обязанность на них может быть возложена и в
отношении нетрудоспособных совершеннолетних
пасынков и падчериц, нуждающихся в помощи,
если последние не имеют родителей, супругов
(бывших супругов) или совершеннолетних
трудоспособных детей, либо не могут получить
от них достаточных средств на содержание.

На пасынков и падчериц может быть возложена
обязанность содержать нуждающихся в помощи
нетрудоспособных отчима и мачеху, если
последние не имеют родителей, супругов

(бывших супругов) или совершеннолетних
трудоспособных детей, либо не могут получить
от них средства на содержание.

Суд вправе освободить пасынка и падчерицу
от обязанности содержать отчима и мачеху, если
последние воспитывали и содержали их менее
пяти лет, а также если они выполняли свои
обязанности ненадлежащим образом.

Размер алиментов, взыскиваемых с
родственников и других лиц на содержание
несовершеннолетних, а также нетрудоспособных
совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи,
определяется судом в твердой денежной сумме,
выплачиваемой ежемесячно, исходя из
материального и семейного положения лица, с
которого взыскиваются алименты, и лица,
получающего их.

Семейным кодексом Республики Узбекистан не
установлена возможность установления порядка
и размера выплаты алиментов соглашением
сторон.

При определении размера алиментов
учитываются лица, обязанные к уплате
алиментов, независимо от того, предъявлено ли
требование ко всем им или только к одному либо
нескольким из них.
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме соотношения субъективных прав и законных интересов

при осуществлении вещных прав. На основе конкретных примеров автор разграничивает данные правовые
категории. В статье также рассмотрена проблема столкновения интересов между собой, с вещными и
иными субъективными правами, предложены варианты разрешения коллизий интересов при
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Проблема соотношения
субъективных прав и законных
интересов  в аспекте определения
пределов усмотрения  при
осуществлении вещных прав

О дним из вопросов, имеющих
большое значение для
исследования проблемы
осуществления вещных прав,
является вопрос о соотношении

субъективного вещного прав и интереса. Право
собственности и иные вещные права
осуществляются не в вакууме, а в правовом
поле, где происходит непрерывное столкновение
разного рода интересов конкретных субъектов.
Представим, например, ситуацию, когда
собственник домовладения и земельного участка,
на котором оно расположено, имеет интерес в том,
чтобы собственник соседнего участка не
возводил на нем строение, дабы не загораживать
солнечный свет, падающий на ту часть участка,
которую он использует и намерен использовать
в дальнейшем под природный солярий. Со своей
стороны интерес соседнего собственника
земельного участка заключается в возведении на
нем огромного дома с целью создания
максимально комфортных условий для
проживания самого собственника и его большой

семьи. В первом случае собственник обладает
как предусмотренным законом правомочием
пользования своим имуществом в установленных
законом пределах, так и прямо законом не
предусмотренным, но и не противоречащим ему
интересом на доступ солнечного света на
земельный участок или его часть, которую он
использует под солярий. В этом случае данный
интерес покоится на праве собственности, но не
существует в форме субъективного права. Во
втором случае у обладателя вещного права на
соседний земельный участок существует
конкретное субъективное право на застройку
земельного участка, закрепленное в статье 263
ГК РФ и непосредственно относящееся к
осуществлению права собственности. Данному
субъективному праву противостоит обязанность
неопределенного круга лиц, в том числе
соседнего собственника, не препятствовать его
осуществлению. В обоих примерах налицо
наличие законных интересов у обоих
собственников. Однако применительно ко второму
собственнику отсутствует необходимость в
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самостоятельном выделении категории законного
интереса, поскольку лицо сможет защитить свой
интерес через защиту самого субъективного
права.

Таким образом, основное различие
субъективных прав и законных интересов
заключается в том, что они представляют собой,
как весьма точно замечает А.В. Малько,
различные правовые дозволенности [1].
Актуально утверждение Н.И. Матузова о том, что
"область дозволенного далеко не охватывается
и не исчерпывается субъективными правами; она
гораздо шире" [2]. Так, в приведенном нами
примере законодатель вовсе не запрещает
использовать земельный участок или его часть
под солярий. Однако данная незапрещенность
еще не порождает у кого-либо, в том числе
соседнего собственника, обязанности обеспечить
наилучшее попадание солнечного света на
соседний участок, в том числе путем отказа от
реализации права на строительство. Таким
образом, сущностное различие между
субъективным вещным правом и законным
интересом в вещно-правовой сфере состоит в
разной степени законодательной
гарантированности  усмотрения субъекта
реализовать свои интересы посредством одной
из названных форм. Реализация законного
интереса гарантируется лишь в определенной
степени, в то время как возможность,
предоставляемая субъективным правом,
гарантируется и обеспечивается силой
государственного принуждения вследствие
прямого указания законодателя (ч. 1 ст. 17
Конституции РФ [3]). Некоторые авторы в качестве
дополнительного критерия при разграничении
субъективного права и законного интереса
используют структурный критерий, отмечая с
одной стороны наличие в структуре обеих
правовых категорий двух сходных структурных
элементов - реализации интереса не
запрещенным законом поведением и обращение
за защитой нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов - и отсутствие у законного
интереса в его содержании двух возможностей,
характерных для субъективного права - его
носитель не может вести себя определенным
образом и требовать соответствующего
поведения от других лиц - с другой [4].

Именно в связи с отсутствием последней
названной возможности в содержании законного
интереса некорректно говорить о том, что при
осуществлении субъективного вещного права его
обладатель не должен нарушать законных
интересов других лиц, как это следует из
буквального толкования п. 2 ст. 209 ГК РФ. В ином

случае, во-первых, изменилось бы соотношение
субъективных вещных прав и законных интересов
в сторону меньшей гарантированности первых;
во-вторых, привело бы к затруднительности
осуществления самого вещного права его
обладателем в силу того, что он должен был бы в
каждой ситуации учитывать многочисленные и
разнородные законные интересы других лиц,
которые к тому же прямо не закреплены в законе,
что в корне бы подорвало саму ценность и некую
монументальность категории вещных прав. Та же
степень гарантированности со стороны
государства в отношении реализации законных
интересов, которая соответствует их сущности как
правовой категории, вполне укладывается в рамки
концепции злоупотребления правом, согласно
которой не допускается осуществление прав, в
том числе вещных, исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах.
Следовательно, запрещается нарушение
законных интересов других лиц вследствие
заведомо недобросовестного осуществления
вещных прав (злоупотребление правом).

В этом смысле более удачным представляется
законодательный опыт некоторых зарубежных
государств. Так, согласно п. 1 ст. 191 ГК
Туркменистана собственник может в пределах
ограничений, установленных законом или
договором, свободно владеть и пользоваться
имуществом (вещью), не допускать владения
этим имуществом другими лицами,
распоряжаться им, если этим не нарушаются
права соседей и иных третьих лиц, либо если эти
действия не представляют собой злоупотребление
правом. В п. 2 указанной статьи закреплено, что
злоупотреблением правом считается такое
пользование собственностью, которым только
причиняется вред другим и при этом четко не
определено преимущество интересов
собственника и необходимость его действий не
оправдана [5]. Из данной нормы четко следует
обязанность собственника не допускать
нарушение прав соседей и вещных прав других
лиц, а в отношении законных интересов - не
допускать злоупотребления правом. Менее
удачным в этом отношении является п. 3 ст. 8 ГК
Республики Казахстан, закрепляющий, что
осуществление гражданских прав не должно
нарушать  прав и охраняемых законодательством
интересов других субъектов права, не должно
причинять ущерба окружающей среде [6]. Данная
норма перекликается с положениями пунктов 2,
3 ст. 209 ГК РФ. Однако в отличие от ГК РФ, не
предусматривающего последствий нарушения
законных интересов при осуществлении вещных
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прав, в п. 5 ст. 8 ГК Республики Казахстан
законодатель закрепил право (но не обязанность
- С.Ш.) суда отказать лицу в защите
принадлежащего ему права в том числе при
несоблюдении положений, предусмотренных п.
3 данной статьи, то есть в случае нарушения
законных интересов другого лица при
осуществлении вещного права его обладателем.

Таким образом, нарушение законных интересов
других лиц запрещается только вследствие
заведомо недобросовестного осуществления
вещных прав (злоупотребления правом).

В случае коллизии законных интересов и
субъективных гражданских прав, в том числе
вещных прав, следует исходить из приоритета
осуществления управомоченным лицом
принадлежащего ему права. Данный подход
нашел отражение в судебно-арбитражной
практике [7].

Другим аспектом рассматриваемой проблемы
является  ситуация столкновения нескольких
законных интересов в сфере вещных прав.
Опираясь на рассмотренный нами ранее пример,
представим, что законному интересу первого
собственника земельного участка в обустройстве
на нем солярия противостоит законный интерес
соседа по обустройству  на своем земельном
участке тенистого парка, состоящего из
высокорослых деревьев. При определении
приоритетеного интереса представляется, что
адекватность каждого законного интереса, а
следовательно, возможность его судебной
защиты, надлежит оценивать в совокупности со
многими факторами и обстоятельствами,
сопутствующими его реализации. В приведенном
нами примере в случае возникновения судебного
спора о приоритете одного из названных
интересов суд вряд ли будет отдавать
предпочтение одному из них, поскольку
реализация обоих укладывается в рамки
нормального использования земельного участка.
В данной ситуации уместно вспомнить о так
называемых "соседских" правах, закрепленных
в подавляющем большинстве современных
кодифицированных актов гражданского
законодательства и представляющих собой
общие ограничения права собственности в
интересах соседей, носящие взаимный характер
[8]. Нормы соседского права содержатся,
например, в Гражданском уложении Германии, ГК
Квебека, ГК Испании, ГК Франции, ГК Грузии, ГК
Туркменистана). Введение в российское
гражданское законодательство подобного рода

норм позволило бы устранить коллизии прав и
законных интересов, возникающих при
осуществлении правомочия пользования
обладателями прав на соседние объекты
недвижимого имущества.

Таким образом, основываясь на признании
существования в вещно-правовых отношениях
наряду с субъективным вещным правом
законного интереса как самостоятельной
правовой категории, отличающейся по степени
гарантированности со стороны государства,
можно придти к следующему выводу. Вещные
права порождают законные интересы, не
обеспеченные конкретным правомочием. Из
буквального толкования положений ст. 209 ГК РФ
следует, что при осуществлении вещных прав
запрещается нарушать охраняемые законом
интересы других лиц, то есть препятствовать
реализации чужих законных интересов, но при
этом отсутствует обязанность способствовать их
осуществлению. Запрещается нарушение
законных интересов других лиц вследствие
заведомо недобросовестного осуществления
вещных прав (злоупотребления правом).
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История становления и развития
отечественного законодательства

о государственных  корпорациях

В
рамках настоящего исследо-
вания мы рассматриваем
государственную корпорацию
исключительно в качестве одной
из организационно-правовых

форм некоммерческих организаций,
определенных Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" [1], не смешивая данное понятие
с определением "корпорация", использующимся
как экономистами, так и правоведами [2].
Современные исследователи отмечают, что
классическое понимание корпорации как формы
юридического лица, при которой двое или
несколько лиц объединяются для достижения
имущественными и личными усилиями известной
цели, не соответствует исключительно
"унитарной" модели государственной корпорации
[3]. Как подчеркивает Н.Н. Пахомова [4],
законодатель создал дефиницию
государственной корпорации как раз для того,
чтобы заложить презумпцию тождественного
функционирования этого субъекта в
экономическом обороте наряду с другими
субъектами гражданского права, хотя,
безусловно, с точки зрения внутренних отношений
государственная корпорация не может быть
отнесена к "классическим" корпорациям. Иными
словами, российский законодатель
презюмировал корпорацией со специальной
правоспособностью ту организационную форму
отношений, которая "стоит" за государственной
корпорацией. "Особой формой некоммерческой

организации названа государственная
корпорация, которая, в сущности, представляет
собой разновидность государственного
учреждения" [5].

Следует отметить, что термин
"государственная корпорация" встречается не
только в федеральных законах, принятых  в
период с 1999 по 2007 гг., но и в более ранних по
времени принятия нормативно-правовых актах
различной юридической силы, датируемых
первой половиной 1990-х годов.

В соответствии с п. 4 Постановления
Верховного Совета СССР от 1 апреля 1991 г.
№ 2074-I "О введении в действие Закона СССР
"О перечне министерств и других центральных
органов государственного управления СССР" [6],
Кабинету Министров СССР предписывалось
"провести в течение 1991-1992 гг. работу по
организации государственных корпораций …,
других структур рыночного типа на базе
действующих государственных органов и
организаций". В 1992-1993 гг. подобная практика
была признана незаконной, и образование таких
субъектов было прекращено.

В соответствии с пп. 1 и 2 Постановления
Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1991 г.
№ 1737-1 "Об упорядочении создания и
деятельности ассоциаций, концернов, корпораций
и других объединений предприятий на территории
РСФСР" [7] под корпорацией понималось
объединение юридических лиц. В ст. 4, 6, 7
Закона Российской Федерации от 3 июля 1991 г.
№1531-1 "О приватизации государственных и
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муниципальных предприятий в Российской
Федерации" [8] о корпорации говорится как о
хозяйствующем субъекте. Кроме того, в
соответствии с Указом Президента РФ от 2
февраля 1993 г. № 184 "О создании
государственной инвестиционной корпорации" [9]
была образована одноименная организация,
являвшаяся по своей организационно-правовой
форме государственным предприятием
(впоследствии данная корпорация была
ликвидирована в соответствии с Указом
Президента РФ от 6 февраля 2003 г. №135 "О
Государственной инвестиционной корпорации"
[10] и распоряжением Правительства РФ от 10
февраля 2003 г. №187-р [11], а Министерству
имущественных отношений РФ было передано
все недвижимое и движимое имущество,
переданное Корпорации по любым основаниям,
а также находящееся у Корпорации на момент
ее ликвидации). Наряду с этим корпорация
отождествлялась с государственным
учреждением. Например, в ст. 4 Федерального
закона от 2 декабря 1994 г. №53-ФЗ "О закупках
и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных
нужд" [12] предусматривалась возможность
создания продовольственных корпораций [13],
которые и с точки организационно-правовой
формы юридических лиц, и по своей сущности
являлись государственными учреждениями.

В условиях постсоветской России первой
государственной корпорацией, созданной в связи
с принятием нормативно-правового акта в форме
федерального закона, стало Агентство по
реструктуризации кредитных организаций (далее
- АРКО), возникшее в 1999 году на основании
Федерального закона от 8 июля 1999 г. № 144-
ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций"
[14]. Как отмечают отдельные исследователи, "с
созданием Агентства по реструктуризации
кредитных организаций фактически появилась и
такая организационно-правовая форма
юридических лиц, как государственная
корпорация" [15].

Таким образом, именно в 1999 году в
отечественной правовой системе возникла новая
организационно-правовая форма юридических
лиц, не предусмотренная частью первой
Гражданского кодекса РФ 1994 года [16]. В
соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ, некоммерческие
организации представляют собой юридические
лица, не имеющие в качестве основной цели
извлечение прибыли и не распределяющие
полученную прибыль между участниками.
Согласно ч. 3 ст. 50 ГК РФ, "некоммерческие
организации могут осуществлять

предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям". Гражданский
кодекс РФ перечисляет некоторые виды
некоммерческих организаций (потребительские
кооперативы, общественные или религиозные
организации (объединения), учреждения,
благотворительные и иные фонды,  причем
перечень видов является открытым), но в статье
50 не упоминает государственные корпорации
(кроме того, ГК РФ не содержит упоминаний о
ряде других организационно-правовых форм
юридических лиц, появившихся после вступления
в силу части первой Кодекса).

Упоминание о госкорпорациях содержится в
действующей редакции (с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 1 декабря
2007 г. № 318-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" [17])  в ч. 4 ст. 61 ГК
РФ, в соответствии с которой "государственная
корпорация может быть ликвидирована
вследствие признания ее несостоятельной
(банкротом), если это допускается федеральным
законом, предусматривающим ее создание", и в
ч. 1 ст. 65 ГК РФ, согласно которой
"государственная корпорация может быть
признана несостоятельной (банкротом), если это
допускается федеральным законом,
предусматривающим ее создание".

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона
"О некоммерческих организациях",
"государственной корпорацией признается не
имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе
имущественного взноса и созданная для
осуществления социальных, управленческих или
иных общественно полезных функций.
Государственная корпорация создается на
основании федерального закона". Как видно из
содержания приведенной статьи, в ней не
содержится каких-либо принципиальных
ограничений, касающихся целей и функций
госкорпораций, кроме ограничений,
подразумеваемых Конституцией РФ [18] и
федеральными конституционными законами. Так,
например, на государственную корпорацию не
могут быть возложены функции исполнительной
власти, поскольку это противоречит прямому
указанию ст. 110 Конституции РФ, однако
госкорпорация может принимать на себя функции
по регулированию, надзору и контролю в
различных сферах деятельности.
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Постановлением Правительства РФ от 15

апреля 2000 г. № 348
"О представлении государственной

корпорацией "Агентство по реструктуризации
кредитных организаций" интересов Российской
Федерации при заключении мировых соглашений
с реструктурируемыми кредитными
организациями" [19] на госкорпорацию АРКО
были возложены функции по представлению
интересов Российской Федерации в части
обязательных платежей, а также как кредитора -
в части денежных обязательств при заключении
мировых соглашений с реструктурируемыми
кредитными организациями, находящимися под
управлением этой госкорпорации. Этим же
постановлением были утверждены Правила
представления госкорпорацией АРКО интересов
РФ при заключении указанной категории
мировых соглашений.

После выполнения своей основной задачи -
санации банковской системы после кризиса 1998
года - госкорпорация АРКО была ликвидирована
Федеральным законом от 28 июля 2004 г. №87-
ФЗ "О признании утратившими силу
Федерального закона "О реструктуризации
кредитных организаций" и отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации,
а также о порядке ликвидации государственной
корпорации "Агентство по реструктуризации
кредитных организаций" [20]. В соответствии со
ст. 6 указанного Закона, денежные средства
ликвидируемой АРКО были переданы
государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов". В связи с
необходимостью внесения изменений в ряд
законодательных актов после ликвидации АРКО,
был принят Федеральный закон от 28 июля 2004
г. №84-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О
признании утратившими силу Федерального
закона "О реструктуризации кредитных
организаций" и отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации,
а также о порядке ликвидации государственной
корпорации "Агентство по реструктуризации
кредитных организаций" [21].

С 2004 по 2006 годы в Российской Федерации
не было создано ни одной государственной
корпорации. Фактически, в этот период времени
осуществляла свою деятельность только
госкорпорация "Агентство по страхованию
вкладов". До 2007 года государство только
дважды использовало возможность создания
некоммерческих организаций в организационно-
правовой форме государственных корпораций.  В

указанный период времени госкорпорации
создавались в исключительных случаях, в
финансовой сфере на стыке полномочий
Правительства РФ и Центрального банка РФ. В
соответствующих специальных ("именных")
законах создание этих госкорпораций
встраивалось в более широкий контекст
регулирования в соответствующих областях, а
само создание госкорпораций четко
позиционировалось в качестве  инструмента для
достижения поставленных целей и решения
соответствующих задач, а в качестве не
самостоятельной "сверхзадачи" [22]. "Создание
госкорпораций напрямую связано как с
усилением роли государства в экономических
отношениях, так и с созданием так называемых
"прорывных технологий" и новых отраслей
производства" [23].  При этом в законах о двух
первых госкорпорациях подробно определялись
принципы и порядок деятельности данных
корпораций, а также регулирование в
соответствующих областях, что в известной мере
компенсировало чрезмерную рамочность
базовых норм, содержащихся в Федеральном
законе "О некоммерческих организациях".

Ситуация в исследуемой сфере общественных
отношений принципиально изменилась в 2007
году, когда были приняты федеральные законы о
создании следующих шести крупных
государственных корпораций с весьма
значимыми задачами экономического,
социального и политического характера:

"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - "Банк
развития"), в соответствии с Федеральным
законом от 17 мая 2007 г. №82-ФЗ "О банке
развития" [24];

"Российская корпорация нанотехнологий
(Роснанотех)", в соответствии с Федеральным
законом от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ "О
Российской корпорации нанотехнологий" [25];

"Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" (далее - "Фонд ЖКХ"),
в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" [26];

"Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростехнологии", в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ "О
Государственной корпорации "Ростехнологии"
[27];

"Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", в соответствии с
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Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. №
317-ФЗ "О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" [28];

"Государственная корпорация по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта" (далее -
"Олимпстрой"), в соответствии с Федеральным
законом от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ "О
Государственной корпорации по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта" [29].

В настоящее время обсуждается возможность
создания государственных корпораций и в других
областях экономики [30].
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Аудит как негосударственное
средство регулирования

внешнеэкономической
деятельности субъектов

предпринимательства в РФ

А
удит - это осуществление
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й
деятельности по независимой
проверке бухгалтерского учета и
финансовой отчетности

организаций и индивидуальных
предпринимателей (аудируемых лиц).
Аудиторская деятельность направлена на
выражение мнения о достоверности финансовой
отчетности аудируемых лиц и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству.

Проверка финансовой отчетности и порядка
ведения бухгалтерского учета проводится
государственными (местными) органами на
основании (как правило) планов их работы, в
принудительном для организаций и
индивидуальных предпринимателей порядке за
счет средств соответствующего бюджета. С
проверяемым лицом не согласуются ни сроки, ни
сферы проведения контрольных мероприятий.
Орган государственного (муниципального)
контроля выступает в таких отношениях как
властная сторона по отношению к
предпринимателю. Другое дело - проведение
аудиторской проверки. Согласно Закону об
аудите, между аудитором и аудируемым лицом

заключается договор об оказании аудиторских
услуг. Он включает в свое содержание не только
права и обязанности сторон, предусмотренных
Законом об аудите, но и "иные права,
вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских
услуг, и не противоречащие законодательству
Российской Федерации" (пп. 5 п. 1 ст. 5 и пп. 3 п.
1 ст. 6 Закона об аудите). То, что Закон об аудите
предусматривает проведение ежегодной
обязательной аудиторской проверки
бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
прежде всего коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей, вовсе не
меняет договорный характер осуществления
аудита как предпринимательской деятельности.
Просто игнорируется один из элементов принципа
свободы договоров - заключать или не заключать
их. Однако другие элементы этого принципа
конкретизированы и в ст. 421 ГК РФ получают
полное выражение [1].

Принятие Закона об аудите и утверждение на
его основе Правительством Российской
Федерации Федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности [2] поставили перед
наукой предпринимательского права ряд
серьезных юридических проблем. Нормы
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законодательства об аудиторской деятельности,
содержащиеся в других федеральных законах,
должны соответствовать этому Закону.

В п. 3 ст. 9 Закона об аудите установлено, что
федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности являются обязательными для
аудиторских организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также для аудируемых лиц,
за исключением положений, в отношении которых
указано, что они имеют рекомендательный
характер. Проанализируем с точки зрения
Гражданского кодекса Российской Федерации,
насколько правила (стандарты), утвержденные
Правительством Российской Федерации,
соответствуют нормам гражданского
законодательства.

Правило (стандарт) N 12 устанавливает единые
требования согласования условий проведения
аудита с аудируемым лицом. Аудитор и
руководство аудируемого лица должны достичь
согласия в отношении условий проведения
аудита. С точки зрения интересов аудитора и
аудируемого лица целесообразно
заблаговременное подписание договора оказания
аудиторских услуг. Возникает вопрос: кто должен
подписать этот договор со стороны аудируемого
лица? Закон "Об акционерных обществах" к
компетенции общего собрания акционеров
относит утверждение аудитора общества (пп. 10
п. 1 ст. 48), а пп. 10 п. 1 ст. 65 предусматривает,
что определение размера оплаты услуг аудитора
осуществляется советом директоров
акционерного общества. Трудно представить, как
можно подобрать квалифицированного аудитора,
если рекомендации о размере оплаты аудитора
определяет совет директоров общества. В силу
п. 6 ст. 8 Закона "Об инвестиционных фондах" [3]
к исключительной компетенции совета директоров
акционерного инвестиционного фонда относится
принятие решения о заключении или прекращении
договоров с аудитором. Получается на деле
несогласование данных положений Закона "Об
акционерных обществах", что на практике ведет
к явному ущемлению прав высшего органа
управления акционерным обществом.
Отмеченное несоответствие между назначением
аудитора и оплатой его услуг достигает
практически неразрешимого противоречия, если
созывается в соответствии со ст. 55 Закона "Об
акционерных обществах" внеочередное общее
собрание акционеров. Закон об аудите этот вопрос
не решает, хотя именно в пределах его правового
поля он должен быть разрешен.

Правило (стандарт) N 12 решает вопрос о
содержании договора об оказании аудиторских
услуг. В ст. 6 стандарта указываются: цель аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности;

ответственность руководства аудируемого лица
за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерской) отчетности; объем аудита;
аудиторское заключение; информация о том, что
в связи с применением в ходе аудита выборочных
методов тестирования и другими свойственными
аудиту ограничениями наряду с ограничениями,
присущими системам бухгалтерского учета и
внутреннего контроля аудируемого лица, имеется
неизбежный риск того, что некоторые, в том числе
существенные, искажения финансовой
(бухгалтерской) отчетности могут остаться
необнаруженными; требование обеспечения
свободного доступа ко всей бухгалтерской
документации и другой информации,
запрашиваемой в ходе проведения аудита; цена
проведения аудита, а также порядок признания
оказанной услуги и порядок расчетов. В других
нормах рассматриваемого стандарта
предусмотрены и другие условия договора
оказания аудиторских услуг, которые, пользуясь
понятием Гражданского кодекса Российской
Федерации, можно назвать существенными.

Данные обязательные условия договора
оказания аудиторских услуг заставляют
усомниться в их правомерности, поскольку
аудитор как предприниматель должен согласно
п. 3 ст. 401 ГК РФ нести повышенную
ответственность перед аудируемым лицом. Ведь
суть аудиторской проверки заключается не в том,
чтобы, руководствуясь ограничениями,
существующими в системах бухгалтерского
учета, или неверно выбранными методами
тестирования, практически в любом случае уйти
от гражданско-правовой ответственности перед
аудируемым лицом. Лицо, не исполнившее или
ненадлежаще исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской
деятельности, отвечает и за случай, т.е. до
пределов непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. Представляется разумным, что
аудитор обязан обнаружить ошибки и
недобросовестные действия [4].

Правило (стандарт) N 13. Обязанности аудитора
по рассмотрению ошибок и недобросовестных
действий в ходе аудита. Ошибка определяется
как непреднамеренное искажение финансовой
(бухгалтерской) отчетности, в том числе
неотражение какого-либо числового показателя
или нераскрытие какой-либо иной информации.
Есть полное основание рассматривать
необнаружение ошибки как профессиональную
неподготовленность аудитора и в этом случае
возлагать все имущественные последствия,
убытки, на аудитора. Иная ситуация возникает при
недобросовестном поведении аудиторской
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организации, т.е. когда одним или несколькими
лицами из числа представителей собственника,
руководства или сотрудников аудируемого лица
или третьих лиц с помощью незаконных действий
(бездействия) извлекаются незаконные действия.
В этом случае аудиторская организация не может
занимать позицию невмешательства. Если
нарушения в ведении бухгалтерского учета
достаточно ясно проступают при проведении
аудиторской проверки, аудиторская организация
должна отказаться от проведения аудита и
сообщить в правоохранительные органы.

Вызывает возражения трактовка ряда
положений Правил (стандартов) N 14 "Учет
требований нормативных правовых актов
Российской Федерации в ходе аудита". Прежде
всего, нельзя согласиться с тем, что, "однако
нельзя ожидать, что аудит выявит все случаи
несоблюдения законодательства Российской
Федерации". Как известно, целью аудита
является выражение мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц и соответствия порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации (ст. 1 Закона об аудите).
Поэтому аудитор должен знать все новейшее
законодательство о бухгалтерском учете, и
никаких пропусков в несоблюдении или незнании
норм быть не может. Далее, действительно в ходе
аудиторской проверки могут возникнуть такие
операции аудируемого лица, которые явно
выходят за рамки профессиональной компетенции
аудитора. Дать юридическую оценку, а тем более
прибегать к услугам опытного,
квалифицированного юриста или обращаться в
суд за разрешением подобной ситуации нет
никакой необходимости. Это действие или
бездействие аудируемого лица можно оставить
без всякой юридической оценки, указав это в
самом аудиторском заключении.

В связи с этим представляется несостоятельным
отграничивать от обязательств по оказанию услуг
отношения, где деятельность услугодателя
получает овеществленный результат,
существующий отдельно от деятельности
исполнителя. Консультация аудиторской
организации в устной форме - договор оказания
услуг, а письменное заключение той же организации
должно регламентироваться нормами договора
подряда, поскольку наличие вещного результата
- письменного заключения определяет предмет
обязательства как выполнение работы по
написанию письменного заключения [5].

Все вышеизложенное позволяет утверждать,

что федеральные правила (стандарты)
аудиторской деятельности, бесспорно, позволили
расширить нормативную базу регулирования
аудиторской деятельности в Российской
Федерации. Однако, следует отметить, что
актуальным является вопрос приведения
федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности в соответствие нормам
гражданского законодательства.
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В  привычном понимании
обладателем исключительных
прав на товарный знак является
индивидуальный субъект -
и н д и в и д у а л ь н ы й

предприниматель или юридическое лицо. Вместе
с тем ч. 1 ст.1510 ГК РФ предусматривает понятие
коллективного товарного знака, когда
правообладателем является объединение
хозяйствующих субъектов (лиц). По этому
критерию традиционно разделяют
индивидуальные и коллективные товарные знаки.

Коллективные товарные знаки впервые в
российском законодательстве были упомянуты
еще в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 марта
1936 года "О производственных марках и
товарных знаках", однако комплексного анализа
они не получили и по настоящее время. Право
на коллективный товарный знак, несомненно,
введено в российское законодательство в
соответствии со статьей 7.bis Парижской
конвенции по охране промышленной
собственности, при этом, пункт 2 указанной статьи
предусматривает, что каждая страна сама
определяет особые условия охраны
коллективного знака.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи
1510 ГК РФ коллективный знак - это товарный знак,
предназначенный для обозначения товаров,
которые производятся или реализуются лицами,

входящими в данное объединение.
Коллективный знак - особая категория

товарного знака, что подтверждается выделением
ст. ст. 1510, 1511 ГК РФ в отдельный подраздел
5 "Особенности правовой охраны коллективного
знака" в рамках § 2 гл. 76 ГК РФ.

Коллективные знаки используются в различных
целях. Например, использование коллективного
знака может быть предпочтительным по
сравнению с лицензированием обычного
товарного знака прежде всего для лиц, имеющих
право использовать коллективный знак, в
частности, когда они в силу своего членства могут
оказывать влияние на объединение -
правообладателя коллективного знака.
Коллективные знаки могут применяться
ассоциациями и союзами для объединения сил
вместо использования многочисленных
индивидуальных товарных знаков.

Следует отметить, что коллективный товарный
знак должен соответствовать всем требованиям,
предъявляемым к индивидуальным товарным
знакам. Однако правовой режим коллективных
товарных знаков имеет ряд особенностей.

Прежде всего, такой товарный знак может
принадлежать только объединению предприятий,
создание и деятельность которого не
противоречат законодательству государства, в
котором оно создано. Логично предположить, что
членами такого коллективного объединения
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должны быть субъекты права на товарные знаки:
юридические, физические лица осуществляющие
предпринимательскую деятельность. Их
объединение очень похоже на простое
товарищество (договор о совместной
деятельности), правовой режим которого, как
представляется, можно использовать для
регулирования указанных отношений. Вместе с
тем правовой режим устава коллективного знака,
не дает оснований полагать, что именно этот
договор объединил лиц в коллектив,
испрашивающий охрану коллективного знака.

Как следует из пункта 1 статьи 1511 ГК РФ,
указанное объединение лиц должно иметь
документ, именуемый "устав коллективного
знака", в котором и определяются существенные
условия его использования. Он разрабатывается
и утверждается самим объединением и
прилагается к заявке на регистрацию
коллективного товарного знака [1]. Устав
коллективного знака должен содержать
наименование объединения, уполномоченного
зарегистрировать коллективный знак на свое имя,
перечень лиц, имеющих право пользования этим
знаком, цель его регистрации, перечень и единые
качественные или иные общие характеристики
товаров, которые будут обозначаться
коллективным знаком, условия его
использования, порядок контроля за его
использованием, ответственность за нарушение
устава коллективного знака [2]. Это
обстоятельство, однако, не означает, что данное
объединение должно быть признано юридическим
лицом. Следовательно, заявителем коллективного
товарного знака может быть как юридическое
лицо, так и объединение, не являющееся
юридическим лицом. У договора же простого
товарищества другой предмет: объединение
вкладов для достижения целей, их режим и
объем, распределение и т.п. таким образом,
предметом устава коллективного знака является
его правовой режим, пересекающийся с
предметом договора простого товарищества. Как
отмечает Ю.Т. Гульбин, это чревато затруднением
определения правовой материи для
регулирования отношений, поэтому
целесообразно распространить на отношения
коллектива объединения режим договора о
совместной деятельности (простого
товарищества) [3].

В подпункте 1 пункта 1 статьи 1511 ГК РФ, а
также во втором абзаце пункта 2 статьи 1511 ГК
РФ объединение прямо называется
правообладателем коллективного знака. В связи
с этим обладателем исключительного права на
коллективный товарный знак является все-таки

объединение, а не входящие в него лица.
Поскольку именно объединение вправе
запрещать использование такого знака третьим
лицам, не входящим в него и в перечень лиц,
содержащийся в уставе знака,  в том числе оно
уполномочено осуществлять контроль за
соблюдением единых общих характеристик
товаров. Таким образом, по своему
происхождению, генезису коллективный товарный
знак является единым знаком.

Законодательством предусмотрено, что
коллективным знаком может пользоваться каждое
из входящих в объединение лиц в качестве
единственного средства для обозначения
товарного знака либо применять его наряду со
своим индивидуальным товарным знаком.
Однако можно заметить, что при использовании
коллективного знака особой самостоятельности
у лиц, входящих в объединение, нет, поскольку
именно объединение в своем уставе должно
указать: перечень товаров, которые будут
маркироваться коллективным знаком, единые
характеристики этих товаров (размеры, цвет и
т.д.), в том числе характеристики их качества, а
также условия использования товарного знака.
Единственное право участника объединения,
которое не подлежит ограничению, - право
выхода из объединения; все остальные права
могут быть ограничены уставом коллективного
знака. Полагаем, что при наличии таких
обстоятельств, говорить о самостоятельности лиц,
входящих в указанное объединение не вполне
корректно.

В связи с этим выявить какие-либо
существенные основания, по которым
законодатель в пункте 4 статьи 1229 ГК РФ
посчитал, что права членов объединения на
использование коллективного знака,
зарегистрированного на имя этого объединения,
являются самостоятельными исключительными
правами, не представляется возможным. Таким
образом, отнесение права на коллективный
товарный знак к категории абсолютных и
исключительных, с учетом их правового
регулирования, представляется неверным ввиду
того, что равным правом на использование
указанным товарным знаком обладают разные
лица. При этом интересно отметить, что В.А.
Дозорцев относит право на коллективный знак к
категории "квазиабсолютных" [4, С.220].

В рамках нашего исследования необходимо
отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи
1510 ГК РФ право на коллективный знак не может
быть отчуждено и не может быть предметом
лицензионного договора, то есть указанным
пунктом, вводится ограничение на распоряжение
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правом на коллективный товарный знак, в связи
с чем, по смыслу законодательства, право на
коллективный товарный знак не оборотоспособно
и неотчуждаемо.

Однако, по нашему мнению, ограничение
законодательством оборотоспособности
коллективного знака и тем самым вытеснение его
из рамок гражданско-правового оборота
представляется не вполне оправданным.

При этом, необходимо отметить, что  согласно
п. 4 ст. 1511 ГК РФ коллективный знак и заявка
на коллективный знак могут быть преобразованы
соответственно в товарный знак и в заявку на
товарный знак и наоборот. Порядок такого
преобразования установлен Правилами
составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, утвержденными приказом
Роспатента от 5 марта 2003 года №32.

Так, согласно указанным правилам заявка на
товарный знак может быть преобразована в заявку
на коллективный знак. При этом должны быть
соблюдены следующие условия:

ходатайство о преобразовании в заявку на
коллективный знак подано до принятия решения
по преобразуемой заявке;

ходатайство о преобразовании в заявку на
коллективный знак подписано заявителем по
заявке на товарный знак;

к ходатайству о преобразовании в заявку на
коллективный знак приложены: устав
коллективного знака, новое заявление,
подписанное руководителем объединения,
уполномоченного зарегистрировать коллективный
знак на свое имя.

Заявитель по преобразуемой заявке может
быть включен в перечень лиц, имеющих право
пользования коллективным знаком.

Заявка на коллективный знак может быть
преобразована в заявку на товарный знак. При
этом должны быть соблюдены следующие
условия:

ходатайство о преобразовании в заявку на
товарный знак подано до принятия решения по
преобразуемой заявке;

ходатайство о преобразовании в заявку на
товарный знак подписано руководителем
объединения - заявителем по заявке на
коллективный знак;

к ходатайству о преобразовании в заявку на
товарный знак приложено согласие на
преобразование заявки лиц, имеющих право
пользования этим знаком;

к ходатайству о преобразовании в заявку на
товарный знак приложено новое заявление,
подписанное лицом, уполномоченным

зарегистрировать товарный знак на свое имя.
В новом заявлении в качестве заявителя

должно быть указано лицо, входившее в состав
объединения - заявителя по преобразуемой
заявке и имевшее право пользования
коллективным знаком.

Однако как в таком случае следует
рассматривать преобразование заявки на
коллективный знак в заявку на товарный знак?
При том, что одним из условий указанного
преобразования является получение согласия на
преобразование заявки лиц, имеющих право
пользования этим знаком. Ведь в данном случае
лица использующие право на коллективный знак
выражают свою волю на преобразование права,
то есть прекращение их права на товарный знак
и его передачу правоприобретателю. А
распоряжение в свою очередь можно понимать
как волеизъявление, непосредственно
вызывающее утрату права или его изменение
[5, с.68; 6, с.97]. В связи с чем полагаем, что
преобразование права на коллективный знак в
обычный знак, осуществляемое при
соответствующих условиях, в том числе при
условии согласия всех пользователей знака,
необходимо рассматривать в качестве одного из
видов распоряжения правом на товарный знак.

На основании изложенного, представляется,
что право на коллективный товарный знак,
возможно рассматривать в качестве
оборотоспособного объекта гражданского права,
с учетом соблюдения условия установленного в
уставе коллективного товарного знака о перечне
и единых характеристиках качества или иных
общих характеристиках товаров, которые будут
обозначаться коллективным знаком.
Предусмотрев, что распоряжение правом на
коллективный товарный знак допускается по
согласию на распоряжение правом лиц входящих
в объединение.

В результате вышеприведенного исследования
представляется, что п. 2 ст. 1510 ГК РФ следует
изложить в следующей редакции: "Право на
коллективный знак может быть объектом договора
об отчуждении права и лицензионного договора в
случае согласия на распоряжение правом лиц
входящих в объединение, с учетом устава
коллективного товарного знака, в части соблюдения
условия установленного в уставе коллективного
товарного знака о перечне и единых характеристиках
качества или иных общих характеристиках товаров,
которые будут обозначаться коллективным знаком".
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию правовых особенностей предмета и цели договора простого

товарищества. В статье рассмотрены все основы подходы к определению предмета договора, существующие
в юридической литературе. Автор приводит сравнительный анализ действующего гражданского
законодательства России и законодательства советского периода. В частности, в статье рассматриваются
положения Гражданского кодекса РСФСР 1922 и 1964 годов, а также Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 года, касающиеся цели договора простого товарищества. Кроме того, автор
приводит классификацию целей простого товарищества.

Annotation
The present article refers to the research of the legal peculiarities of the subject and the aim of the contract of

the common association. All the general approaches to the definitions of the subject of the contract  foundin in the
juridical  literature are described in the article. The author adduces the compacative analusis of living Russian
civil legislation and the Soviet period. Specififically, the principels of the Sivil code of the Russian Federation 1922
and 1964, and the Foundations of the  civil legislation of the Soviet Union and the republics in 1991 are described
in the article, refering to the aim of the contract of the common association. By the way, the authoradduces the
classification of the common association.
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Предмет и цель договора
простого товарищества

К ак и в любом другом договоре,
условие о предмете является
существенным условием
простого товарищества, это
также вытекает из п. 1 ст. 432

ГК РФ.
Что же является предметом договора простого

товарищества? Взгляды цивилистов по этому
вопросу расходятся. В юридической науке
сложилось три основных подхода к решению
данной проблемы. Первая точка зрения состоит
в том, что предметом простого товарищества
следует признать цель, ради достижения которой
объединились товарищи [1]. Другие ученые
считают, что предметом простого товарищества
является совместная деятельность по
достижению общей цели [2]. Сторонники третьей
точки зрения полагают, что кроме основного
предмета (цели) в качестве вспомогательного в
рассматриваемом договоре выступает тот
имущественный вклад, который вносит каждый
из участников договора [3].

Последнее утверждение, о том, что вклады

товарищей (как имущественные, так и
неимущественные) являются предметом
договора простого товарищества, представляется
нам неточным. Условие договора о внесении
участниками вкладов, безусловно, является
существенным для простого товарищества, и это
прямо вытекает из п. 1 ст. 1041 ГК РФ. Однако
предметом договора, даже вспомогательным,
вклады назвать нельзя.

По нашему мнению, наиболее правильным
было бы признание в качестве предмета
рассматриваемого договора совместную
деятельность товарищей по достижению общей
цели.

Таким образом, предмет договора простого
товарищества включает в себя два
взаимосвязанных компонента: это совместная
деятельность товарищей и цель их деятельности.

Теперь подробнее рассмотрим, что
представляет собой цель договора простого
товарищества.

Согласно ст. 276 ГК РСФСР 1922 г. стороны
объединялись для достижения общей
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хозяйственной цели. ГК РСФСР 1964 г. также
указывал на хозяйственный характер цели
совместной деятельности (ст. 434), однако при
этом содержал перечень целей заключения
данного договора: строительство и эксплуатация
межколхозного либо государственно-колхозного
предприятия или учреждения (не передаваемых
в оперативное управление организации,
являющейся юридическим лицом), возведение
водохозяйственных сооружений и устройств,
строительство дорог, спортивных сооружений,
школ, родильных домов, жилых строений.
Указанный перечень не был исчерпывающим, и,
согласно ст. 438 ГК 1964 г., отдельные виды
совместной деятельности могли регулироваться
постановлениями Совета Министров РСФСР.
Граждане же могли заключать этот договор лишь
для удовлетворения своих личных бытовых нужд,
и не имели права участвовать в договорах о
совместной деятельности с социалистическими
организациями.

Прямое указание закона на хозяйственный
характер целей простого товарищества порождал
вопрос о том, как следует понимать сам термин
"хозяйственный", ведь Гражданские кодексы 1922
и 1964 г. (как и действующий ГК РФ) не содержали
определения этого понятия. Означало ли это, что
целью простого товарищества может быть только
извлечение прибыли или оно может иметь и
некоммерческие цели? Авторы того периода
указывали, что под термином "хозяйственный"
следует понимать ближайшую цель деятельности
участников договора. Ею может быть достижение
экономического результата как в сфере
производства (возведение и эксплуатация
межхозяйственного предприятия, строительство
дороги и т. п.), так и в иных областях (например,
строительство межколхозного дома отдыха,
больницы, стадиона и др.) [4]. Из этого следует,
что под хозяйственной целью понималось не
только извлечение прибыли социалистическими
организациями, но также и достижение иных
социально необходимых некоммерческих целей,
связанных, тем не менее, с использованием или
реализацией материальных ценностей.

Действующий Гражданский кодекс РФ, как и
Основы гражданского законодательства 1991 г.,
уже не содержит указания на хозяйственный
характер договора простого товарищества, и тем
самым устранены сложности в толковании цели
договора.

В настоящее время договор простого
товарищества может заключаться как ради
извлечения прибыли, так и для достижения иных
некоммерческих целей. Важно лишь, чтобы цель
не противоречила закону.

Помимо названных видов целей простого
товарищества (коммерческие и некоммерческие),
возможны и иные способы классификации.

В частности, простое товарищество может
иметь целью создание самостоятельного
имущественного объекта (жилое или нежилое
строение, цех и др.), либо совместное
использование уже существующего
материального объекта.

Кроме этого, цель простого товарищества
может выражаться либо в виде прибыли
товарищей, либо в уменьшении их расходов и
издержек.

В юридической литературе цель простого
товарищества дифференцируют также на
ближайшую цель - то, какой материальный объект
должен явиться результатом деятельности
товарищей, и конечную цель - для
удовлетворения каких потребностей созданный
объект предназначается [5].

Г. Лобанов выделяет конечную и перманентную
(от лат. permanens - постоянный, непрерывный)
цели в договоре простого товарищества [6].
Указывая, что конечная цель - это будущий
результат, достигаемый в обозримом будущем,
а перманентная - является видом деятельности
организации,  договор о совместной деятельности,
содержащий такую цель, следует признать
учредительный договором, объединяющим
участников для осуществления определённого
вида деятельности.

Неоднозначным является вопрос о количестве
целей в договоре простого товарищества.
Существует мнение о том, что цель должна быть
одна, так как закон (статья 1041 ГК РФ) говорит о
цели в единственном числе [7]. По нашему
мнению, в договоре простого товарищества
может быть указано несколько взаимосвязанных
однородных целей, достигаемых схожими
способами совместной деятельности товарищей.
Это возможно как в коммерческих, так и в
некоммерческих простых товариществах.

Кроме того, в Гражданском кодексе следует
предусмотреть возможность изменения цели
(полностью или частично) уже созданного
простого товарищества по общему согласию всех
товарищей, путем заключения дополнительного
соглашения. Это не будет новым договором
простого товарищества, так как изменения не
коснутся условий договора о вкладах участников,
о порядке совместной деятельности и о
субъектном составе договора, а затронут только
условие о цели договора, то есть товарищество
будет функционировать на той же материальной
базе и между теми же участниками, но с новой
целью. К примеру, если простое товарищество
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создано с целью помощи детям-инвалидам, то
по прошествии какого-то времени цели
товарищества могут быть скорректированы, и
деятельность участников договора может быть
направлена на помощь сиротам и одиноким
нуждающимся пожилым людям.
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Аннотация
Данная статья имеет особое правовое значение, поскольку, сфера деятельности брокера, рынок ценных

бумаг, один из важнейших институтов рыночной экономики, позволяющий вовлекать в финансовый оборот
средства большого числа субъектов, включая государственные, предпринимательские структуры, а также
население.

Annotation
In the brokerage agreement any subjects of Civil Law can act clients when they are recognized as business

parties. This is governed by the fact that the equity market, being a broker' s area of competence represents one
of the key institutions of the market economy that allows to involve into financial transactions and operate with the
funds of a large number of subjects including federal and business structures as well as physical entities.
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Особенности заключения
брокерского договора

А нализируя общие нормы
гражданского права о
заключении договора, можно
сделать вывод о том, что
заключение брокерского

договора подчиняется общему порядку,
предусмотренному частью первой ГК РФ.

Брокерский договор относится к разряду
консенсуальных сделок, для заключения
необходимо согласование всех существенных
условий договора. Учитывая, что брокерский
договор не носит публичного характера, мы
можем сделать вывод о том, что данный вид
договора не заключается в обязательном
порядке. Поскольку в качестве брокера может
выступать только юридическое лицо, согласно
п.1 ст.161 ГК РФ, договор должен быть заключен
в письменной форме. Отсюда возникает вопрос,
необходимо ли нотариальное удостоверение
сделки  или же достаточно простой письменной
формы? Исходя из того что контрагенты брокера,
могут требовать соблюдения нотариальной
формы договора, для защиты своих прав, как
правило, когда клиентом брокера является
физическое лицо, следует говорить о том, что
требование о соблюдении нотариальной
письменной формы  является существенным
условием договора.

Здесь представляется уместным вспомнить
мнение Р.О. Халфиной о том, что форма сделки

используется в интересах контроля, над
законность сделки и защиты публичных
интересов [1]. Исходя из этого, закон
предоставляет сторонам возможности выбора
формы сделки.

Закон не устанавливает требования о
составлении единого документа, как в отношении
самого брокерского договора, так и в отношении
родственных ему договоров поручения,
комиссии, агентирования при совершении сделок.

В ряде случаев, брокеры размещают на своих
сайтах для всеобщего доступа так называемую
публичную оферту, т.е. предложение заключить
договор на указанных в нем условиях с любым,
кто изъявит желание. Если такое предложение на
указанных условиях принимается, то такой
договор является договором присоединения в
соответствии с п.1 ст.428 ГК РФ. В качестве
примера можно привести сайт ООО
"Инвестиционная компания "Баррель", где
размещен регламент оказания брокерских услуг.
Согласно п.5 раздела 1 данного регламента,
заключение договора об условиях и порядке
предоставления комплекса услуг, производится
путем простого присоединения физического и/или
юридического лица к условиям регламента (
акцепта условий ).

Для акцепта условий заинтересованные лица
и брокер заключают "договор об оказании
брокерских услуг", который будет считаться
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заключенным, с момента подписания его обеими
сторонами. Отсюда следует, что вышеуказанный
регламент является частью договора.

В ряде случаев, брокерский договор должен
быть заключен на торгах в соответствии со ст.447
ГК РФ. Согласно закону, на торгах может быть
заключен любой договор, если иное не вытекает
из его существа. Как указывает В. В. Бехбах
торги, используются в том числе, для организации
заключения договоров в сфере государственных
закупок и подрядов [2]. Например, согласно
постановлению Правительства РФ № 845 от 28.
11. 2002 г, проведение торгов обязательно в
случае, когда в качестве клиента выступают
государственные и муниципальные органы для
целей продажи акций открытых акционерных
обществ, находящихся в государственной и
муниципальной собственности через организатора
торговли на рынке ценных бумаг. Следовательно,
договор с брокером, для соответствующих целей
может быть заключен на торгах.

Заключение договора с брокером согласно
постановлению осуществляется в три этапа:
размещение информации о проведении конкурса
и прием заявок брокеров, отбор брокеров для
допуска к участию в конкурсе и конкурс среди
отобранных брокеров.

 В соответствии со ст. 448 ГК РФ участниками
торгов, вносится задаток, размер, срок и порядок
внесения которого указаны в извещении о
проведении торгов.

Исходя из правовых норм, задатком признается
денежная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся  сторон в счет
причитающихся с нее, по договору платежей
другой стороне, в доказательство заключения
договора и в обеспечение его исполнения
( ст.380 ГК РФ ).

В чем правовая природа  задатка и
доказательством  заключения, какого договора
он служит? Если п.4 ст. 448 ГК РФ
предусматривает правила, обязательные для
всех претендентов на заключение договора.

По мнению некоторых авторов, задаток имеет
своей целью подтвердить серьезность намерения
участвовать в конкурсе и обеспечивает
отношения между участником торгов и их
победителем.  Как в этой связи отмечает Б. М.
Гонгало, задатком могут обеспечиваться только
договорные обязательства, а между
организатором и участником торгов договора не
существует [3].

Правовая природа задатка заключается именно
в том, чтобы закрепить обязательственные
отношения между сторонами договора,
следовательно, в предварительном договоре,

каковым по мнению М.И Брагинского является
факт проведения торгов, по которому организатор
обязуется провести торги, определить
выигравшего и подписать протокол, задаток
применяться не может, так как задатком не может
обеспечиваться обязательство, возникновение
которого лишь предполагается [4]. Статья 448 ГК
РФ предусматривает, что тем, кто не стал
победителем, задаток возвращается.

Оставление задатка лица, не ставшего
победителем, организатором торгов у себя было
бы с его стороны обычным неосновательным
обогащением. Однако, на наш взгляд, также
неосновательным обогащением в виде
пользования чужими деньгами, является
принятие от всех участников конкурса денежных
средств, в виде задатка.

Как представляется, задаток, предусмотренный
ст. 380 ГК РФ, имеет существенные отличия от
задатка, предусмотренного п.4 ст.448 ГК РФ.  В
первом случае, речь идет о задатке, как
доказательстве заключения договора и
обеспечение его исполнения. Мы же говорим об
обязательстве, которое носит условный характер,
для тех, кто не выиграл торги, соответствующее
обязательство - заключить договор не возникает.

Именно поэтому законодатель вводит
дополнительное регулирование условий
использования задатка при проведении торгов.
Как правильно отмечает Б.М. Гонгало, суммы,
вносимые, участниками торгов не являются
задатком в значении этого слова, определенном
ст. 380 ГК РФ.

Использование термина "задаток" для
обеспечения обязательств, сторон при
проведении торгов, представляется неверным,
поскольку обеспечение отношений между
организатором конкурса и претендентами,
регулируется самостоятельным правовым
институтом, который мы условно называем
"обеспечительным депозитом". И задаток, и
обеспечительный депозит, являются способами
защиты прав сторон, тот факт, что последствия
неисполнения обязательств, обеспеченных
задатком и обеспечительным депозитом
совпадают, не влияет на самостоятельную
природу последнего, так как основания
возникновения этих способов обеспечения
обязательств различны.

Соответственно, термин "задаток" в п.4 ст.448
ГК РФ предлагается заменить термином
"обеспечительный депозит", а условие о внесении
обеспечительного депозита, сделать
диспозитивным, а не императивным, и требование
о внесении данного платежа должно возникать
по воле организатора торгов. Это условие также
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должно содержать положение о том, что
организатор торгов одновременно с возвратом
обеспечительного депозита выплачивает
начисленные на сумму проценты.

Исходя из вышеперечисленного п.4 ст. 448 ГК
РФ предлагается изложить в следующей
редакции: " Законом или иным нормативным
актом, а также извещением о проведении торгов
может быть предусмотрено внесение денежных
средств (обеспечительный депозит) на
специально открытый организатором торгов
банковский счет.

Если торги не состоялись, обеспечительный
депозит подлежит возврату. Обеспечительный
депозит возвращается также лицам, которые
участвовали в торгах, но не выиграли их. При
заключении договора с лицом, выигравшем торги,
сумма внесенного им депозита засчитывается в
счет исполнения обязательств по заключенному
договору.

Организатор торгов не имеет права
использовать каким-либо иным образом
денежные средства, переданные в
обеспечительный депозит. При возврате
обеспечительного депозита, организатор торгов
обязан также выплатить начисленные на сумму
депозита проценты" [5].

Внесение предложенных изменений потребует
также заменить в п.5 ст. 448  ГК РФ слово
"задаток" словами "обеспечительный депозит" и
первый абзац целесообразно изложить в
следующей редакции: "Лицо, выигравшее торги,
и организатор торгов подписывают в день
проведения аукциона или конкурса протокол, о
результатах торгов, который имеет силу договора.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от
подписания протокола утрачивает внесенный им
обеспечительный депозит. Организатор торгов,
уклонившийся от подписания протокола, обязан
возвратить обеспечительный депозит в двойном
размере, а также возместить лицу, выигравшему
торги,  убытки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму обеспечительного
депозита".о В соответствии с п. 25 постановления
Правительства РФ " О привлечении брокеров для
продажи находящихся в государственной и
муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ через организатора

торговли на рынке ценных бумаг",
предусматривает  что продавец, на основе
полученных предложений выбирает брокера и
подписывает с ним договор поручения. Но в
постановлении умалчивается про протокол о
результатах торгов, о котором прямо говориться
в п.5 ст. 448 ГК РФ : " Лицо, выигравшее торги
организатор торгов подписывают в день
проведения аукциона или конкурса протокол о
результатах торгов, имеющий силу договора" [6].

Следовательно, договор поручения,
предусмотренный п.25 постановления
Правительства РФ, следует заключать путем
подписания протокола об итогах конкурса. В
противном случае, заключенный договор может
быть признан недействительным в соответствии
со ст. 449 ГК РФ. Таким образом, исследованные
специфические особенности о порядке
заключения брокерского договора и
предложенные изменения, позволяют сторонам
обеспечивать защиту своих прав и иметь
наиболее четкое представление о правовой
природе данного договора.
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Аннотация
Исследование практики применения законодательства о возмещении вреда в сфере

природопользования  свидетельствует об отсутствии правовой концепции расчета убытков, вызванных
экологическим правонарушением. Частные и публичные интересы субъектов экологических
правоотношений в  законодательстве не разграничены. Следствием отсутствия концептуального подхода
к решению проблемы защиты экологических интересов субъектов правоотношений в сфере
природопользования является  низкая эффективность действия института возмещения экологического
вреда. В статье предлагается развитие данного института на основе выработки единых критериев расчета
убытков, вызванных экологическим правонарушением.

Annotation
A study of the practice of the application of legislation about the compensation of harm in the sphere of use of

natural resources testifies about the absence of the lawful concept of the calculation of the losses, caused by
ecological offense. The particular and public interests of the subjects of ecological juridicial relationships in the
legislation are not demarcated. The low effectiveness of the action of the institute of the compensation of ecological
harm is the consequence of the absence of conceptual approach to the solution of the problem of the protection
of the ecological interests of the subjects of juridicial relationships in the sphere of use of natural resources.
In the article the development of this institute on the basis of the production of the united criteria of calculating the
losses, caused by ecological offense, is proposed.

Ключевые слова: экологическое законодательство, правонарушение, ущерб природного объекта,
природопользования, охрана окружающей среды.

Key words: the ecological legislation, an offense, a damage of natural object, wildlife management, preserva-
tion of the environment.

Правовые проблемы оценки вреда
в сфере природопользования

В  России в подавляющем
большинстве регионов эколо-
гическая ситуация характеризу-
ется как неблагополучная и
имеет тенденцию к ухудшению.

Обострение экологических проблем вызывает
необходимость усиления правовых средств
защиты экологических интересов общества.
Важной частью механизма защиты экологических
интересов является  институт возмещения
экологического вреда и восстановления
нарушенных прав.

Действующее законодательство предусмат-
ривает два способа исчисления убытков,
причиненных экологическим правонарушением.
Убытки  могут быть компенсированы по
установленным таксам, на основании
утвержденных методик или по фактическим
затратам на восстановление нарушенного

состояния окружающей среды (ст. 78
Федерального закона "Об охране окружающей
среды").

Создание специальных методик обусловлено
сложностью исчисления убытков в данной сфере.
При определении исковых требований не всегда
возможно точно установить характер и объем
последствий, вызванных экологическим
правонарушением. Оценка убытков в сфере
природопользования носит условный характер и
осуществляется посредством определения затрат
на изучение  и освоение других природных
объектов либо размера затрат на воспроизводство
природных ресурсов, если это возможно.

В соответствии с Методическими указаниями
по оценке и возмещению вреда, нанесенного
окружающей природной среде в результате
экологических правонарушений, утвержденными
Госкомэкологии России 6 сентября 1999 г., при
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исчислении вреда окружающей среде оценке
подлежит как прямой, так и косвенный ущерб.
Прямой ущерб выражается в негативных
изменениях качества того объекта, на который
оказывается прямое воздействие в процессе
природопользования. Косвенный ущерб - это
ущерб, который причинен другому природному
объекту вследствие загрязнения природного
объекта, находящегося в использовании.

Все разновидности убытков, причиненных
нарушением экологического законодательства,
являются разновидностью убытков, о которых
говорится в ст. 15 ГК РФ. В то же время данные
убытки имеют существенные отличия,
обусловленные объектом данного
правонарушения и характером причиненного
вреда.

Особенностями экологического вреда, которые,
по мнению большинства авторов, состоят в
следующем. Во-первых, не все убытки,
причиненные нарушение экологических норм,
проявляются сразу, многие из них носят
потенциальный характер. Во-вторых, экологически
неблагоприятные последствия, как правило,
имеют комплексный характер, т. е. проявляются
в негативном воздействии на комплекс
взаимосвязанных природных объектов. В связи
с этим при заявлении исковых требований не
всегда возможно точно определить характер и
объем всех причиненных вредных последствий.
В-третьих, весьма сложно доказать размер
неполученных доходов, вызванных нарушением
экологического законодательства  [1].

Указанные особенности обусловили
необходимость разработки, применительно к
некоторым вида природных ресурсов,
специальных методик для исчисления убытков,
причиненных нарушением экологического
законодательства. Разработка методик оценки
экологического ущерба основана на применении
метода приближенных оценок.  Такие оценки
необходимы в случаях, когда факт причинения
вреда доказан, но невозможно подтвердить
размер убытков.

Общая методическая основа исчисления
убытков, вызванных экологическим
правонарушением, отражена в Методических
указаниях по оценке и возмещению вреда,
нанесенного окружающей природной среде в
результате экологического правонарушения,
утвержденных Приказом Госкомэкологии России
6 сентября 1999г. [2] имеют рекомендательный
характер. Данная методика может использоваться
по усмотрению сторон в случае отсутствия
возможности доказывания ущерба на основе
прямых доказательств.

Вопрос о юридических критериях оценки

экологического вреда остается открытым. В
теоретической литературе примерно до начала 80-
х годов было распространено мнение о
необходимости использования экономической
оценки природных объектов в качестве основы
оценки экологического вреда [3]. Теория
экономической оценки природных объектов, как
основы расчета размера экологического вреда,
не получила единодушного признания. Ряд
авторов отрицали необходимость введения
экономической (денежной) оценки, отождествляя
ее с платностью природопользования,
превращением объектов природы в товары, что
было недопустимо в условиях исключительной
государственной собственности на природные
ресурсы. Наиболее аргументированные доводы
приводили О.С. Колбасов и Б.Г. Розовский [4].

В современных экономических условиях
применение данной теории становится
актуальным, но лишь в отношении тех природных
объектов, которые включены в гражданский
оборот. Необходимость введения экономической
оценки природных объектов не вызывает
сомнений, что получило закрепление в
действующем законодательстве. Проведение
экономической оценки природных и природно-
антропогенных объектов предусмотрено ст.14
Закона "Об охране окружающей среды". Однако
вопрос о критериях такой оценки остается
открытым.

Во всем мире признана необходимость
учитывать в экономической оценке так
называемые невесомые полезности, или
внехозяйственные функции природных объектов,
а именно, биологические (польза, приносимая
тишиной, чистым воздухом, разрядкой
физического напряжения), эстетические
(духовное наслаждение, доставляемое красивым
пейзажем) и научные (данные для научных
исследований) [5].

Сравнительно-правовое исследование
вопросов стоимостной оценки экологического
вреда содержится в работах А.Л. Ивановой,
которая  обосновала применение косвенных
методов формирования цены ущерба: метод
формирования стоимости ущерба на основании
состава расходов на предотвращение вреда
окружающей среде, метод учета транспортных
издержек (для рекреационных зон),
гедонистический метод (применим для оценки
ущерба, причиненного недвижимому имуществу,
и состоит  в оценке ущерба при помощи учета
факторов, повышающих цену другого товара). По
мнению А.Л. Ивановой, основным недостатком
данных методик является их ориентированность
на внешнее отношение людей к оценке
природных ресурсов без учета их экологического
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значения [6].

В отечественной практике разработаны три
основных методических подхода к экономической
оценке ущерба:

- метод прямого счета, базирующийся на
сопоставлении затрат на охрану окружающей
среды в загрязненном и контрольном районе;

- аналитический метод, основанный на
использовании предварительно выведенных
математических зависимостей между
показателями состояния реципиентов и уровнем
загрязнения окружающей среды;

- эмпирический метод, основанный на
принципе перенесения на частный исследуемый
объект общих закономерностей воздействия
ущербообразующих факторов [7].

Отмечается, что оценки ущерба прямым
счетом и аналитическим методом чрезвычайно
трудоемки, требуют сбора и обработки огромного
объема информации, поэтому малопригодны для
широкого использования. Они служат, как
правило, лишь инструментом для создания
теоретической и информационной базы при
разработке эмпирической методики определения
удельного ущерба. Удельный ущерб может
рассчитываться на 1 т выбросов или задаваться
при различных концентрациях вредных веществ
[8].

Действующие таксы и методики основаны на
применении принципа условной оценки затрат на
восстановление природного объекта. Нельзя не
отметить, что применение действующих такс и
методик не всегда обеспечивает реализацию
принципа полного возмещения вреда, в
особенности при применении крупного
экологического вреда, например, вызванного
аварийными выбросами радиоактивных веществ
и другими видами вредных воздействий.
Стоимость работ по восстановлению нарушенного
состояния окружающей среды может
значительно превышать размер взыскания,
исчисленного по таксам и методикам.

При рассмотрении дел о возмещении вреда
окружающей среде для применения методик
расчета убытков суды зачастую требуют также
представления нормативного обоснования
применения подобных методик [9]. Такое
требование обусловлено отсутствием в
законодательстве норм, определяющих
основания применения и единых требований к
содержанию таких методик.

Применение нормативного метода оценки
осуществляется в диспозитивном порядке.
Данный метод не может рассматриваться как
императивно установленный либо приоритетный
по отношению к методу оценки фактических

затрат, поскольку такой подход противоречит
принципу полного возмещения вреда, который
предусмотрен в гражданском (п. 1 ст. 15 ГК РФ)
и экологическом законодательстве (ст. 77
Федерального закона "Об охране окружающей
среды").

Использование нормативного метода как
альтернативного способа оценки убытков,
вызванных загрязнением окружающей среды,
предполагает выработку единых правовых
критериев такой оценки.

Анализ существующих методик оценки
ущерба, вызванного загрязнением природной
среды, позволяет выделить следующие основные
виды убытков, которые подлежат исчислению на
основе соответствующих методик: затраты на
изучение объекта загрязнения, прогноз
дальнейшего развития этого процесса и
выработку решения по ликвидации загрязнения
или компенсации его последствий; ущерб,
обусловленный ограничением или запретом
использования природного объекта,
подвергшегося загрязнению (величина такого
ущерба складывается из ущерба, который
понесет собственник ресурсов (государство) в
связи с уменьшением (прекращением) платы за
пользование недрами, и затрат, связанных с
проведением мероприятий по санации очага
загрязнения (при необходимости); убытки,
которые несут природопользователи,
эксплуатирующие природный объект, в связи с
его загрязнением, включая упущенную выгоду;
ущерб другим компонентам окружающей среды
(почва, поверхностные воды суши и морские
воды, флора и фауна) в связи с загрязнением
объекта природопользования, затрудняющим или
делающим невозможным использование этих
компонентов по заданному назначению; убытки
природопользователей в связи с ограничением
использования других компонентов окружающей
среды из-за загрязнения данного природного
объекта [10].

В методиках устанавливается перечень
основных видов вреда, который подлежит учету
при определении убытков от загрязнения
природной среды. Анализ методик оценки
различных элементов вреда от загрязнения
окружающей среды позволил выделить общие
показатели такого вреда, которые, как
представляется, должны найти закрепление в
ст.78 Федерального закона "Об охране
окружающей среды".

При оценке вреда окружающей среде должна
учитываться вся совокупность социальных
ценностей, которым причиняется вред вследствие
загрязнения окружающей среды. Содержание
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этих ценностей определяется функциями
окружающей среды в жизни человека: во-первых,
окружающая среды является условием
существования человека и всего живого на
земле; во-вторых, она - источник жизни и здоровья
людей; и в-третьих, окружающая среда - это
источник сырья, необходимое условие
материального производства [11].

Методики оценки экологического ущерба
должны базироваться на учете следующих
параметров экологического ущерба: площадь
загрязнения; масса сброшенных загрязняющих
веществ; степень опасности загрязняющих
веществ;  стоимость природного объекта (в случае
отнесения его к объектам гражданского оборота);
степень загрязнения.

Действующее законодательство не
устанавливает правил разработки и утверждения
методик оценки вреда и такс, не определяет, на
каком уровне государственной власти должны
утверждаться данные методики (федеральными
органами  исполнительной власти или органами
исполнительной власти субъекта Федерации). В
целях создания правовых гарантий реализации
права на возмещение вреда окружающей среде
в законодательстве следует закрепить круг
органов, обязанных осуществлять разработку
соответствующих методик оценки ущерба от
загрязнения окружающей среды, а также
перечень единых критериев исчисления убытков
в сфере природопользования. Разработка единых
требований к методикам исчисления убытков в
различных сферах природопользования позволит
обеспечить единообразие в исчислении размера
убытков.
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Уголовно-правовая характеристика
неисполнения
сотрудником органа внутренних
дел приказа

Ф едеральным Законом от 22 июля
2010 г. [1] Уголовный Кодекс  РФ
был дополнен новой статьей
286.1. "Неисполнение
сотрудником органа внутренних

дел приказа". Одновременно для обеспечения
действия данной нормы Положение о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации
от 23 декабря 1992 г. [2] было дополнено ст. 34.1
"Обязанность исполнения приказа начальника".

Норма, предусматривающая ответственность
за неисполнение сотрудником органа внутренних
дел приказа, в определенной части  является
специальной по отношению к норме об
ответственности за злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Общественная опасность рассматриваемого
преступления определяется тем, что оно
нарушает установленный законодательством РФ
порядок и правила при исполнении сотрудниками
органов внутренних дел возложенных на них
обязанностей и осуществлении правомочий,
затрудняет нормальную деятельности указанных

органов по выполнению стоящих перед ними
задач и тем самым  наносит  ущерб интересам
государственной службы и законным интересам
граждан и организаций.

Основным непосредственным объектом
преступления является установленный порядок
подчиненности сотрудников органов внутренних
дел. Для правильного понимания
непосредственного объекта данного
преступления и сферы действия ст. 286.1 УК РФ
важное значение приобретает определение
понятия "орган внутренних дел". В федеральном
законодательстве данное понятие отсутствует. В
соответствии с п. 5 Положения о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации
(утвержденного Указом Президента РФ от 19 июля
2004 г. N 927) [3] МВД России осуществляет свою
деятельность непосредственно и (или) через
входящие в его систему территориальные органы,
органы управления внутренними войсками,
соединения и воинские части внутренних войск,
представительства (представителей) МВД России
за рубежом, научно-исследовательские и
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образовательные учреждения, медико-
санитарные части, иные организации и
подразделения, созданные в установленном
законодательством РФ порядке для реализации
задач, возложенных на органы внутренних дел и
внутренние войска. К территориальным органам
внутренних дел относятся: министерства
внутренних дел республик, главные управления,
управления и отделы внутренних дел краев,
областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов,
районов, городов, районов в городах, закрытых
административно-территориальных образований,
управления (отделы, отделения) внутренних дел
на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте, управления (отделы) на особо
важных и режимных объектах и другие
подразделения.

В систему МВД РФ входит полиция (до 1 марта
2011 г. - милиция) - составная часть единой
централизованной системы федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел,
предназначенная для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан,
лиц без гражданства, для противодействия
преступности, охраны общественного порядка,
собственности и для обеспечения общественной
безопасности. В состав полиции могут входить
подразделения, организации и службы,
создаваемые для выполнения возложенных на
полицию обязанностей (подразделения полиции).
Система полиции и ее подчиненность
определяются  Федеральным Законом от 7
февраля 2011 г. № 3 - ФЗ  "О полиции" [4]. Из
сказанного следует, что неисполнение приказа
начальника сотрудниками других
правоохранительных органов, не входящих в
систему МВД РФ (например, ФСИН России)
исключает применение ст. 286.1 УК РФ.
Аналогично сотрудники органов управления,
соединений и воинских частей внутренних войск
МВД РФ, проходящие в них военную службу, в
случае неисполнения приказа начальника несут
ответственность  за воинское преступление  (ст.
332 УК РФ).

Порядок подчиненности в органах внутренних
дел предполагает обязательность исполнения
приказа начальника. Согласно ст. 34.1. Положения
о службе в органах внутренних дел РФ  (ред. от
22.07.2010 г.) приказ начальника в органах
внутренних дел РФ - служебное требование
начальника, обращенное к подчиненным
сотрудникам органов внутренних дел (далее -
подчиненные), об обязательном выполнении
определенных действий, о соблюдении правил
или об установлении порядка, положения.

В данной норме изложены основные
требования, предъявляемые к приказу и порядку
его исполнения. Приказ может быть отдан в
письменной форме, устно или посредством
использования технических средств связи одному
подчиненному или группе подчиненных. Приказ,
отданный в письменной форме, является
основным распорядительным служебным
документом (правовым актом), издаваемым
начальником на правах единоначалия. Приказы
отдаются в порядке подчиненности. При крайней
необходимости прямой начальник может отдать
приказ подчиненному, минуя его
непосредственного начальника. В таком случае
прямой начальник сообщает об этом
непосредственному начальнику подчиненного
или подчиненный сам докладывает о получении
этого приказа своему непосредственному
начальнику. Приказ, отдаваемый начальником,
обязателен для исполнения подчиненными (за
исключением заведомо незаконного приказа).
Приказ должен быть исполнен беспрекословно,
точно и в срок. Обсуждение приказа и его критика
недопустимы. Если подчиненный не согласен с
приказом, он может его обжаловать после
исполнения. Подчиненный, не исполнивший
отданный в установленном порядке приказ
начальника, привлекается к ответственности по
основаниям, предусмотренным
законодательством РФ. Соответственно
начальник несет ответственность за отданный
приказ и его последствия, за соответствие
содержания приказа законодательству
Российской Федерации и за непринятие мер по
обеспечению его исполнения.

Поскольку уголовная ответственность за
неисполнение сотрудником органов внутренних
дел приказа наступает лишь в случае причинения
существенного вреда правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или
государства, указанные интересы выступают в
качестве  дополнительного объекта преступления.

Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286.1 УК РФ,
характеризуется тремя основными признаками:
а) неисполнением сотрудником органа внутренних
дел приказа начальника, отданного в
установленном порядке и не противоречащего
закону; б) причинением существенного вреда
правам и законным интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом
интересам общества или государства причинение
существенного вреда интересам службы);
в) причинной связью между указанным деянием
и наступившим последствием.
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  Деяние, указанное в диспозиции ст. 286.1. УК

РФ совершается только путем бездействия.
Объективный критерий бездействия определяется
обязательностью исполнения приказа
начальника, установленной ст. 34.1. Положения
о службе в органах внутренних дел РФ. По
смыслу данной статьи, любой приказ, отдаваемый
начальником, обязателен для исполнения
подчиненными, за исключением заведомо
незаконного приказа. Одно из требований,
предъявляемых к приказу, состоит в его
соответствии федеральным законам, а также
приказам вышестоящих начальников. В этой
связи начальнику запрещается отдавать приказ,
направленный на нарушение законодательства
РФ, а также не имеющий отношения к
исполнению подчиненными служебных
обязанностей.  Отсюда неисполнение приказа,
противоречащего закону (или отданного не по
службе) исключает состав рассматриваемого
преступления, а  вопрос об ответственности за
его исполнение решается по правилам ст. 42 УК
РФ.

Другое требование, предъявляемое к приказу,
заключается в его соответствии установленному
Положением о службе в органах внутренних дел
РФ порядку издания приказов начальником.
Приказ должен отвечать формальным требования,
касающимся порядка подчиненности, формы и
процедуры изложения служебного требования. В
частности, отдавая приказ, начальник не должен
допускать злоупотребление должностными
полномочиями или их превышение. Нарушение
этих требований начальником лишает приказ
свойства обязательности исполнения и исключает
квалификацию по ст. 286.1 УК РФ.

При установлении объективного критерия
бездействия следует учитывать возможную
коллизию приказов непосредственного
начальника и вышестоящего прямого начальника.
Согласно ст. 34.1. Положения о службе в органах
внутренних дел РФ, отменить приказ имеет право
только начальник, его отдавший, или
вышестоящий прямой начальник. Если
подчиненный, исполняющий приказ, получит от
вышестоящего прямого начальника новый
приказ, который может воспрепятствовать
исполнению ранее полученного приказа, он
докладывает об этом вышестоящему прямому
начальнику, отдавшему новый приказ, и в случае
подтверждения нового приказа исполняет его.
Начальник, отдавший новый приказ, должен
сообщить об этом начальнику, отдавшему первый
приказ.

Субъективный критерий бездействия
предполагает наличие объективной возможности

выполнения приказа начальника в конкретной
служебной ситуации. Если таковая отсутствует,
неисполнение приказа не образует состава
рассматриваемого преступления.

Неисполнение сотрудником органа внутренних
дел приказа начальника может быть выражено
как в открытой, так и завуалированной форме.  В
первом случае имеет место прямое
неповиновение, т.е. открытый отказ виновного от
исполнения приказа начальника, выраженный
публично или в отсутствие сослуживцев или
посторонних лиц, но доведенный до сведения
лица, отдавшего приказ.  Во втором случае
подчиненный внешне не выражает неповиновения
приказу и формально принимает его к
исполнению, однако под различным предлогом
фактически его не выполняет. Возможен также
"эксцесс" исполнения приказа, когда
подчиненный при исполнении приказа
произвольно изменяет его содержание,
руководствуясь при этом личной
заинтересованностью (карьеризм, служебное
рвение, желание скрыть некомпетентность и т.п.)
либо ложно понятыми интересами службы.

Неисполнение приказа вследствие небрежного
или недобросовестного отношения к служебным
обязанностям исключает ответственность по ст.
286.1 УК РФ. В таких случаях деяние, при наличии
соответствующих признаков может быть
квалифицировано как халатность (ст. 293 УК РФ).

В качестве последствия неисполнения приказа
закон предусматривает причинение
существенного вреда правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или
государства

Данный признак является оценочным и
устанавливается с учетом конкретных
обстоятельств дела.  Его содержание в целом
совпадает с содержанием аналогичного признака,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В частности, при оценке существенности вреда
необходимо учитывать степень отрицательного
влияния неисполнения приказа на нормальную
работу организации, характер и размер
понесенного ею материального ущерба, число
потерпевших граждан, тяжесть причиненного им
физического, морального или имущественного
вреда и т.п. (п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 "О
судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий") [5].

Между тем, следует обратить внимание на
значительную разницу в санкциях указанных
норм УК РФ: санкция ч. 1 ст. 285 предусматривает
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наказание до четырех лет лишения свободы
(преступление средней тяжести), санкция  ч. 1
ст. 286.1 -  до двух лет лишения свободы
(преступление небольшой тяжести). Означает ли
это, что  существенный вред, причиненный
правам и законным интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом
интересам общества или государства при
неисполнении приказа может быть менее
значительным, чем аналогичное последствие при
злоупотреблении должностными полномочиями?
В этой связи некоторые авторы отмечают:
"получается, что с учетом разницы санкций,
предусмотренных в ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286.1 УК
РФ для признания неисполнения приказа
преступлением достаточно последствий примерно
вдвое менее значительных, чем указанные в
постановлении 2009 г." [6].

Думается, говорить о различиях в степени
тяжести преступных последствий, исходя из
разницы в санкциях, нет оснований. Речь должна
идти о различной общественной опасности
данных преступлений в целом. Представляется,
что некоторые деяния, предусмотренные ч. 1
ст. 285 УК РФ, представляют собой  более
опасные формы должностного бездействия -
попустительство совершению преступлений
отдельными лицами и преступной деятельности
организованных преступных формирований.
Отсюда преступные последствия
злоупотребления должностными полномочиями (в
форме попустительства) являются более
масштабными и стойкими, связаны с причинением
существенного вреда не только основному
объекту, но и  дополнительным объектам (правам
и законным интересам граждан и организаций,
общества и государства). Деяния,
предусмотренные ст. 286.1 УК РФ относятся к
менее опасным посягательствам на
установленный порядок подчиненности
сотрудников органов внутренних дел в сфере
служебной деятельности в целом. Хотя в
определенных ситуациях они могут касаться
реагирования на конкретные факты преступлений
и административных проступков. В последнем
случае имеет место не попустительство
преступлению, а неподчинение приказу
начальника в определенной служебной
обстановке, а его мотивы не связаны с корыстной
или иной личной заинтересованностью,
свойственной злоупотреблению должностными
полномочиями.

В связи с изложенным, трудно согласиться с
некоторыми доктринальными оценками
укрывательства преступлений сотрудниками
правоохранительных органов. Так, по мнению М.

Бавсун и В. Боркова, "с вступлением в силу
ст. 286.1 УК РФ для решения вопроса об
уголовной противоправности сокрытия
сотрудниками органов внутренних дел
преступлений от учета мотивы значения не
имеют" [7]. Полагаем, что с принятием ст. 286.1.
УК юридическая природа подобных деяний не
изменилась - виновные в их совершении
подлежат ответственности по ст. 285 УК РФ,
поскольку решение об уголовном преследовании
принимается компетентным органом исходя из
принципа процессуальной самостоятельности (а
не по приказу начальника). Следовательно,
должен быть установлен и мотив их совершения
- корыстная или иная личная заинтересованность.

Для привлечения лица к ответственности по ст.
286.1. УК РФ между неисполнением приказа и
существенным вредом правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или
государства должна быть установлена причинная
связь. При этом необходимо учитывать
особенности причинной связи в преступлениях,
совершаемых путем бездействия.

Состав данного преступления является
материальным. Преступление считается
оконченным, когда в результате неисполнения
приказа реально причинен существенный вред
указанным в законе интересам.

Субъективная сторона преступления
характеризуется умышленной формой виной.
Закон прямо указывает на умышленный характер
неисполнения сотрудником ОВД приказа. Умысел
может быть как прямым, так и косвенным.
Виновный осознает, что не исполняет приказ
начальника, отданный в установленном порядке
и не противоречащий закону, предвидит
возможность или неизбежность причинения
существенного вреда правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или
государства, и желает либо сознательно
допускает наступление этого последствия либо
относится к нему безразлично. При этом умысел
на неисполнение приказа может возникнуть до
получения или в момент получения приказа, либо
в процессе его исполнения. Мотивы неисполнения
приказа значения для квалификации
преступления не имеют.

Субъектом неисполнения приказа является
сотрудник ОВД, находящийся в  подчинении
начальнику по службе (непосредственному либо
вышестоящему прямому начальнику),
отдавшему приказ. Сотрудниками ОВД являются
граждане РФ, состоящие в должностях рядового
и начальствующего состава органов внутренних
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дел или в кадрах Министерства внутренних дел
РФ, которым в установленном порядке присвоены
специальные звания рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел (за исключением лиц, проходящих в
соответствующих подразделениях и войсках
МВД РФ военную службу). Лица, занимающие в
ОВД должности государственной гражданской
службы не являются субъектами
рассматриваемого преступления.

         Часть 2 ст. 286.1 УК РФ предусматривает
повышенную ответственность за умышленное
неисполнение приказа начальника, совершенное
группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, а равно
повлекшее тяжкие последствия. Последний
признак  является оценочным и устанавливается
с учетом конкретных обстоятельств дела.
Критерии его оценки в целом аналогичны
критериям определения тяжких последствий
злоупотребления должностными полномочиями (ч.
3 ст. 285 УК РФ). Тяжкими последствиями могут
быть, в частности, признаны крупные аварий,
длительная остановка транспорта или
производственного процесса, иное серьезное
нарушение деятельности организации,
причинение крупного имущественного ущерба,
причинение смерти по неосторожности,
самоубийство потерпевшего и т.п. (п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий"). В то же время при
их установлении необходимо учитывать

специфику общественной опасности
рассматриваемого преступления, определяемой
особенностями объекта посягательства. С
субъективной стороны данное преступление
характеризуется умыслом (прямым или
косвенным). Представляется, что в определенных
случаях возможно его совершение с двумя
формами вины: умыслом по отношению к деянию
(ч. 1, 2 ст. 286.1 УК) и неосторожностью -
относительно тяжкого последствия (ч. 3 ст. 286.1
УК).

1. См.: Федеральный закон от 22 июля 2010
г. № 155-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации"
// Российская газета. 2010. 26 июля.

2. См.: Постановление Верховного Совета
РФ от 23.12.1992 г. № 4202-1 "Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.
№ 2. Ст. 70.

3. Собрание законодательства РФ. 2004. №
30. Ст. 3149.

4. Российская газета. 2011.  8, 10 февраля.
5. Российская газета. 2009. 30 октября.
6. См.: Бавсун М., Борков В. Неисполнение

сотрудником органа внутренних дел приказа или
распоряжения // Уголовное право. 2010. № 6. С. 14.

7. См.: Бавсун  М., Борков В. Указ. соч. С. 17.



89

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Минязева Татьяна Федоровна
доктор юридических наук, профессор,

заведующая кафедрой уголовного права и процесса РУДН

Букалерова Людмила Александровна
доктор юридических наук, доцент,

профессор кафедры уголовного права и процесса РУДН
(тел.: 84954345345)

Критерии назначения наказания
или иной меры  уголовно-
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Аннотация

В статье аргументируется нецелесообразность устранения низших пределов наказания в виде лишения
свободы. Авторы обосновывают  целесообразность увеличения минимальных пределов испытательного
срока при условном осуждении. Сделан вывод, что состояние ограниченной свободы в течение
установленных законом сроков условного наказания, свойственные этому состоянию моральные страдания,
а также должный надзор за осужденными могут содействовать  достижению превентивных целей.

 Annotation
In article inexpediency of elimination of the lowest limits of punishment in the form of imprisonment not only for

crimes of small and average categories of weight, but also for heavy and especially grave crimes is given reason.
Authors prove expediency of increase in the minimum limits of a trial period. The conclusion is drawn that a
condition of limited freedom during the terms of the conditional punishment established by the law, moral sufferings
peculiar to these condition, and also due supervision of the condemned is reached the preventive purposes.

Ключевые слова: критерии назначения  наказания; меры уголовно-правового характера; условное
осуждение; ограничение свободы; испытательный срок.

Key words: criteria of appointment of punishment; measures of criminally-legal character; conditional
condemnation; freedom restriction; a trial period.

аказания порождают силу, сила
порождает могущество,
могущество порождает величие,
вселяющее трепет, а величие,
вселяющее трепет, порождает

добродетель.И так, добродетель ведет свое
происхождение от наказания.Шан Ян
Действующее уголовное законодательство
России не стабильно. Каждый год в УК РФ
вносятся изменения и дополнения, в ряде
случаев не способствующие эффективной борьбе
с преступностью. За последнее время не раз
менялись санкции статей Особенной части УК РФ,
что только порождает сложности в практике
применения наказания. В целях реализации
принципа индивидуализации ответственности в
действующем УК РФ за большинство
преступлений установлены альтернативные и
относительно определенные санкции. Кроме того,
суд при наличии определенных обстоятельств
может назначить наказание ниже низшего
предела, предусмотренного соответствующей

статьей Особенной части УК РФ, определить
условный порядок его исполнения. А теперь еще
Федеральным Законом РФ от 7 марта 2011 г.
(№26-ФЗ) устранены низшие пределы наказания
в виде лишения свободы не только за
преступления небольшой и средней категорий
тяжести, но и за тяжкие и особо тяжкие
преступления [1]. Вряд ли  такой подход к
возможностям судейского усмотрения будет
способствовать достижению поставленных перед
наказанием целей. Убеждены, что большой
разрыв пределов наказания существенно
осложнит работу судей, которые не только должны
назначить наказание, но и определить порядок
его исполнения (условный или с отсрочкой). Так,
например санкции некоторых статей, измененные
вышеназванным законом, устанавливают
наказание в виде лишения свободы на срок - от
двух месяцев до 8, 10, 12, 15 лет (ч.ч.1,2 ст.162;
ч.4 ст. 204; ч.2 ст. 164 УК РФ).  Чем же при  этом
должны руководствоваться судьи, назначая за
такие преступления наказание в виде лишения

Н
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свободы, например, на срок в два, четыре месяца,
особенно в случаях совершения разбоя с
применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия?

В России за три последних года в 2,5 раза
выросла повторная преступность среди условно
осужденных. Многие не выдерживают испытания
свободой, рецидивы преступлений среди условно
осужденных регулярно происходят в 47 регионах
страны [2]. Значительна доля рецидива и среди
лиц, осужденных к штрафу, как основному
наказанию. Такое, не связанное с лишением
свободы наказание, как лишение права занимать
определенную должность, или заниматься
определенной деятельностью редко назначается
в качестве основного. Эффективность
ограничения свободы покажет время. Заметим
только, что уголовно-исполнительные инспекции
не могут обеспечить должный надзор за лицами,
приговоренными к ограничению свободы, не
хватает технических средств, еще не ко всем
применяются электронные браслеты.

Из лиц, осужденных к мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией
от общества, на скамью подсудимых, как
правило, возвращаются люди, не
трудоустроенные, нуждающиеся в бытовом
устройстве, или страдающие алкоголизмом или
наркотической зависимостью. Зачастую им
вовремя не помогли адаптироваться,
трудоустроиться, помочь с жильем, просто
вылечиться. Они остались предоставленными
самим себе и вновь вернулись к привычному для
них образу жизни, в прежние криминальные
коллективы.

 Лица, способные уплатить штраф, а это
наказание и назначается с учетом материального
положения виновного, совершают новое
преступление, как правило, корыстной
направленности, в расчете либо избежать
ответственности, либо уплатить штраф и за вновь
совершенное преступление.

Основанием назначения мер уголовно-
правового характера, не связанных с лишением
свободы является убеждение суда в том, что лицо
не совершит новое преступление и раскается в
содеянном. В трактате Ч. Беккария "О
преступлениях и наказаниях" подчёркивается, что
цель "наказания заключается не в истязании и
мучении человека и не в том, чтобы сделать
несуществующим уже совершённое
преступление", а в том, чтобы воспрепятствовать
виновному вновь нанести вред обществу и
удержать других от совершения того же. Поэтому
следует устанавливать только такое наказание,
которое, при сохранении соразмерности с
преступлением производило бы "сильное

впечатление на душу людей и было бы наименее
мучительным для тела преступника" [3]. Не всегда
наказания не связанные с лишением свободы
"воспрепятствуют виновному вновь нанести вред
обществу". Да и в самом обществе такие
наказания воспринимаются неоднозначно.
Сегодня общество в целом и сами осужденные
воспринимают условное осуждение и отсрочку
отбывания наказания, как освобождение от
наказания. Наказание в виде штрафа за
преступление население, многие практические и
научные работники понимают как "откуп". По
мнению профессора Волкова Б.С., главный
недостаток штрафа "заключается в том, что в нем
слабо выражен нравственный аспект. Можно
сказать, что он сведен к нулю, когда он выступает
в качестве одной из основных санкций за
корыстные преступления" [4].

Действительно, насколько нравственно
применять штраф лицам, совершившим
корыстное преступление, материальное
положение которых после его уплаты, если и
пострадает, то не лишит их привычной жизни, тем
более, что штраф можно выплачивать в
рассрочку. Получается, что лишение свободы
суды назначают лицам, виновным в аналогичном
преступлении, совершенном по причине
безработицы, и по той же причине не способным
заплатить штраф. И каково будет нравственное
воздействие штрафа на виновного,
совершившего преступление в силу сложного
материального положения и из последних средств
уплатившего его, и осужденного, уплата штрафа
которым, не изменит его материальное
положение?

По нашему мнению, штраф не должен
устанавливаться в УК РФ, как основной вид
наказания, он оправдан только в качестве
дополнительного. Это мера должна быть
основной гражданско-правовой и
административной санкцией.

Условный порядок отбывания наказания
сочетает в себе все свойства реального наказания
- объективно негативную реакцию государства на
нарушение установленного им запрета,
отрицательную оценку факта преступления и лица
его совершившего, неотвратимость
ответственности и ограничение виновного в
правах и свободах. Поэтому его юридическую
природу определяют как иную меру уголовно-
правового характера [4].

Суд оказывается перед сложным выбором
целесообразности назначения той или иной меры
воздействия конкретному лицу, особенно в
случаях, когда закон допускает возможность
назначения каждой из них или реального лишения
свободы. Применение условного осуждения



91

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
допустимо и за тяжкие, и за особо тяжкие
преступления, если срок назначенного лишения
свободы не превышает восьми лет.

Сегодня, параллельно с ростом числа
преступлений с тяжкими последствиями и числа
осужденных за их совершение к наказанию в
виде лишения свободы, политика государства в
сфере борьбы с преступностью осуществляется
в направлении экономии репрессии, проявлении
актов гуманизма. Проявлением гуманизма,
является и назначение условного порядка
отбывания лишения свободы. Среди условно
осужденных значительна доля лиц,
совершивших преступления, повлекшие
причинение тяжких последствий (смерть
человеку, в том числе двум и более лицам,
тяжкого вреда здоровью). Доля рецидива среди
осужденных с условным отбыванием наказания
в 2007-2010 годах, как и раньше, составляет около
50%. Меры контроля за такими осужденными со
стороны уголовно-исполнительных инспекций
оказываются недостаточными.

Ясно, что на применение судами условного
порядка отбывания наказания повлияли не только
направленность уголовной политики государства,
но и несостоятельность действующих
исправительных учреждений России. На
отбывании наказания в исправительных
учреждениях негативно отражаются последствия
продолжающегося в стране экономического
кризиса, проводимого реформирования всех
социальных сфер, необеспеченность осужденных
работой, нормальными условиями проживания,
недостатки их медицинского обслуживания, в
свою очередь влекущих рост заболеваемости
туберкулёзом и иными болезнями.

Сложности судов в выборе необходимой меры
ответственности связаны и с тем, что с одной
стороны, назначение виновному наказания
предопределено санкцией нарушенной нормы
Особенной части УК РФ, отражающей категорию
совершенного преступления и его характер, а при
выборе меры наказания конкретному лицу суд
учитывает данные о его личности. С другой, эти
же критерии положены в основу определения
порядка отбывания наказания (реального или
условного). При применении наказания, в
значительной мере должны учитываться данные,
характеризующие личность виновного до и после
совершения преступления, мотивы, побудившие
лицо совершить преступление, причины
пренебрежительного отношения к установленным
в обществе правилам, а также все обстоятельства
дела. При назначении условного наказания
предпочтение должно отдаваться данным об
условиях жизни лица, его привязанностях,

отношении к содеянному, проявлению покаяния
(оказание помощи родственникам и близким
потерпевших и пр.)

Кроме субъективных критериев выбора меры
уголовно-правового характера, должны быть и
объективные. Таковыми, на наш взгляд, являются
тяжесть причиненных преступлением
последствий. Особенно это касается
транспортных преступлений с большим числом
жертв. Нет смысла назначать условное
осуждение или применять отсрочку отбывания
наказания лицам, которые в силу преступной
небрежности или преступного легкомыслия,
нарушили правила дорожного движения,
вследствие чего погибли люди или причинен
тяжкий вред здоровью, а они не проявили к ним
участия, заботились только о "себе любимом", об
освобождении от наказания.

Например, А. Шавенковой [5], дочери
председателя Иркутского областного избиркома,
сбившей на тротуаре двух человек, один из
которых скончался, а здоровью другого причинен
тяжкий вред, судом Кировского районного суда
г. Иркутска было назначено наказание в виде трех
лет лишения свободы с отбытием в колонии-
поселения  (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Дело
пересматривалось за мягкостью назначенного
наказания, и снова суд назначил наказание в виде
лишения свободы на срок два с половиной года
с отсрочкой отбывания наказания, мотивируя это
только беременностью виновной.

 В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ реальное
отбывание наказания отсрочено до достижения
ребенком Шавенковой 14-летнего возраста с
лишением её права управлять автомобилем
сроком на три года. Как следует из материалов
дела, в декабре 2009 года у здания Байкальского
университета в центре Иркутска произошла
авария. 28-летняя А. Шавенкова на своем
автомобиле Toyota Corolla, пытаясь совершить
обгон на трамвайных путях, то есть, грубо
нарушив правила дорожного движения, не
справилась с управлением, выехала на тротуар
и сбила двух сестер. Машина буквально
впечатала их в стену здания. Вместо того, чтобы
оказать помощь потерпевшим, А. Шавенкова
сначала осмотрела повреждения на своем
автомобиле, затем стала разговаривать по
телефону. К сбитым и находящимся на тот момент
в беспомощном состоянии женщинам, она даже
не подошла. Скорую помощь вызвали сотрудники
университета. Одна из пострадавших позже
скончалась в больнице, другая перенесла
множество операций и осталась на всю жизнь
инвалидом. Таких примеров можно привести
десятки.
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Напомним, санкция ч. 3 ст. 264

предусматривает один вид наказания - лишение
свободы на срок до пяти лет с лишением права
управлять транспортным средством на срок до
трех лет. По рассматриваемому делу суд мог
назначить лишение свободы в выше указанных
пределах с реальным или условным, порядком
его исполнения, или с отсрочкой. Суд выбрал
отсрочку отбывания наказания.

Применение отсрочки отбывания наказания -
право, а не обязанность суда. Отсрочка отбывания
наказания является специальным видом
условного порядка отбывания наказания, она
применяется к беременным женщинам и лицам,
имеющим малолетних детей. Но закон не
запрещает применять к таким лицам реальный,
или условный порядок отбывания наказания. И
отсрочка отбывания наказания и условный
порядок его исполнения призваны, с одной
стороны, минимально, ограничить право
осужденной на свободу передвижения и, с другой
- максимально мобилизовать её собственные
усилия на правомерное поведение в условиях
осуществления контроля.

 Напомним, что хотя в приговоре был указан
срок отсрочки - до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста, в соответствии с
ч. 4 ст. 82 УК РФ, если до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный
сроку наказания, а в нашем примере это после
второго приговора два с половиной года, и
осужденная не уклонялась от воспитания
ребенка, заботилась о нем, не нарушала
общественный порядок, трудовую дисциплину;
не привлекалась к административной
ответственности, суд может принять решение о
сокращении срока отсрочки отбывания наказания
и об освобожении осужденной от отбывания
наказания со снятием судимости. По истечении
этого же времени осужденная приобретет право
на управление автомобилем.

 В случае применения условного осуждения,
во-первых, суд мог определить испытательный
срок в пять лет и, во-вторых, - возложить на
осужденную исполнение, кроме обязанности
заниматься воспитанием ребенка и другие
обязанности, ограничивающие её свободу,
например не менять постоянного места
жительства без уведомления уголовно-
исполнительной инспекции, не посещать
определенные места, находиться дома в
определенное время суток и пр.

Принятие судом решения о назначении А.
Шавенковой  наказания в виде лишения свободы
на срок в два с половиной года мотивировано
наличием у неё малолетнего ребенка, новой
беременности и совершением преступления

впервые. Эти же обстоятельства положены в
основу постановления об отсрочке отбывания
назначенного наказания. Подобное двойное
смягчение меры ответственности не может
мотивироваться одними обстоятельствами
существенно, по мнению суда, уменьшающими
степень общественной опасности личности
виновной.

 В рассматриваемом преступлении два особо
тяжких последствия (смерть одной молодой
женщины, инвалидность другой), и
непредсказуемые во времени и по последствиям
страдания близких потерпевших. Поведение А.
Шавенковой после совершения преступления
также не свидетельствует о деятельном
раскаянии, сочувствии близким пострадавших,
намерении оказания им материальной помощи
после совершения преступления и в будущем,
оказании моральной поддержки.

Вряд ли в данном конкретном примере,
отсрочка отбывания наказания окажется
ощутимой для виновной мерой уголовно-
правового характера. Представляется, что
негативные свойства личности виновной
(пренебрежительное отношение к установленным
правилам вождения автомобиля, равнодушие к
пострадавшей девушке и близким пострадавших,
чувство все дозволенного и т.п.) не заменятся на
позитивные в силу одного лишь факта
материнства. В подобных случаях необходимо в
превентивных целях усиливать карательные
элементы, свойственные мерам уголовно-
правового характера.

Полагаем, что в анализируемом деле, раз уж
суд, с учетом личности виновной не назначил ей
максимальное наказание (лишение свободы на
срок в пять лет), следовало бы определить
виновной реальный срок отбытия лишения
свободы в колонии поселения. В колониях-
поселениях осужденным по постановлению
начальника колонии может быть разрешено
проживание со своими семьями на арендованной
или собственнной жилой площади на территории
колонии-поселения или за её пределами. У А.
Шевенковой, как это следует из опубликованных
материалов дела, есть такая возможность.

На наш взгляд, в целях повышения
эффективности условного порядка отбывания
наказания целесообразно увеличить
минимальные пределы испытательного срока,
установив их в один год - при назначении лишения
свободы на срок до одного года и в два года -
при назначении лишения свободы насрок свыше
одного года. В этих же целях необходимо
исключить положения ч. 1 ст. 74 УК РФ и ч.4 ст.
82 УК РФ о досрочной отмене условного
наказания (отсрочки) со снятием судимости. Нет
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смысла дважды освобобождать виновного от
наказания. Состояние ограниченной свободы
в течение установленных законом сроков
условного наказания и свойственные ему
моральные страдания способны предупредить
совершение преступлений в будущем. Мы бы
не рекомендовали определять небольшие
испытательные сроки при условном осуждении
лицам, причинившим преступлением тяжкие
последствия в виде смерти человека или
причинения тяжкого вреда здоровью.

Состояние ограниченной свободы в течение
установленных законом сроков условного
наказания, свойственные этому состоянию
моральные страдания, а также должный надзор
за осужденными способны предупредить
совершение многими из них преступлений в
будущем.
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Межотраслевые правовые
институты как средство
обеспечения  системности
российского уголовного
законодательства

О бщеизвестно, что уголовное,
уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное и
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о е
( у г о л о в н о - р о з ы с к н о е )

законодательство в своей совокупности
составляют комплекс нормативно-правовых
актов, регламентирующих процесс борьбы с
преступностью и имеющих общие социальные
задачи: защита личности, ее прав и свобод,
общественных и государственных интересов от
преступных посягательств.  Этот комплекс
правовых актов представляется возможным
именовать уголовным законодательством в
широком смысле, выделяя его материальную,
процессуальную, процедурную и розыскную
составляющие.

Все вышеизложенное актуально для формы
(внешней оболочки) права, а что касается

содержания уголовно-правовой материи, то
теоретиками права уже давно отмечено наличие
в общей системе права т.н. "уголовно-правового
комплекса", образуемого уголовным,  уголовно-
процессуальным и исправительно-трудовым
правом. По мнению этих авторов, система права
состоит не из равнозначных, абсолютно
независимых друг от друга отраслей права, а из
комплексов, каждый из которых образуется
несколькими отраслями права и непосредственно
входит в систему права как сложную, с точки
зрения иерархии и взаимосвязей отраслей права,
социальную систему [1]. Развивая эту идею, Н.А.
Стручков указал, что наряду с одной ведущей,
исходной отраслью права  могут существовать
возникшие позже, но ставшие самостоятельными,
отрасли права, связанные с ней. Ведущие и
связанные с ними отрасли права  образуют
определенные комплексы, входящие в систему
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права [2].
Единство отраслей законодательства уголовно-

правового комплекса обусловлено общим
предметом, регулирование которого
осуществляется различными правовыми
средствами.  Системоообразующими факторами
выступают также  общность целей, задач и
принципов правового регулирования, общность
отдельных юридических понятий, использование
в правотворческой работе бланкетного приема
законодательной техники, наличие в
законодательстве т.н. комплексных
межотраслевых правовых институтов и т.п.  Все
это в совокупности обеспечивает успешную
совместную реализацию нормативных
предписаний уголовного законодательства
(понимаемого в широком смысле) в
правоприменительной деятельности, отсутствие
противоречий и коллизий между ними.

Среди всех вышеуказанных средств
обеспечения системности уголовного
законодательства в широком смысле особого
внимания заслуживают т.н. межотраслевые
(комплексные) правовые институты. Отметим, что
с советских времен отношение к подобным
институтам складывалось весьма негативное. Так,
авторы коллективной работы "Система советского
законодательства" под ред. И.С. Самощенко
наличие совместных институтов комментируют
следующим образом: "существование подобных
институтов ставит серьезные проблемы
практического порядка, особенно в ходе
систематизации законодательства" [3], т.е. с
появлением подобных институтов появляются
вопросы: в какой из отраслевых актов помещать
нормы такого совместного института, какому из
соответствующих актов отдавать приоритет в
правоприменительной деятельности (что
особенно актуально в условиях коллизионности
законодательства). Подобные высказывания
повлекли за собой призывы к соблюдению
максимальной юридической "чистоты" и
контрастности нормативных предписаний в ходе
законотворческих работ, что в свою очередь
впоследствии привело к достаточно долгому
доктринальному игнорированию существования
комплексных межотраслевых правовых
институтов в законодательстве и к отсутствию
общей межотраслевой законодательной
регламентации правил их применения.

В настоящее время признается, что такие
институты проявляются в  сфере действия
родственных отраслей права; представляют
собой не механическую совокупность, а
гармоничный сплав разноотраслевых правовых
норм, регулирующих однородные отношения;

соответствующие нормы  проходят
существенную переработку, модификацию
применительно к специфике предмета и/или
метода правового регулирования другой отрасли
[4]. Относительно правил применения
межотраслевых правовых институтов в
специальной литературе отсутствуют даже
начальные теоретические разработки.

Ярким примером неопределенности в правовой
действительности следует признать
существование межотраслевого института
преюдиции в уголовном судопроизводстве.
Согласно прежней формулировке ст. 90 УПК РФ
(существовавшей до 29.12. 2009 г.) решения
судов, принятые в гражданском, арбитражном
или административном судопроизводстве, не
имели преюдициального значения ни для органов,
ведущих предварительное следствие, ни для
суда. В итоге на территории РФ появилась
абсурдная судебно-следственная практика: когда
действия лица признавались законными и
обоснованными в рамках, например,
арбитражного процесса и незаконными,
подпадающими под ту или иную статью
уголовного закона, в рамках уголовного
судопроизводства. Особенно ярко эта проблема
проявилась при привлечении к уголовной
ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты
налогов и сборов.

Для исключения противоречий и конкуренции
между полномочиями и решениями судов
различных подсистем национальной судебной
системы Президент РФ подписал Федеральный
закон № 383-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Налогового Кодекса РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
[5], который внес серьезные изменения не только
в налоговое, но и в материальное, и
процессуальное уголовное законодательство.
Так, были изложены в новой редакции примечания
к ст.ст. 198-199 УК РФ, устанавливающие понятие
"крупный размер" и "особо крупный размер" и
предусматривающие специальные виды
освобождения от уголовной ответственности для
нарушителей налогового законодательства. УПК
РФ был дополнен ст. 28.1 о прекращении
уголовного преследования лиц по делам,
связанным с нарушением законодательства о
налогах  и сборах, была изложена в новой
редакции ст. 90 УПК, полностью изменившая
прежние правила применения межотраслевой
преюдиции. В настоящее время в судебной
практике невозможно принятие противоречащих
друг другу решений, независимо от того, в рамках
одного либо разных видов судопроизводства эти
решения приняты. При возникновении на практике
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противоречий между преюдициальным значением
обстоятельств, установленных вступившим в
законную силу решением суда, и внутренним
убеждением правоприменителя относительно
этих же обстоятельств при производстве по
уголовному делу, указанные противоречия
разрешаются в пользу преюдиции.

Однако, к сожалению, последние
доктринальные оценки принятых законодательных
изменений весьма неоднозначны и сводятся к
тому, что законодатель в погоне за унификацией
в правоприменительной деятельности скорее не
устранил имеющиеся противоречия, а создал
новые. В специальной литературе неоднократно
указывалось на возможность возникновения
следующих ситуаций: например, когда
исследованные в судебном заседании материалы
свидетельствуют о необоснованности и
незаконности вступившего в законную силу
решения суда по другому делу, либо
установлено, что предыдущее судебное решение
принято на основании сфальсифицированных
доказательств и т.п. Общепризнанно, что факт,
установленный судом за пределами уголовного
процесса, далеко не всегда равнозначен факту,
выявленному при производстве по уголовному
делу. Хотя уголовный процесс, как и гражданский,
административный, арбитражный, является
состязательным, его суть такова, что при наличии
множества юридических гарантий реализации
прав обвиняемых, многочисленных судебных
проверок и санкций, не может быть осужден
невиновный и не должен быть оправдан
виновный. Даже Конституционный Суд РФ в
своих решениях неоднократно указывал, что
неопровержимость законной силы судебных
решений может быть поколеблена в ординарных
судебных процедурах лишь при появлении какого-
либо нового или вновь открывшегося
обстоятельства или при обнаружении
фундаментальных нарушений, неоспоримо
свидетельствующих о судебной ошибке, без
устранения которой компетентным судом
невозможно возмещение причиненного ею
ущерба. Одновременно Конституционный Суд
РФ констатировал отсутствие законодательного
определения названных исключительных
условий, при которых допускается аннулирование
законной силы судебного акта, т.е. обращал
внимание законодательной власти на наличие
существенных правовых пробелов в
процессуальном законодательстве [6]. Хотя на это
указание так никто и не отреагировал.

В итоге, мы имеем дело с весьма интересными
ситуациями на практике: например, в г. Самаре в
2009-2010 гг. в арбитражном суде
рассматривалось дело о несостоятельности

(банкротстве) ООО "Шейпинг-центр "Вера",
данная коммерческая организация несколько лет
арендовала у Департамента управления
имуществом г. о. Самара помещения в центе
города без выплаты арендных платежей, когда
сумма задолженности  по  арендным  платежам
достигла  критической отметки в  9 882 451, 24
руб., организация объявила себя
несостоятельной и обратилась в арбитражный суд
с просьбой открыть конкурсное производство.
Интерес вызывает тот факт, что на момент
признания себя банкротом у организации
отсутствовало какое-либо имущество, которое
ранее было срочно продано по демпинговой цене
другому юридическому лицу, созданному
незадолго до этого под руководством того же
генерального директора. Новая организация тоже
является шейпинг-центром, оказывает все те же
услуги населению, прежней клиентской базе, в
том же составе работников, с тем же
оборудованием, но в других помещениях и под
другим названием. Согласно определению
арбитражного суда Самарской области в связи  с
отсутствием у ООО "Шейпинг-центр "Вера"
имущества нет возможности удовлетворить
требования кредиторов, поэтому они считаются
погашенными [7]. После вынесения
соответствующего судебного решения у
правоохранительных органов исчезла даже
малейшая возможность привлечения
недобросовестных предпринимателей к
юридической ответственности и возмещения
ущерба потерпевшим. Подобное нечестное
ведение предпринимательской деятельности
подрывает устои экономической и правовой
безопасности бизнеса в РФ, вызывает
неуважение к бизнесменам законопослушного
населения и сотрудников правоохранительных
органов, дискредитирует иных предпринимателей,
а самое главное -  такому поведению
способствует действующее уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство и
практика их применения.

Для выхода из сложившейся тупиковой
ситуации необходимо предпринять действенные
законодательные меры, уточнить регламентацию
института межотраслевой преюдиции в УПК РФ
по примеру УПК РСФСР 1923 г. и 1960 г., включив
оговорку о том, что соответствующие
обстоятельства не должны вызывать сомнений у
суда, прописать в процессуальном
законодательстве перечень исключительных
условий, при наличии которых допускается
аннулирование законной силы судебного акта, и
субъектов, компетентных инициировать подобные
процедуры. Представителям юридической
доктрины следует провести тщательный анализ
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такого правового института, как преюдиция,
причем как на отраслевом, так и на
межотраслевом уровнях, выработать общие для
всех отраслей законодательства подходы к ее
законодательному закреплению и единые
правила ее использования в
правоприменительной практике, исходя из
единства судебной системы РФ и единой
системы федерального законодательства. Все
это в конечном итоге приведет к благотворному
влиянию преюдиционных судебных решений на
экономическую деятельность в целом, а особенно
в кредитно-финансовой сфере и в сфере
налогообложения.

Проанализированный межотраслевой правовой
институт следует признать фактическим,
формально не предусмотренным уголовным
законодательством, тем не менее, нормы именно
этого института непосредственно участвуют в
механизме уголовно-правового регулирования
соответствующих общественных отношений.
Однако существуют и другие межотраслевые
правовые институты - т.н. "формально
определенные", установленные уголовным
законодательством, к последним следует отнести
правовой институт "досудебного соглашения о
сотрудничестве", введенный в действующее
законодательство Федеральным законом от 29
июня 2009 года № 141-ФЗ. Данное правовое
образование имеет ярко выраженную
процессуальную принадлежность: так,
регламентации данного правового института
посвящена целая глава УПК РФ (Глава 401
"Особый порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве"), содержащая девять статей, и
пять статей УПК РФ (ст. ст. 5, 11, 21, 154 и 216)
были изменены в связи с появлением данной
новеллы. По той же самой причине УК РФ был
дополнен всего лишь одной статьей (ст. 631) и в
три его статьи (ст. ст. 61,  62 и 75) были внесены
изменения.

Согласно нововведению,  предметом
соглашения являются, с одной стороны,
положительное посткриминальное поведение
виновного (его действия после возбуждения
уголовного дела или предъявления обвинения),
а с другой - смягчение условий уголовной
ответственности, ее видов и (или) размеров.
Согласно п. 7 ч. 2 ст. 3173 УПК РФ "Порядок
составления досудебного соглашения о
сотрудничестве", в досудебном соглашении о
сотрудничестве должны быть указаны
смягчающие обстоятельства и нормы уголовного
законодательства, которые могут быть применены
в отношении подозреваемого или обвиняемого
при соблюдении последним условий и

выполнении обязательств, указанных в
досудебном соглашении о сотрудничестве.  По
мнению Р.Д.Шарапова, досудебное соглашение
о сотрудничестве является лишь
процессуальным средством фиксации
деятельного раскаяния, и лишь последнее может
выступать основанием для существенного
смягчения меры уголовной ответственности [8].
Таким образом, данный автор не признает
соответствующую совокупность норм
межотраслевым правовым институтом,
подчеркивая исключительно процессуальную
природу соответствующего правового
образования. Однако если обратиться к анализу
доктринального понятия межотраслевого
института права, то одним из его обязательных
признаков выступает то обстоятельство, что
модифицированные, видоизмененные нормы
закрепляются в источниках отрасли, которая их
заимствует [9]. Исходя из содержания ст. 62 УК
РФ, можно сделать вывод о том, что
содержащиеся в данной статье нормативные
предписания имеют "классическую"
материально-правовую природу, несмотря на их
заимствование из уголовно-процессуального
законодательства, ибо они устанавливают
специальные правила назначения наказания при
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве и выполнении его условий. В
анализируемой статье не механически
воспроизводятся соответствующие нормативные
предписания уголовно-процессуального
характера, они существенно видоизменяются,
конкретизируются с учетом специфики предмета
уголовно-правового регулирования и действуют
только в его пределах. Все это позволяет нам
сделать вывод о том, что появившиеся новеллы
в уголовном материальном и процессуальном
законодательстве подтверждают становление
нового межотраслевого правового института,
основной функцией которого является
максимальное смягчение уголовной репрессии
лица, совершившего преступление и проявившего
деятельное раскаяние по специальному
соглашению с правоохранительными органами.

Опасения отдельных авторов о том, что данный
институт может послужить "лазейкой для убийц,
террористов и других опасных преступников,
позволяющей им избежать строгой, заслуженной
ответственности" [10], опровергается
результатами анализа местной судебно-
следственной практики: изучив материалы более
ста уголовных дел, возбужденных и
расследованных на территории Самарской
области в течение 2010 года, автору настоящей
статьи не удалось обнаружить ни одного факта
заключения досудебного соглашения о
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сотрудничестве. В настоящее время у
сотрудников правоохранительных органов
отношение к данному институту весьма
настороженное, если не сказать, что негативное.
Представляется, что предусмотренная ст.ст. 317?,
317? УПК РФ возможность для следователей и
прокуроров отказа в удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве будет весьма востребована на
практике, что сведет на нет все усилия
законодателя.

Подводя итоги, отметим, что межотраслевые
правовые институты являются неотъемлемыми
атрибутами любой правовой системы. Лишенное
соответствующих правовых институтов уголовное
законодательство не обеспечивало бы полноты
нормативно-правового регулирования
общественных отношений в сфере борьбы с
преступностью, было бы пробельным. Чтобы
обеспечить целостное, системное и полное
регулирование соответствующих отношений,
законодатель вынужден был и будет
дорабатывать некоторые детали механизма
реализации норм других отраслей права, без
которых их действие в соответствующей сфере
будет малоэффективным, будет порождать
постоянные споры и разнобой в
правоприменительной практике.
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Аннотация
Уголовно-правовой запрет как метод уголовно-правового регулирования общественных отношений

является недиалектическим и противоречащим психологическим закономерностям поведения субъекта.
Для того, чтобы действительно регулировать отношения в уголовно-правовой сфере, необходимо выявлять
причины и условия, ведущие к совершению преступлений, и воздействовать на них в целях их уменьшения.

Annotation
The criminally-legal interdiction as a method of criminally-legal regulation of public relations is to not dialectic

and contradicting psychological laws of behavior of the subject. Really to regulate relations in criminally-legal
sphere, it is necessary to establish the reasons and the conditions conducting to fulfillment of crimes, and to in-
fluence them with a view of their reduction.
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Метод уголовно-правового
регулирования:онтологические

аспекты

В настоящее время проблему
метода уголовно-правового
регулирования нельзя считать
разрешенной. До конца ХХ в.
данный вопрос раскрывался

явно недостаточно. Интерес к методу уголовно-
правового регулирования стал возрастать после
разработки Н.М. Кропачевым, В.С. Прохоровым
и А.Н. Тарбагаевым механизма уголовно-
правового регулирования, в рамках которого рас-
сматривалась вопросы уголовной
ответственности [1]. Наиболее распространённым
мнением в теории считается восприятие метода
как установление уголовным законом запрета на
совершение общественно опасных деяний.
Однако с этим сложно согласиться, если
подходить к разрешению вопроса последова-
тельно и с диалектической точки зрения. Ведь
уголовно-правовой запрет с точки зрения
психологических закономерностей поведения
приводит как раз к обратному результату (либо к
временному торможению психики и нарастанию
внутренней напряженности индивида). В связи с
этим рассматривать подобные теории и

вытекающие выводы из подобной установки
теряет смысл и обоснованность. Поэтому
представляется целесообразным начать с истоков
понимания метода, преступления и его роли в
обществе, уголовно-правового регулирования и
его назначения в системе общественных
отношений.

Собственно метод в переводе с греческого
означает путь исследования или познания
(в форме теории, учения); способ построения и
обоснования системы соответствующего знания;
совокупность приемов и операций практического
и теоретического освоения действительности. При
этом приёмы практических действий человека с
самого начала должны были сообразовываться
со свойствами и законами действительности, с
объективной логикой тех вещей, с которыми он
имел дело [2]. Освоение действительности в
уголовно-правовой сфере означает управление
преступностью, однако сегодняшние реалии не
позволяют утверждать даже об иллюзии порядка.
Что же касается отражения в методе свойств и
законов действительности либо объективной
логики диалектического развития преступлений,
то их и вовсе нет. Как отмечал Н.С. Таганцев,
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преступное деяние как юридическое отношение
заключает в себя два отдельных (хотя на самом
деле эти отношения являются корреспонди-
рующими друг другу - прим. авт.) момента:
"отношение преступника к охраняемому законом
юридическому интересу - преступление и
отношение государства к преступнику,
вызываемое учиненным им преступным деянием,
- наказание" [3]. Таким образом, характер и
степень наказания является совокупной оценкой
законодателем опасности нарушения индивидом
того или иного запретного поведения, основанной
или сформированной с учетом мнения общества.

Таким образом, наказание следует за
преступлением, т. е. по своей сути не затрагивает
всегда существующие у каждого преступления
причины, порождающие его, и условия,
способствующие совершению преступного
деяния. Таким же образом метод уголовно-
правого запрета и применения наказа-ния за
преступление, практически, не интересует
наличие у субъекта определенной мотивации и
целенаправленности поведения, ведущих к
совершению преступлений. Этому способствует
неприемлемое для данного законодательства
отсутствие понятия вины и мотива, а также цели
в признаках действующих форм вины. Хотя
собственно без мотива и цели невозможно
определить ни интеллектуальные, ни волевые
моменты вины. В таких условиях правопримени-
тельная деятельность основывается
преимущественно на чистом нормативизме,
судейском усмотрении и установленном
высшими судебными инстанциями "единстве"
судебной практики.

Противопоставление отношения преступника к
обществу и общества к преступнику происходит
вследствие "наделения" поведения субъекта
идеей его свободы воли. Та же идея является
препятствием для отражения в методе уго-ловно-
правового регулирования закономерностей не
только мироустройства, в частности, причинно-
следственной связи на физическом и
нефизическом уровнях, но и психологических
закономерностей поведения, а равно учёт
влияния неосознанного на поведение субъекта,
хотя это уже практически никем не оспаривается.
Кропотливые исследования аргументов против
детерминистической концепции поведения так и
не помогли обнаружить никакого начала в че-
ловеке, в котором бы влияние на него
окружающей действительности, включая нормы
морали и права либо их нарушение, а равно учёт
внутреннего состояния лица, превращались бы
в его свободу или независимость от них. В
практической деятельности также
обнаруживаются те или иные зависимости (хотя

у каждого они свои, но суть не меняется) от
реальности, от воспринятых идей, представлений,
сформированных ценностей и т.д.

Отрицать зависимость означает говорить о
возможности следствия без причины либо
наоборот. Однако говорить об осознанности
поведения без причины невозможно, поскольку
в этой ситуации оно не может по действующему
законодательству быть предметом уголовно-
правового воздействия. К тому же, если понимать
под свободой воли возможность человека выбора
поведения в той или иной жизненной ситуации
(что, собственно, и лежит в основе всего
уголовного законодательства, предусмат-
ривающего именно за такое поведение уголовное
наказание), то когда человек выбирает - он ничего
не совершает. А когда субъект что-то делает, то
он уже сделал выбор. Только в абстрактном
мышлении можно рассуждать о свободе воли. В
конкретном пространстве, в конкретное время и
при конкретном осознании человеком жизненной
ситуации поведение всегда единично. Признание
этой достаточно простой истины [4] позволяет
подойти к разрешению метода уголовно-
правового регулирования с онтологической точки
зрения.

Онтология в переводе с греческого означает
учение о сущем или о бытие как таковом, а равно
раздел философии, изучающий фунда-
ментальные принципы бытия, наиболее общие
сущности и категории сущего [5]. В истории
развития научной мысли интерпретация бытия,
общих сущностей и категорий сущего были
весьма различны, что зависело от
основополагающей идеи, от которой
отталкивались исследователи. После чего анализ
ситуации структурировался под влиянием
закономерности субъективного мировосприятия
исследователя определенным образом.
Соответственно знание, если изначально
ориентироваться на исходную идею и искать её
обоснование в реальности, будет искажённым и
ограниченным такой идеей. Единственным путём
для преодоления проблемы субъективного
восприятия представляется ориентация на
реальность, на обнаружение её закономерностей
через те же причинно-следственные связи. Здесь
речь идёт о фактах в онтологическом смысле, под
которыми в теории понимаются "любые не
зависящие от наблюдателя состояния
действительности или совершившиеся события"
[6]. Для целей нашего исследования нам доста-
точно диалектического подхода к рассмотрению
преступления как явления. В окружающей
действительности нет разделения на преступное
и непреступное, по своей природе оно появляется
только в обществе. А раз оно в нем появляется,
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то, следовательно, причины преступлений, а также
условия, способствующие его совершению,
также находятся в самом обществе.
Предназначение метода уголовно-правового
регулирования сводится к изучению и "освоению"
реальной преступности, то есть к управлению
криминальной реальности. Однако его конкретное
содержание является зависимым от задач
уголовного законодательства и поставленных
перед наказанием целей.

Согласно ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса РФ его
задачами являются: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды,
конституционного строя России от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества, а также предупреждение
преступлений. Сами по себе данные задачи не
такие простые, поскольку имеют несколько
уровней их проявления, взаимодействия между
собой, и несут определенные функции для
человека и общества. В частности, почему в
задачи уголовного кодекса входит охрана прав и
свобод человека и гражданина, но не
упоминается о необходимости соблюдения кор-
респондирующих им обязанностей. Любому
юристу известна важность системного, а не
одностороннего подхода к разрешению данной
проблемы. Ведь любое нарушение
предусмотренных законом прав и интересов
человека и гражданина начинается как раз с
неисполнения каким-либо лицом, не исключая и
законодателя, своих обязанностей. А ведь отсюда
начинаются нарушения справедливости, что
нередко становится причинами различных
преступлений.

В.В. Лунеев верно заметил, что главными
детерминантами терроризма (преступления,
которое по своей реальной опасности выходит,
пожалуй, на первое место по своей потенциальной
опасности после экологических преступлений),
были и остаются "социально-экономические
причины, выраженные в величайшей социальной
несправедливости, на которую потом наслаива-
ются многие другие обстоятельства, и социально-
экономические причины окрашиваются в тот или
иной политический, идеологический,
национальный, религиозный или психологический
"цвет", что еще более упрочивает террористи-
ческую направленность различных групп и слоев
населения и его отдельных представителей" [7].
И, действительно, как подчеркивает В.В. Лунеев,
к великому сожалению, "социально-
экономические причины и проблемы социальной
справедливости мало где анализируются (в тексте

источника данные слова выделены жирным
шрифтом - прим. авт.)" [8].

Однако если восстановление справедливости
не обеспечивается в правовых рамках
отношений, то в историческом плане возникали и
неизбежно будут возникать далее попытки
восстанавливать ее в индивидуальном или
групповом порядке, но уже вне правовых рамок
отношений, то есть при помощи соверше-ния
различных преступлений. Поэтому метод
уголовно-правового регулирования должен
выявлять причины преступлений и условия,
способствующих их совершению, с
последующим воздействием на них в целях их
уменьшения или устранения по возможности
(если, конечно, нас интересует задача
предупреждения новых преступлений). Но
сведение данного метода к уголовно-правовому
запрету и вынесению наказания за совершённое
преступления не располагает и не предполагает
выявление и тем более устранение различных
причин преступления. Причём, если в прежнем
уголовно-процессуальном законодательстве на
суд возлагалась обязанность выносить частное
определение об устранении причин,
порождающих преступлений и условий,
способствующих их совершению, то в
действующем законодательстве данная,
несомненна важная в практическом плане задача
уголовно-правового регулирования общест-
венных отношений, незаметно превратилась в
право суда (п. 4 ст. 29 УПК РФ). При этом причины
и условия преступления были необоснованно
переименованы в одно понятие - обстоятельства,
способствующие совершению преступления,
хотя причины и условия не одно и то же. Такое
нововведение понятно, что не вносит никакой
ясности в механизм уголовно-правового
регулирования.

Названные выше задачи уголовного
законодательства можно классифицировать на
защиту прав и законных интересов человека и
гражданина, установленных правил поведения в
обществе, государстве, а также гармоничного
порядка взаимодействий с экологией и
окружающим миром в целом. Для достижения
этого метод уголовно-правового регулирования
должен учитывать закономерности
мироустройства, в особенности, признание
причинно-следственных связях на физическом и
нефизическом уровнях бытия. Обязательный учёт
в методе уголовно-правового регулирования
целей наказания в виде исправления
осужденного и предупреждения новых
преступлений необходимо должен дополнять его
психологическими закономерностями поведения
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субъекта преступления либо иных лиц. Что
касается отражения в методе цели наказания в
виде восстановления социальной
справедливости, то данный вопрос не такой
простой, поскольку "восстановлением"
справедливости занимаются те лица, которые
удержались у власти в отношении тех, кто был
против этого. И конечно, многие уголовные
репрессии, совершаются в рамках "законности"
на период их исполнения, но спустя десятилетия
могут происходить такие же массовые
"реабилитации" уголовно-репрессированных лиц.
Поэтому вопрос о справедливости требует
самостоятельного разрешения. Однако ска-
занного достаточно для того, чтобы заключить,
что в настоящее время метод уголовно-правового
регулирования используется больше в
утилитарных целях, то есть для воздействия на
лиц, несогласных с установленными порядками
и правилами поведения в условиях, причём, когда
вопросы социальной справедливости способны
игнорироваться. Вряд ли такое является
приемлемым для механизма уголовно-правового
регулирования общественных отношений.

В связи с этим следует высказать критическое
замечание по поводу позиции, в частности,
Н.М. Кропачева, о том, что преступное деяние
не является общественным отношением и
концепция "преступление - общественное отно-
шение" ничего не дает для анализа предмета
уголовного права и исследования вопроса об
общественной опасности преступления [9]. В
процессе своих рассуждений Н.М. Кропачев
исходит из того, что общественная жизнь
предполагается им упорядоченной, которая в
ходе естественноисторического процесса
формирует социальные нормы, обеспечивающее
нормальное функционирование общественного
организма. Правовую природу, по мнению
Н.М. Кропачева, приобретают те из них, которые
способствуют сохранению целостности обще-
ственного организма. При этом "генеральной
функцией таких норм является удовлетворение
общих потребностей населения, организованного
в общество, поэтому бремя обеспечения этих
норм несёт на себе государство" [10]. Однако
здесь желаемое выдается за действительное.
Если жизнь "упорядочена", то откуда появляется
в его условиях преступление? Н.М. Кропачёв
полагает, что преступление является актом
индивидуального произвола отдельного
человека, которое нарушает общественное
отношение [11], т. е. противоречия здесь, вроде
бы, не существует.

Но ведь так можно объяснить любое
поведение, причем, не обращаясь ни к причинам,

ни к их следствиям, не рассматривая ни мотивы,
ни цели поведения, ни внутренний мир, ни
внешним мир человека в целом. Это становится
в принципе не нужным, если только разрешается
одна проблема - каким образом обусловленного
и взаимодействующего с реальностью индивида
отделить и обособить от нее? И здесь теоретики
скорее по инерции, нежели осознанно, прибегают
к древней недиалектической категории свободы
воли и поведения, к идее, истоки которой тянутся
с эпохи дикости и невежества. Вот именно данная
идея не только ничего не дает для выявления
механизма уголовно-правового регулирования, но
и делает невозможным какое-либо регулирование,
если последовательно придерживаться идеи
свободы воли. Ведь допущение последней
приводит нас к разрушению причинно-
следственных связей, без чего невозможно
допустить наличие "свободы" воли индивида. А
допущение разрыва причинно-следственных
связей означает разрушение мира. Но мир
существует, явления и события повторяются с
определённой частотой, следовательно, и за-
кономерности мира и поведения человека имеют
место быть.

Поскольку нормы права "рукотворны", то они
вторичны, следовательно, для гармоничного
проживания общества в мире, а человека в
обществе, в социуме, сами нормы, в особенности
уголовного права, должны быть ориентиро-ваны
на закономерности мира и поведения человека в
нем. Соответственно методом уголовно-
правового регулирования становится изучение и
исследование причин, порождающих
формирование преступных, вредоносных мотивов
и целей поведения, условий, способствующих
им, а равно воздействие на такие причины и
условия в целях их уменьшения вплоть до
полного устранения. С учетом диалектики
развития общества и криминологической
реальности в нём уголовно-правовой запрет
остаётся, но превращается во второстепенный
фактор.
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К вопросу о понятии преступления
экстремистской направленности

К онституция Российской
Федерации даёт
исчерпывающую правовую
базу, которая позволяет активно
бороться со всеми

проявлениями экстремизма. В соответствии с ч.
5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание
и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на
насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооружённых
формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни. В ст. 19
определено, что государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности. В ч.
2 ст. 29 говорится о том, что не допускается
пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду [1].

Уголовное законодательство, представляет

собой достаточно развитую систему норм,
устанавливающих ответственность за преступные
проявления экстремизма. Однако, несмотря на
то, что уголовно-правовые нормы, направленные
на борьбу с экстремизмом, неоднократно
изменялись, анализ действующего
законодательства позволяет предположить, что
в них имеется ряд недостатков.

Термин "преступления экстремистской
направленности" введён в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее - УК РФ) с одной-
единственной целью - обозначить признак
экстремистского сообщества, руководство
которым и участие в котором составляют
объективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 2821 УК РФ. В соответствии
с примечанием 2 к ст. 2821 под преступлениями
экстремистской направленности понимаются
преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями
Особенной части УК РФ и п. "е" ч. 1 ст. 63 УК
РФ. Изложенное определение понятия
"преступления экстремистской направленности",
на наш взгляд, является не лишенным
недостатков. Так, содержание признака
совершения преступления по мотивам
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политической, идеологической ненависти или
вражды в определении понятия "преступления
экстремистской направленности" вызывает
серьёзные вопросы. При анализе указанных
мотивов следует согласиться с Н.Ф. Кузнецовой
в том, что "в российское законодательство
внесены такие недопустимые согласно принципу
ненаказуемости намерений, выражений
собственных мнений признаки состава
преступления, как идеологические или
политические" [2, с. 273]. Идеологические и
политические мотивы не могут объявляться
уголовно наказуемыми, так как это противоречит
ст. 13 Конституции РФ, в которой заложены
принципы политического и идеологического
многообразия.

Серьёзным недостатком формулировки
действующего определения понятия
"преступления экстремистской направленности",
на наш взгляд, является слишком широкая и
расплывчатая формулировка "совершение
преступления по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы".
Термин "социальная группа" не имеет
общепонятного значения и поэтому не может
фигурировать в УК РФ без внятного определения.
Так, А. Кибальник и И. Соломоненко отмечают,
что "отсутствие приемлемых правовых признаков
"какой-либо социальной группы" по существу
размывает границы уголовной репрессии"
[3, с. 23]. Этот вывод поддерживает профессор
А.В. Наумов, справедливо отмечающий, что это,
"с одной стороны, может порождать беззаконие
и произвол, а с другой - искусственно "плодить"
количество якобы экстремистских преступлений,
в действительности не являющихся таковыми, и
лишь отвлекать силы правопорядка от борьбы с
подлинным экстремизмом" [4, с. 97-100] и
предлагает исключить признак "в отношении
какой-либо социальной группы" из статей УК РФ,
заменив его на конкретизированные и вполне
доказуемые признаки этих социальных групп.

Соглашаясь с мнением А.В. Наумова, в свою
очередь, мы хотим привести и другие аргументы
в пользу исключения рассматриваемого признака
из УК РФ. Социальная группа - это совокупность
индивидов, вступающих в определенные
взаимодействия и формулирующих социальные
отношения. Р. Мертон выделяет три
отличительных признака социальной группы -
взаимодействие, членство и идентичность,
определяя её как "совокупность людей, которые
определенным образом взаимодействуют друг с
другом, осознают свою принадлежность к данной
группе и считаются членами этой группы с точки
зрения других" [5, с. 137]. Социальные группы

подразделяют на первичные (семья, группы
друзей) и вторичные (классы, нации, касты).
Каждый индивид выделяет некоторое множество
групп, к которым он принадлежит, и определяет
их как "мои". Такие группы считаются внутренними
группами, т.е. теми, к которым он чувствует свою
принадлежность и в которых он идентифицируется
с другими членами таким образом, что
расценивает членов группы как "мы". Другие
группы, к которым не принадлежит индивид,
будут для него внешними группами, для которых
он подбирает символические значения: "не мы",
"другие" [6, с. 196-197].

Очевидно, что признаком людей,
принадлежащих к внутренней группе, должно
быть то, что они разделяют определенные чувства
и мнения и имеют некоторое единодушие
относительно сфер активности и целей жизни.
Таким образом, признаков, по которым индивиды
могут принадлежать к той или иной социальной
группе можно выделить огромное количество. В
то же время буквальное толкование закона
свидетельствует о том, что уголовной репрессии
за преступление экстремистской направленности
должно подвергаться лицо, совершившее
преступление в отношении представителя любой
внешней социальной группы, если установлен
мотив ненависти или вражды в отношении этой
группы.

Теперь зададимся вопросом - для чего
законодатель вводит мотив ненависти или
вражды по определенным признакам в качестве
квалифицирующих признаков в ряд статей
Особенной части УК РФ  и выделяет его в
качестве одного из отягчающих обстоятельств в
ст. 63 УК РФ? Естественно для того, чтобы усилить
уголовную ответственность за совершение
преступления по рассматриваемым мотивам либо
в рамках Общей части, оценивая их как
обстоятельства, отягчающие наказание, либо в
рамках Особенной части, рассматривая их в
конкретных составах преступлений как
квалифицирующие признаки. Таким образом,
законодатель стремится усилить уголовно-
правовое противодействие наиболее опасным
проявлениям экстремизма и сделать  его более
последовательным и эффективным.

Однако расширение перечня признаков, по
которым криминализировано, например,
возбуждение ненависти или вражды, в том числе
и путём оперирования широкими и
расплывчатыми формулировками, может свести
на нет все усилия законодателя и нивелировать
законодательство, направленное на
противодействие экстремизму.

Далее, формулируя определение понятия
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"преступления экстремистской направленности",
законодатель оперирует словосочетанием "по
мотивам ненависти или вражды". Мотив
преступления - это психический феномен,
образующий вместе с виной субъективную
сторону преступления. Мотивами преступления
называются обусловленные определенными
потребностями и интересами внутренние
побуждения, которые вызывают у лица решимость
совершить преступление и которыми оно
руководствовалось при его совершении
[7, с. 208].

Ненависть и вражда - это два разных понятия
с самостоятельным содержанием. Например, в
толковом словаре В.И. Даля ненависть
понимается как "нетерпение, нелюбовь,
невыносимость, отвращение, омерзение,
желание зла" [8, с. 523], а вражда определяется
как "неприязнь, несогласие, зложелательство" [9,
с. 259]. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют
вражду как "отношения и действия, проникнутые
неприязнью, ненавистью", а ненависть как
"чувство сильной вражды, злобы" [10, с.102, 408].
Таким образом,  слова "ненависть" и "вражда"
имеют различное значение - чувство и действия
(отношения) соответственно, и синонимами не
являются.

В психологическом словаре словам
"ненависть" и "вражда" придаётся аналогичное
значение: "ненависть - это чувство сильной
злобы, неприязни; стойкое активное
отрицательное чувство человека, направленное
на явления, противоречащие его потребностям,
убеждениям, ценностям. Ненависть способна
вызвать не только соответствующую оценку
своего предмета, но и активную деятельность,
направленную против него. Формированию
ненависти обычно предшествует острое
недовольство, вызываемое нежелательным
развитием событий, или систематическое
накопление более слабых воздействий источника
отрицательных переживаний; предметом
ненависти в таких случаях становится реальная
или воображаемая причина этих событий" [11, с.
206].

На основе изложенного можно сделать вывод,
что: 1) ненависть есть сильное негативное
чувство, испытываемое к объекту, внушающему
данное чувство; 2) вражда - определенное
состояние отношений между людьми,
проявляющееся в действиях, направленных на
причинение вреда объекту, в отношении которого
виновный выражает (испытывает) ненависть.

Следует отметить, что при расследовании
преступлений, совершенных по мотиву ненависти,
возникают определенные сложности,

заключающиеся в том, что, когда речь о
ненависти, сотрудники правоохранительных
органов должны оценить эмоциональное
состояние преступника. Вопрос о том, испытывает
ли виновный к потерпевшему чувство ненависти
или нет, является весьма субъективным, и
доказать его наличие достаточно непросто,
особенно с учётом того что, любое умышленное
преступление совершается не из любви, доброты
и т.д., а из низменных или лишенных низменного
содержания мотивов [12]. Кроме того преступник
может совершать преступления в отношении
представителей той или иной социальной
общности, не испытывая при этом к ним
ненависть, а намерено выбирая их просто потому,
что они являются на его взгляд наиболее
уязвимыми или незащищенными. Проведенный
нами анализ зарубежного уголовного
законодательства позволяет сделать вывод, что
в законодательстве отдельных стран при указании
мотива совершения преступления не
используются слова "ненависть", "вражда",
"предубеждение" и т. д., то есть не даётся
эмоциональная характеристика мотива
совершения преступления. Представляется, с
учетом зарубежного опыта целесообразно
исключить из определения понятия
"преступления экстремистской направленности"
словосочетание "ненависть или вражда".

Следует отметить, что определение понятия
"преступления экстремистской направленности"
содержит, на наш взгляд, ещё один недостаток,
на который уже было обращено внимание в
юридической литературе. Так, В.В. Малиновский,
справедливо отмечает, что "фрагмент текста
кодекса, начиная со слова "предусмотренные" и
до конца примечания, является излишним,
поскольку совершение деяния по указанным
мотивам является либо конструктивным
признаком соответствующего состава
преступления (например, п. "л" ч. 2 ст. 105 УК
РФ), либо обстоятельством, отягчающим
наказание в силу п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ, и только;
иными словами, сделанная законодателем
оговорка ничего не добавляет и ничего не
проясняет" [13, с. 110]. Следует согласиться с
В.В. Малиновским и в том, что "неудачно и
использование соединительного союза "и" в конце
примечания, поскольку, если соответствующий
мотив включен законодателем в число
конструктивных признаков состава преступления,
он не может сам по себе повторно учитываться
при назначении наказания". Мы поддерживаем
В.В. Малиновского в том, что "критикуемый
фрагмент мог бы быть без ущерба для уголовного
закона" исключен из текста УК РФ.
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Аккумулируя вышеизложенное, с учетом
зарубежного опыта предлагаем изложить
примечание 2 к ст. 2821 УК РФ в следующей
редакции:

 "2. Под преступлениями экстремистской
направленности в настоящем Кодексе
понимаются преступления, совершенные в связи
с политическими или идеологическими
убеждениями потерпевшего, либо в связи с
расовой или национальной, или религиозной
принадлежностью (непринадлежностью)
потерпевшего".

Также предлагается внести в УК РФ
следующие изменения:

1) пункт "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ изложить в
следующей редакции:

"е) совершение преступления в связи с
политическими или идеологическими
убеждениями потерпевшего, либо в связи с
расовой или национальной, или религиозной
принадлежностью (непринадлежностью)
потерпевшего".

2) Внести соответствующие редакционные
изменения в п. "л" ч. 2 ст. 105,  п. "е" ч. 2 ст. 111,
п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "б" ч. 2 ст.
116, п. "з" ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 150, п.
"б" ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. "б" ч. 2 ст. 244 УК
РФ.

Необходимо отметить, что внесение в УК РФ
вышеуказанных изменений приведёт российское
законодательство в соответствие с нормами
международного права и Конституции РФ,
провозгласившим права и свободы каждого
человека на политические и иные убеждения.
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Аннотация
В статье исследуется проблема законодательного конструирования составов преступлений против жизни

и здоровья человека по Уголовному кодексу Российской Федерации. Выявлено и проанализировано
разнообразие видов составов преступлений в  главе 16 УК РФ (материальные, формально-материальные,
деликты создания опасности, формальные, усеченные, с двойной превенцией). Особое внимание уделено
проблеме "подвижности" момента завершения преступления в рамках конкретной конструкции составов
преступлений против жизни и здоровья. Предлагаются отдельные направления  оптимизации практики
применения уголовного законодательства России.

Annotation
 The article examines the problem of legal construction of corpus delicti against persons' life and health

according to the criminal code of Russia. The article reveals and analyses the variety of corpus delicti forms
presented in chapter 16 of Criminal Code of Russia (material, formal-material, tort of creating danger, formal,
truncated, with double prevention). Particular attention is paid to "mobility" of crime termination moment problem
in the scope of particular construction of corpus delicti against life and health. The author suggests independent
ways to optimize legal practise of using criminal law of Russia.

Ключевые слова: юридические конструкции, уголовное право, состав преступления, момент окончания
преступления, преступления против жизни и здоровья.
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Особенности момента окончания
преступлений против жизни
и здоровья по Уголовному кодексу
Российской Федерации

К ак справедливо замечено в
уголовно-правовой доктрине,
нельзя не увидеть зависимость
используемых законодателем
юридических конструкций  от его

намерения так или иначе определить момент
окончания описываемого в статье Особенной
части Уголовного кодекса вида преступлений [1].
В современном уголовном законодательстве
России применяются различные конструкции
составов преступлений для оптимизации мер
уголовно-правового воздействия. В УК РФ
встречаются  конструкции объективной стороны
с закрепленными в них деяниями и
последствиями (т.н. материальные составы
преступления), юридические конструкции,
включающие в себя наряду с деянием,

непосредственно посягающим на основной
правоохраняемый объект, создание реальной
угрозы наступления общественно опасных
последствий (деликты создания опасности),
юридические конструкции с указанием  только на
деяние, непосредственно посягающее на
основной правоохраняемый объект (т.н.
формальные составы), юридические конструкции
с описанием в них создания условий для
совершения преступления (т.н. усеченные
составы) и др. Посредством юридической техники
законодатель может по-разному выражать
объективную сторону преступления, в том числе
момент его окончания. В результате этого
неодинаковые по моменту окончания
преступления подчиняются общим правилам
квалификации и назначения наказания за

mailto:(diana606.86@mail.ru)
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оконченное преступление. Поэтому следует
согласиться с Л.Л. Кругликовым: "Отрицание
факта существования анализируемых
конструкций наносит, безусловно, ощутимый урон
и теории, и практике" [2].

Проанализируем конструкции составов
преступлений, предусмотренных  главой 16
"Преступления против жизни и здоровья" УК РФ,
в части момента их окончания.

  Материальный состав - юридическая
конструкция по типу построения "преступление -
жертва". В объективную сторону преступлений
при данной конструкции законодатель включает
в качестве обязательных признаков не только
деяние, но и общественно опасные последствия,
а также причинно-следственную связь. Среди
составов преступлений против жизни и здоровья
большая часть являются материальными -
составы убийства (ст.ст. 105-108), причинения
смерти по неосторожности (ст. 109),  причинения
вреда здоровью (ст.ст. 111-115, 118), заражение
венерической болезнью (ст. 121), неоказание
помощи больному (ст. 124), а также некоторые
квалифицированные виды преступлений против
жизни и здоровья (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст.
124 и др.).

Еще одна конструкция составов оконченного
преступления - деликты опасности. Эта
конструкция в соответствующем
классификационном ряду располагается между
формальными и материальными составами. По
данной конструкции  моментом  окончания
преступления признается  совершение такого
действия (бездействия), которое создает
реальную угрозу (опасность) причинения вреда
правоохраняемым объектам. При этом
реальность угрозы означает, что вред не наступил
по независящим от виновного причинам, в силу
случайного стечения обстоятельств. В главе 16
УК РФ посредством такой конструкции выражены
составы преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
122 ("заведомое поставление другого лица в
опасности заражения ВИЧ-инфекцией") и ст. 125
("оставление в опасности").

Наряду с указанными выше видами
конструкций составов преступлений против жизни
и здоровья можно выделить такую конструкцию,
как формально-материальный состав. Эта
конструкция включает в себя одновременно два
общественно опасных деяния (при этом одно с
общественно опасным последствием) и,
соответственно, имеет два момента окончания.
Такую конструкцию имеет состав доведения до
самоубийства (ст. 110). Это преступление
считается завершенным либо в момент попытки
потерпевшего осуществить суицид (покушения

на самоубийство) либо в момент причинения
самому себе смерти [3].

Одной из конструкций состава по моменту его
окончания выступает формальный состав. В
данном случае для признания преступного
посягательства  оконченным достаточно
совершения действия (бездействие).
Общественно опасные последствия при таком
конструировании лежат за пределами состава
преступления [4]. Среди преступлений против
жизни и здоровья к преступлениям с формальным
составом следует отнести, например, побои (ст.
116).

Еще один вид  конструкции -  состав
усеченный. А.И. Рарог отмечает: "Против
выделения в самостоятельный вид усеченных
составов приводятся возражения, что такие
составы являются разновидностью формальных
составов, поскольку их объективная сторона не
включает общественно опасных последствий" [5].
Однако, как совершенно верно подмечено этим
ученым-юристом, отличительная особенность
формального состава от усеченного состоит в том,
что законодатель связывает момент окончания
преступления не с полным завершением
действия, а с совершением лишь части этих
действий. В самом деле, в действующем
уголовном законодательстве есть такие
конструкции составов, за рамки которых
законодателем вынесены не только отдельные
элементы объективной стороны преступления, но
и вообще вся объективная сторона. Так что
преступное деяние с усеченным составом
признается оконченным в момент приготовления
к преступлению.  К такой разновидности
конструкций среди преступлений против жизни и
здоровья относится "принуждение к изъятию
органов или тканей человека для
трансплантации" (ст. 120). Это преступление
признается завершенным в момент принуждения
(в частности, требования, сопровождающегося
угрозами).

Следующая конструкция составов оконченного
преступления - состав с двойной превенцией. Этой
конструкцией охватываются такие деяния,
которые создают лишь условия для возможного
совершения преступления. В такой конструкции
момент окончания  не всегда связан с
закрепленными в законе  стадиями преступной
деятельности (например, со стадией
приготовления). Он  может быть перемещен
законодателем  в область криминогенных
детерминант, которые с известной долей
вероятности обуславливают событие
преступления. Указанная юридическая
конструкция тесно примыкает к усеченным
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составам.  Как представляется, такая конструкция
свойственна "угрозе убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью"  (ст. 119 УК).

Обратим внимание читателя и на то
обстоятельство, что нередко
правоприменительная практика сталкивается со
случаями, когда момент окончания преступления
может быть подвижен в рамках одной конструкции
конкретного состава. Как известно, убийство,
причинение смерти по неосторожности,
доведение до самоубийства (ст. ст. 105-110 УК)
признаются оконченными преступлениями  в
момент причинения смерти другому человеку или
самому себе. В современной же медицине
процесс умирания человека включает несколько
видов смерти - клиническую смерть, смерть
мозга, биологическую смерть и др. [6] В  п. 3
приказ Министерства здравоохранения РФ от 4
марта 2003 г. № 73 указывается: "Констатация
смерти человека наступает при смерти мозга или
биологической смерти человека (необратимой
гибели человека). Биологическая смерть
устанавливается на основании наличия трупных
изменений (ранние признаки, поздние признаки)".
В  свете сказанного возникает вопрос: какой же
момент  имел в виду законодатель
применительно к  вышеназванным
преступлениям?  Ответа на этот вопрос мы не
находим в уголовном законе, он содержится в
медицинском законодательстве РФ. В статье 9
Закона Российской Федерации  от 22 декабря
1992 г. № 4180-1 " О трансплантации органов и
(или) тканей человека" (в ред. федерального
закона от 29 ноября 2007 № 279-ФЗ),
установлено, что заключение о смерти дается на
основе констатации необратимой гибели всего
головного мозга (смерть мозга).

Проанализируем момент окончания состава
преступления, предусмотренного ст. 123 УК. В
этой связи вполне допустимо  моделирование
четырех вариантов: признание указанного
преступления оконченным с момента начала
производства операции по искусственному
прерыванию беременности (1), в процессе
производства аборта на более поздних стадиях
(2), с момента полного изгнания плода из утроба
матери (3), наконец, с момента причинения вреда
здоровью матери (4). Практика исходит из того,
что данное преступное посягательство следует
считать  оконченным после производства
операции по изгнанию плода независимо от того,
причинен ли при этом какой-либо вред здоровью
женщины [7].  В этой связи до момента полного
изгнания плода из утробы матери содеянное
предлагается оценивать как покушение на

производство незаконного аборта [8].
Решение проблемы конструирования составов

преступлений имеет немаловажное значение для
оптимизации действующего уголовного
законодательства и практики его применения.
Момент окончания  преступлений определяется,
прежде всего, юридической конструкцией его
состава.  Другими словами, каков способ
законодательного конструирования объективной
стороны, таков и момент завершения
соответствующего посягательства. Между тем,
толкуя положения  статей Особенной части УК
РФ, видно, что момент ряда общественно
опасных посягательств весьма подвижен и нет
однозначного понимания его в уголовном законе.
В таком случае точное определение момента
окончания преступления следует  искать в
смежном (с УК РФ) законодательстве,
регулирующем общественные отношения,
охраняемые Уголовным кодексом.  В ряде случае
момент завершения преступления  уточняется
правоприменительной практикой. В этой связи
становится актуальным вопрос о пределах
судебного усмотрения. На наш взгляд, главное,
чтобы при этом судебная власть учитывала
предложенные законодателем формы
конструирования составов преступлений и не
могла посредством истолкования момента
окончания преступления видоизменить
юридическую конструкцию его объективной
стороны.
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Российской Федерации"
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся лжепредпринимательства в свете

требований ФЗ № 60 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
от 7 апреля 2010 г., а также предложения о внесении дополнений в Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации.

Annotation
The present article considers the  questions about False business according to Demands of Federal Law №

60 "About Introduction  of Amendments to Single Legislative Act of Russian Federation" from 7 April 2010, and
suggestions about introduction of additions the code of administrative violations of Russian Federation and
Criminal code of  Russian Federation.

Ключевые слова: федеральный закон, предпринимательская деятельность, лжепредпринимательство,
законодатель, коммерческая организация. Уголовный кодекс. Кодекс об административных
правонарушениях.

Key words: federal law, entrepreneurial activity, false business, legislator, сommercial organization, сriminal
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7 апреля 2010 г., в соответствии с
Федеральным законом № 60 "О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации",

лжепредпринимательство как норма,
регулирующая уголовно-правовую
ответственность за создание коммерческой
организации без намерения осуществлять
предпринимательскую или банковскую
деятельность, имеющее целью получение
кредитов, освобождение от налогов, извлечение
иной имущественной  выгоды или прикрытие
запрещенной деятельности, причинившее
крупный ущерб гражданам, организациям или
государству, утратила силу.

Хотя данное социально-правовое явление,
представляющее опасность для нормального

развития рыночных отношений и национальной
экономики, все еще продолжает иметь место,
взамен ликвидированному виду преступления,
законодателем ничего иного не предложено.
Кроме того, законодателем не комментируется и
внесение такого изменения в уголовное
законодательство.

Опрос практических работников
правоохранительных и налоговых органов
показал, что продолжают действовать фирмы,
неотчитывающиеся перед налоговыми органами
либо представляющие нулевой баланс, хотя
фактически обладают внушительными
материальными ресурсами. Наиболее остро
проблема противоправного использования статуса
субъекта предпринимательства проявляется в
банковской сфере. За последние три года у
нескольких десятков банков отозваны лицензии,
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только в г. Москве за указанный период
возбуждено более ста уголовных дел по
операциям с обналичиванием денежных средств.
С учетом того, что в настоящее время, к
сожалению, нет ни только нормы,
предусматривающей уголовно-правовую
ответственность, но и нормы,
предусматривающей  ответственность в
административном или налоговом порядке, такие
коммерческие  организации действуют и
разрабатывают более изощренные формы
лжепредпринимательской деятельности,
вследствие чего многократно возрастают размеры
причиняемого ими вреда. Приобретая статус
субъекта предпринимательства, преступники
вследствие несовершенства законодательства
фактически безнаказанно используют этот статус
в противоправных целях для извлечения
имущественной выгоды, а также для прикрытия
запрещенной деятельности.

Так,  в  следственном отделе при ОВД по
Динскому району  Краснодарского края
находилось  уголовное дело № 118030,
возбужденное 25 января 2010 г. в отношении гр-
ки А. и неустановленных лиц по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 173
УК РФ. Гр-ка А., действуя в составе группы лиц
по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами, 10 мая
2008 г. зарегистрировала без намерения
осуществлять предпринимательскую
деятельность предприятие  ООО "Триумфатор",
которое использовалось в период с 10 мая 2008
г. по 30 июня 2010 г. для возмездного выведения
из-под налогообложения  денежных средств. В
результате государству был нанесен ущерб в
размере 160 060 697,88 руб. В ходе
расследования было установлено, что гр-ка А.,
работала в указанный период дояркой в
Агрофирме "Победа", и за денежное
вознаграждение, предоставила свои паспортные
данные для регистрации коммерческой
организации. ООО "Триумфатор" было
зарегистрировано по месту проживания данной
гражданки, никакой предпринимательской
деятельности не вело. Гр-ка А. ежемесячно по
просьбе неустановленных лиц и за
незначительное денежное вознаграждение
подписывала  бухгалтерские документы и
налоговые декларации. У контрагентов ООО
"Триумфатор" - ООО "Аэро-Юг", ООО "Авиос",
ООО "Юг Нефть-Ойл" - были изъяты документы,
подтверждающие якобы имевшую место
финансово-хозяйственную деятельность между
ними и ООО "Триумфатор". Следствием по
данному уголовному делу были установлены все

лица, которые занимались
псевдопредпринимательсткой  деятельностью.  К
сожалению,  уголовное дело и  уголовное
преследование в отношении лиц, причастных к
совершению указанного преступления, в
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24  УПК РФ 15 апреля
2010 г.,  прекращено, так как,  согласно п. 4  ч. 1
ст. 1 ФЗ № 60 от 7 апреля 2010 г.,  ст. 173 УК РФ
признана утратившей силу. Таким образом,
данная фирма продолжает существовать и
безнаказанно заниматься преступной
деятельностью.

Исходя из вышеизложенного, по нашему
мнению, декриминализация
лжепредприимательства преждевременна, т. к. на
данном этапе развития нашей экономики
отсутствуют убедительные аргументы в ее пользу.
В современных условиях
лжепредпринимательство обладает еще
достаточно высокой общественной опасностью,
а его криминализация имеет объективные
предпосылки. Данное явление препятствует
нормальному развитию национальной экономики,
вызывает дестабилизацию кредитных отношений,
подрывает налоговую и банковскую системы,
создает материальную базу для существования
коррупции и, в конечном итоге, отрицательно
сказывается на авторитете государства.

Мы считаем, что с учетом утратившей силу
статьи, влекущей уголовную ответственность за
лжепредприимательство, в КоАП РФ необходимо
внести норму, регулирующую данную
деятельность.

В связи с этим, предлагаем в гл. 14 ст. 14.1
КоАП  РФ внести изменения следующего
характера: название ст. 14.1 после слова
"осуществление" дополнить словом
"лжепредпринимательства" (в окончательном
варианте название статьи должно быть
следующим: "Осуществление
лжепредпринимательства, предпринимательской
деятельности без государственной регистрации
или без специального разрешения (лицензии)");
внести в диспозицию  данной статьи новую часть
1, передвинув последующие в хронологическом
порядке, сформулировав ее следующим
образом: "1. Создание коммерческой организации
без намерения осуществлять
предпринимательскую или банковскую
деятельность, имевшее целью получение
кредитов, освобождение от налогов, извлечение
иной имущественной выгоды, причинившее
ущерб гражданам, организациям или
государству, -

влечет наложение административного штрафа
в 500-кратном размере,  превышающего сумму
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причиненного ущерба."
Кроме того, ст.ст. 198-199.2, 176 УК РФ

дополнить новым квалифицирующим признаком
"…совершенное путем создания коммерческой
организации без намерения осуществлять
предпринимательскую деятельность".

На наш взгляд такие изменения в свете
требований ФЗ № 60 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 7 апреля 2010 г. будут оправданы
и каким-либо повлияют на преступную
деятельность в сфере лжепредпринимательства.
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Аннотация
В статье на основе анализа положений действующего уголовного законодательства и материалов

практики Верховного Суда России формулируются основные правила квалификации преступлений,
совершаемых в составе организованной группы.

Annotation
In article on the basis of the analysis of positions of the operating criminal legislation and materials of practice
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К
валификация преступлений,
совершаемых в составе
организованной группы,
представляет собой одну из
значимых проблем современной

право-применительной практики. Уголовный
кодекс России сделал значительный шаг вперед,
установив в ст. 30, 34, 35, 36 целый ряд
конкретных, имеющих нормативное значение,
правил квалификации преступлений,
совершаемых организованными группами.
Однако этим исследуемые правила не ограничи-
ваются. Значительная часть предписаний
оформляется в процессе правопри-менительной
(прежде всего, судебной) практики. В связи с
этим, при изложении правил квалификации
преступлений, совершаемых в составе органи-
зованной группы, необходимо обращаться не
только к положениям собственно уголовного
закона, но и к тем положениям, которые
выработаны современной судебной практикой, и
фактически носят характер прецедентных
решений.

Предписания, регламентирующие
квалификацию "организованных преступлений",
могут быть представлены следующим образом.

1. Организатор организованной группы несет
ответственность за все преступления,
совершенные ее участниками, если они
охватывались его умыслом на момент создания

группы.
Это правило зафиксировано в ч. 5 ст. 35 УК

РФ. Подтверждено и раз-вито оно в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №
12 от 10.06.2010 г. "О судебной практике
рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации)
или участии в нем (ней)". Согласно п. 14 данного
документа, исходя из смысла части 5 статьи 35
УК РФ лицо, создавшее преступное сообщество
(преступную организацию), его (ее) руководитель,
а также лица, осуществляющие коллективное
руководство таким сообществом (организацией),
несут уголовную ответственность по части 1
статьи 210 УК РФ за совершение хотя бы одного
из указанных в ней преступных действий, а также
по соответствующим статьям Уголовного ко-декса
Российской Федерации за все совершенные
другими участниками пре-ступного сообщества
(преступной организации) преступления без
ссылки на часть 3 статьи 33 УК РФ и в том случае,
когда указанные лица непосредственно не
участвовали в совершении конкретных
преступлений, но они охватывались их умыслом.
Высказанное применительно к квалификации
дейст-вий организаторов преступного
сообщества, это правило в полной мере при-
менимо для оценки действий организаторов
организованных групп

2. В случаях, когда создание организованной

mailto:SK418SK@mail.ru)
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группы предусмотрено статьями Особенной части
УК РФ в качестве самостоятельного преступле-
ния, действия создателя такой группы,
участвовавшего в совершаемых группой
преступлениях, охватываются составом
организации организованной группы, и
дополнительной квалификации по норме об
ответственности за участие в ней не требуют.

Это правило сформулировано в судебной
практике и его можно продемонстрировать
следующим делом, которое рассматривалось
Президиумом Верховного Суда России. По
приговору Санкт-Петербургского городского суда
Рустамов был признан виновным в организации
вооруженной банды в целях нападения на
предприятия, учреждения, организации и на
отдельных граждан для завладения их
имуществом, в разбойных нападениях на малое
предприятие "Варяг", ТОО "Аванта", АО "Петмол",
АООТ "Топаз", ИЧП "Марс", АОЗТ "Веагал", на
граждан Плотникова и Погребнякова, а также в
посягательстве на жизнь работников милиции. По
делу также осуждены Биганашвили, Петров,
Окромчедлишвили. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ в
кассационном порядке приговор изменила: дей-
ствия Рустамова переквалифицировала со ст. 77
УК РСФСР на ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ, в остальном
приговор оставила без изменения. Заместитель
Председателя Верховного Суда РФ в протесте
поставил вопрос об исключении из кассационного
определения осуждение Рустамова по ч. 2 ст. 209
УК РФ. Президиум Верховного Суда протест
удовлетворил, указав следующее. По смыслу
закона субъектами уголовной ответственности за
бандитизм являются как создатели и
руководители банды, так и ее участники. Причем
единственное разграничение состоит в том, что
для создателей и руководителей банды
предусмотрена более строгая мера наказания.
Поэтому действия создателей и руководителей
банды подлежат квалификации только по ч. 1 ст.
209 УК РФ и дополнительной правовой оценки
тех же действий по ч. 2 ст. 209 УК РФ не
требуется. 3. Лицо, привлеченное иными лицами
к участию в организованной группе и
совершаемых ею преступлениях, не может быть
признано организатором этой группы, независимо
от того, насколько активны были его дейст-вия по
совершению преступления в составе
организованной группы.

Это правило установлено судебной практикой
в решении Верховного Суда РФ по делу
Глазецкого. Судом первой инстанции было
установлено, что, после того как члены
организованной преступной группы Нефедов и
Забродин были задержаны работниками милиции,

Малюченко, Панин, Антонов и Голендеев решили
организовать устойчивую вооруженную группу
(банду) в целях нападения на граждан. Глазецкий,
привлеченный к участию в банде для совершения
планируемых разбойных нападений на граждан,
хранил у себя дома одноствольное охотничье
ружье, из которого изготовил обрез. По приговору
суда Глазецкий осужден по ч. 3 ст. 146 УК РСФСР,
ч.ч. 1 и 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РФ изменила приговор, исключила осуждение его
по ч. 2 ст. 209 УК РФ. В надзорной жалобе
осужденный Глазецкий поставил вопрос о
переквалификации его действий с ч. 1 ст. 209 УК
РФ на ч. 2 ст. 209 УК РФ, поскольку он не являлся
ни организатором, ни руководителем банды, а
был лишь вовлечен в банду и являлся ее
участником. Президиум Верховного Суда РФ
удовлетворил надзорную жалобу по следующим
основаниям. Суд при квалификации действий
Глазецкого по ч. 1 ст. 209 УК РФ сослался на то,
что тот состоял в устойчивой вооруженной группе
(банде) совместно с другими осужденными по
данному делу, принял активное участие в
организации вооруженной банды, изготовив обрез
из гладкоствольного охотничьего ружья. По
смыслу уголовного закона под организацией
банды понимаются любые действия, результатом
которых стало создание устойчивой вооруженной
группы в целях совершения нападений на
граждан либо предприятия, учреждения,
организации. Они могут выражаться в сговоре,
подыскании соучастников, приобретении оружия,
разработке планов и распределении ролей между
членами банды. Ни одно из указанных действий
в вину Глазецкому не вменялось. Никаких
действий, результатом которых стало создание
банды, Глазецкий не совершал, а был привлечен
иными лицами к участию в банде и со-
вершаемых ею нападениях. В его действиях
содержатся признаки преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ. При таких
обстоятельствах действия Глазецкого
переквалифицированы с ч. 1 ст. 209 УК РФ на ч.
2 ст. 209 УК РФ .

4. Создание организованной группы в случаях,
не предусмотренных специальными
предписаниями Особенной части УК РФ, влечет
уголовную ответственность за приготовление к
тем преступлениям, для совершения ко-торых
была создана эта группа.

Данное правило нормативно закреплено в ч.
6. ст. 35 УК РФ. Его следует дополнить лишь
указанием на то, что согласно положениям ч. 2
ст. 30 УК РФ, уголовная ответственность наступает
лишь за приготовление к тяжким или особо тяжким
преступлениям.
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Здесь же следует указать, что в случаях, когда

создание организованной группы
рассматривается законом в качестве
самостоятельного преступления (ст. ст. 208, 209,
210, 282.1 УК РФ), действия по созданию группы,
в результате которых сама группа не была
создана или не стала обладать признаками,
указанными в соответствующих статьях
Уголовного кодекса, квалифицируются как
покушение на организацию таких групп, что
непосредственно указано в п. 8 упомянутого
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 12 от 10.06.2010 г.

5. Участники организованной группы несут
ответственность только за те преступления, в
совершении или подготовке которых они
принимали непосредственное участие.

Этот тезис сформулирован в ч. 5 ст. 35 УК РФ,
а также конкретизируется материалами судебной
практики Верховного Суда России. Так, Л. при-
знан виновным в том, что он, "являясь членом
группы лиц, знал, что по указанию руководителей
группы, весной 2002 г. и в сентябре 2003 г.
членами группы и для группы было приобретено
вооружение, которое одним из членов группы
было перевезено в гаражные кооперативы № 40
и № 90, где и хранилось до октября 2003 г. и июня
2004 года". В данном случае в приговоре не
указаны конкретные действия Л., которые он
совершил по отношению к инкриминированному
ему оружию и которые могли быть расценены как
незаконное хранение огнестрельного оружия и
боеприпасов. Таким образом, в действиях Л. нет
составов преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 222 УК РФ. То обстоятельство, что хранение
оружия и боеприпасов было совершено членами
преступного сообщества, участником которого он
являлся, само по себе, то есть без установления
роли в этом преступлении Л., не может служить
основанием для его уголовной ответственности
за данное преступление. Л. не создавал
организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) и не
руководил ими, поэтому он не может нести
ответственность за преступления, совершенные
другими лицами, а как участник преступного
сообщества должен нести ответственность за те
преступления, в совершении которых он
участвовал .

6. Лицо может нести ответственность за
преступление, совершенное в составе
организованной группы, лишь в том случае, если
им осознавался характер группы.

Данное правило вытекает из общего
содержания принципа субъективного вменения и
нашло четкое отражение в судебной практике. Так,
Толстых был осужден за разбой, совершенный

организованной группой. Президиум Верховного
Суда Российской Федерации, проверив
материалы дела и обсудив доводы, изложенные
в надзорной жалобе Толстых, изменил приговор
суда и кассационное определение по следующим
основаниям. По смыслу уго-ловного закона
действия виновного могут быть квалифицированы
по п. "а" ч. 3 ст. 162 УК РФ как разбой,
совершунный организованной группой, если по
делу будет установлено, что группа из двух и
более лиц объединена умыслом на совершение
одного или нескольких разбойных нападений. Как
указано в приговоре, разбойное нападение на Г.
было совершено бандой, которая по своему
понятию является одной из форм преступной
организации. От иных организованных групп
банда отличается сочетанием двух обязательных
признаков - вооруженностью и преступными
целями, однако каких-либо отличий между бандой
и преступной организацией, в составе которой
Толстых, по мнению суда, совершил
преступление, в приговоре не приведено.
Квалифицируя действия осужденного как
совершенные в составе организованной группы,
суд одновременно с этим указал, что Толстых в
деятельности банды не участвовал, ее членом
не являлся и не осознавал, что принимает участие
в преступлении, совершаемом бандой. Из
описания преступного деяния, признанного
доказанным, следует, что Толстых, действуя по
сговору и совместно с Сошниковым, Танцюрой,
а также другими лицами, принял участие в од-
ном разбойном нападении на Г. и М., незаконно
проникнув в жилище, где Танцюра, имея обрез
охотничьего ружья, а Толстых - сигнальный
пистолет, угрожали потерпевшим, требуя выдать
им деньги и ценности. Из показаний осужденных
Никулина, Сошникова, Лучинина на
предварительном следствии видно, что Толстых
согласился принять участие в разбое в день его
совершения и его вооружили сигнальным
пистолетом (который огнестрельным оружием не
являлся). Выводы суда о том, что Толстых
встречался с членами банды, когда те делились
информацией и обсуждали объекты предстоящих
нападений, разделял преступные цели членов
банды, незаконно перевозил, передавал и носил
огнестрельное оружие - обрез, изготовленный из
дву-ствольного охотничьего ружья, и боеприпасы
к нему, являются предположением, поскольку не
подтверждены доказательствами, приведёнными
в приговоре. При таких обстоятельствах
Президиум переквалифицировал действия
Толстых с п. "а" ч.3 ст.162 УК РФ (разбой,
совершенный организованной группой) на п.п. "а",
"в", "г" ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции от 13 июня
1996 года), предусматривающей уголовную
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ответственность за разбой, совершенный группой
лиц по предварительному сговору, с незаконным
проникновением в жилище, с применением
оружия или предметов, используемых в качестве
оружия .

7. Действия пособника, не знавшего о том, что
другие участники преступления действуют в
составе организованной группы, не могут
квалифицироваться как пособничество в
преступлении, совершенном организованной
группой.

Это правило непосредственно связано с
изложенным выше, является его "частным
случаем" и применимо к квалификации действий
лиц, оказывающих содействие членам
организованной группы в совершении преступ-
ления. Оно сформулировано судебной практикой
Верховного Суда РФ. Так, по приговору
Московского городского суда Г. был осужден по
ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 126 и ч. 2 ст. 330 УК РФ. Он
признан виновным в том, что оказал пособ-
ничество другим, ранее осужденным по этому же
делу по другим приговорам, лицам в похищении
организованной группой потерпевшего Л. и совер-
шении в отношении этого потерпевшего
самоуправных действий в г. Москве, на
территории Ивановской и Нижегородской
областей. Судебная коллегия признала
квалификацию действий Г. по ч. 5 ст. 33, ч. 3
ст. 126 УК РФ ошибочной по следующим
основаниям. Сам суд установил и указал в
приговоре, что Г. не являлся участником
организованной группы, не состоял в сговоре с
другими лицами на похищение потерпевшего Л.,
непосредственно не участ-вовал в его похищении
в г. Москве и перемещении в г. Кохму Ивановской
области, содержании его там и перемещении в
д. Филино Сокольского района Нижегородской
области. Установлено, что Г. лишь оказал
содействие в перевозке потерпевшего Л. из д.
Филино Сокольского района Нижегородской
области в г. Иваново и обратно, а также
участвовал в самоуправных действиях. Данных
о том, что Г. знал, что другие участники
действовали в составе организованной группы,
в приговоре суда не указано. При таких
обстоятельствах Г. не может нести
ответственность за пособничество в похищении
че-ловека в составе организованной группы, его
действия подлежат квалификации по ч. 5 ст. 33,
п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ как пособничество в
незаконном лишении человека свободы, не
связанном с его похищением, группой лиц по
предварительному сговору. Судебная коллегия
изменила приговор и переквалифицировала
действия Г. с ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 126 УК РФ на ч.

5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ) .

8. Все участники организованной группы несут
ответственность как соисполнители преступления,
даже если они не выполняли объективной сто-
роны состава преступления.

Это правило нашло свое отражение и в
упомянутом Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ, и в ряде решений Верховного Суда
России. В Постановлении, в частности, сказано:
"Действия участника преступного со-общества
(преступной организации), не являющегося
исполнителем конкретного преступления, но в
соответствии с распределением ролей в составе
этого сообщества выполняющего функции
организатора, подстрекателя либо пособника,
подлежат квалификации независимо от его
фактической роли в совершенном преступлении
по соответствующей статье Уголовного кодекса
Российской Федерации без ссылки на части 3, 4
и 5 статьи 33 УК РФ, а также по части 2 статьи
210 УК РФ".

В одном из конкретных решений Верховный
Суд РФ признал верным вывод суда
нижестоящей инстанции о том, что хотя Лазарев
и Сулейманов непосредственно не лишили жизни
С., однако должны нести ответственность как
соисполнители умышленного убийства
потерпевшего, так как они, действуя в составе
организованной группы и в банде, выполняли
отведенные им роли. При этом Лазарев, являясь
одним из руководителей преступного сооб-
щества и банды, совместно с другими лицами
принял решение о лишении жизни С. и
организовал его исполнение. Сулейманов,
являясь активным участником преступного
сообщества и банды, зная о принятом решении
убить С., принял меры по сокрытию следов
преступления .

9. В тех случаях, когда участником
организованной группы преступление не было
доведено до конца вследствие обстоятельств, не
зависящих от его воли или воли руководителя
либо иного участника такой группы, содеян-ное в
зависимости от конкретных обстоятельств дела
подлежит юридической оценке как приготовление
к совершению конкретного тяжкого или особо
тяжкого преступления или как покушение на
совершение преступления (по части 1 или части
3 статьи 30 УК РФ и соответствующей статье
Уголовного кодекса Российской Федерации).

10. Если создание или участие в
организованной группе предусмотрено законом
в качестве самостоятельного преступления
(ст. ст. 208, 209, 210, 282.1 УК РФ), то действия
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организаторов и участников такой группы подле-
жат квалификации по совокупности преступлений,
предусмотренных указанными статьями
уголовного закона, и статьями,
устанавливающими ответственность за
конкретные преступления, совершенные
организованной группой.

Это правило закреплено в ч. 5 ст. 35 УК РФ.
Подтверждается оно и в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 12 от 10.06.2010 г., а также
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
3 1 от 17.01.1997 г. "О судебной практике по делам
о бандитизме", в котором, в частности, сказано:
"Статья 209 УК РФ, устанавливающая
ответственность за создание банды, руководство
и участие в ней или в совершаемых ею
нападениях, не предусматривает ответственность
за совершение членами банды в процессе напа-
дения преступных действий, образующих
самостоятельные составы преступлений, в связи
с чем в этих случаях следует руководствоваться
положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при
совокупности преступлений лицо несет
ответственность за каждое преступление по
соответствующей статье или части статьи
УК РФ".

11. При квалификации конкретных
преступлений, совершенных участниками банды,
преступного сообщества, незаконного
вооруженного формирования, экстремистского
сообщества, необходимо вменять квалифицирую-
щий признак "совершение преступления
организованной группой".

Это правило четко сформулировано в
Постановлении Пленума Верховного Суда,
посвященном проблемам квалификации
организации и участия в преступном сообществе.
Там указано: "При совершении участником
преступного сообщества (преступной
организации) тяжкого или особо тяжкого
преступления его действия подлежат
квалификации по совокупности преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ и
соответствующей частью (пунктом) статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, с
учетом квалифицирующего признака
"организованная группа". Если состав
совершенного преступления не предусматривает
в качестве квалифицирующего признака
совершение его организованной группой,
действия лица подлежат квалификации по части
2 статьи 210 УК РФ и соответствующей части
(пункту) статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержащей квалифицирующий
признак "группой лиц по предварительному сгово-
ру", а при его отсутствии - по признаку "группой
лиц".

12. Квалификация эксцесса участников
организованной группы обладает спецификой и
не в полной мере урегулирована предписаниями
ст. 36 УК РФ.

Этот тезис основан на расширительном
толковании правила, сформулированного в
Постановлении Пленума Верховного Суда России
№ 12 от 10.06.2010 г. Там указано: "В случаях,
когда участник преступного сообщества
(преступной организации), совершает
преступление, которое не охватывалось умыслом
других участников сообщества (организации), его
действия как эксцесс исполнителя подлежат
квалификации по соответствующей статье
Уголовного кодекса Российской Федерации без
ссылки в этой части на статью 210 УК РФ, если
содеянное таким лицом совершено не в связи с
планами преступного сообщества (преступной
организации). При отсутствии догово-ренности с
другими участниками преступного сообщества
(преступной организации) совершение
участником этого сообщества (организации)
действий, которые были направлены на
обеспечение функциональной деятельности со-
общества (организации), например убийства в
целях сокрытия иного преступления,
совершенного участником преступного
сообщества (преступной организации), подлежит
квалификации по соответствующей статье
Уголовного кодекса Российской Федерации и по
статье 210 УК РФ". Можно заключить отсюда, что
при квалификации эксцесса участника
организованной группы, который совершил
неоговоренное с иными соучастниками
преступление в интересах организованной группы
и в соответствие с общим планом ее дея-
тельности, этот эксцесс квалифицируется как
совершенный организованной группой.

Представленные правила квалификации
преступлений, совершенных организованной
группой, в целом можно признать устоявшимися.
Некоторые из них по отдельности иногда вызывает
критическую оценку в уголовно-правовой
литературе (особенно это касается правил о
вменении квалифицирующего признака
"совершение преступления организованной
группой" при квалификации конкретных
преступлений, совершенных участниками пре-
ступного сообщества, экстремистского
сообщества, банда и незаконного вооруженного
формировании; вопроса о квалификации
действий организаторов указанных
разновидностей организованных групп без
ссылки на ст. 33 УК РФ). Однако судебная
практика считает эти правила обоснованными и
соответствующими как предписаниям уголовного
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закона, так и актуальным потребностям уголовно-
правового противодействия организованной
преступности.
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О
бман как способ совершения
мошенничества и других
правонарушений в области
охраны собственности
появляется в летописях

русского законодательства "с тех пор, когда
имущественный оборот нашего общества достиг
той степени развития, на которой для него
необходимо взаимное доверие, врываясь
последовательно в различные отношения по
степени этой необходимости. Такие области
оборота как торг золотыми и серебряными
товарами или как торг на общественных рынках,
настоятельно требовавший правдивость в мерах
и весах, послужил для него входной дверью в
нашу юридическую жизнь. Затем он
последовательно и очень медленно проникал в
те отдельные отношения, на которые указывали
развивавшиеся общественные потребности - в
продажу чужого или проданного уже не-
движимого имения, потом вобрал в себя обмер и
обвес, обманы в качестве и т.д." [1].  Посредством
историко-правового анализа  представляется воз-
можным осуществить периодизацию этого
процесса.

Первый период связан с Судебником 1550 г.,

в котором обман впервые именно как способ
совершения преступления предусмотрен в
качестве признака мошенничества и причинения
ущерба при имущественных обязательствах,
другими словами, отнесен законодателем к числу
признаков преступлений против собственности.
Указание на обман как признак мошенничества
дается в ст. 58 Судебника 1550 г. Ивана Грозного:
"А мошеннику таже казнь, что и татю, а
обманщика бити кнутьем". Соборное Уложение
1649 г. в статье 11 главы XXI повторяет положение
Судебника о мошенничестве: "Да и мошенником
чинить тот же указ, что указано чинить татем за
первую татьбу". Широкое определение
мошенничества было дано в указе Екатерины II
от 1781 г. "О разных видах воровства и какие за
них наказание чинит". "Воровством-
мошенничеством называется, когда кто на торгу
или в ином многолюдном месте у кого из кармана
что вынет, или обманом, или вымыслом, или
внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от
платья полу отрежет, или позумент спорет, или
шапку сорвет, или купит что и не заплатив денег
скроется, или обманом, или вымыслом продаст,
или отдаст поддельное за настоящее, или весом
обвесит или мерою обмерит, или что подобное

Способы мошенничества:
ретроспективный анализ

и теоретико-правовое
моделирование
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обманом или вымыслом себе присвоит без воли
и согласия хозяина".

Следующий этап начинается в XIX  веке.
Важнейшим законодательным актом, его
представляющим, выступает Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
В это время развитие капиталистического уклада
в царской России потребовало обеспечения
надлежащей охраны формирующегося рынка от
имущественных обманов. Законодатель придал
мошенничеству строгую юридическую
конструкцию. "Воровством-мошенничеством
признается всякое посредством какого-либо
обмана учиненное похищение чужих вещей,
денег или иного движимого имущества", -
указывалось в Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. В последующих
редакциях Уложения мошенничеством именуется
"всякое обманное похищение чужого движимого
имущества". От мошенничества Уложение
отличало "обманы всякого рода в
обязательствах", ответственность за которые
предусматривалась в самостоятельной главе
данного законодательного акта.

В Уголовном Уложении 1903 г.  была
предусмотрена ответственность за
мошенничество в самостоятельной главе 33
"О мошенничестве", состоящей из восьми статей
(ст. 591-598). Здесь под мошенничеством по-
нималось похищение посредством обмана чужого
движимого имущества в целях присвоения, а
также похищение чужого движимого имущества
в целях присвоения посредством обмера, обвеса
или иного обмана в количестве или в качестве
предметов при купле и продаже или иной
возмездной сделки, а равно побуждение
посредством обмана с целью доставить себе или
другому имущественную выгоду к уступке права
по имуществу или ко вступлению в иную
невыгодную имущественную сделку. В
отдельной статье Уголовного Уложения
устанавливалась ответственность за мошенни-
чество в сфере недвижимости (ст. 593) в виде:
продажи или залога недвижимого имущества
заведомо чужого, если виновный не имел на него
права, или имущества вымышленного, а также
продажи или залога недвижимого имущества с
сокрытием во вред покупщику или
залогопринимателю, лежащих на имуществе
запрещений или обязательств.

В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. обман
предусматривался в составах мошенничества;
обманного изменения с корыстной целью вида и
свойства предметов, предназначенных для сбыта
или общественного употребления, а равно сбыта
таких предметов; фальсификации предметов

потребления, могущей причинить или
причинившей вред здоровью, а также предпола-
гался как способ (без прямого указания об этом
в законе) при совершении ряда хозяйственных
преступлений и преступлений против порядка
управления(например,  фальшивомонетничества).
Согласно ст. 187 УК 1922 г. мошенничество
определялось как  получение с корыстной целью
имущества или  права на имущество посредством
злоупотребления доверием или обмана. В
примечании к этой статье давалось определение
понятия обмана: обманом считается как
сообщение ложных сведений, так и заведомое
сокрытие обстоятельств, сообщение о которых
было обязательно. Как видно, в УК РСФСР
1922 г. злоупотребление доверием было включено
законодателем в понятие мошенничества. С тех
пор в отечественном уголовном праве
"злоупотребление доверием" стало
рассматриваться как один из способов
мошенничества, а само понятие мошенничества
стало трактоваться нетрадиционно широко. В
соответствии со ст. 169 УК 1926 г. под
мошенничеством понималось злоупотребление
доверием или обман в целях получения
имущества или права на имущество или иных
личных выгод. При этом понятие обмана более
не приводилось в уголовном законе.

УК РСФСР  1960 г. называл обман в качестве
способа совершения мошенничества, иного
причинения имущественного ущерба при отсутст-
вии признаков хищения, обмана покупателей,
заказчиков и др. Этот закон знал два
мошенничества, ответственность за которые
дифференцировалась. Первое - хищение
государственного или общественного имущества,
совершенное путем мошенничества (ст. 93), под
которым понималось за-владение
государственным или общественным
имуществом путем обмана или злоупотребления
доверием.   Второе - завладение личным
имуществом граждан или приобретение права на
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 147).

В УК РФ 1996 г. обман является обязательным
признаком двух составов преступлений против
собственности - мошенничества (ст. 159) и при-
чинения имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием (ст. 165), а также
способом подавляющего большинства преступле-
ний в сфере экономической деятельности.

В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 впервые дано
легальное определение мошеннического обмана.
В п. 2 этого источника судебной власти
разъясняется, что обман как способ совершения
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хищения или приобретения права на чужое
имущество, ответственность за которое
предусмотрена ст. 159 УК, может состоять в
сознательном сообщении заведомо ложных, не
соответствующих действительности сведений
либо в умолчании об истинных фактах, либо в
умышленных действиях (например, в
предоставлении фальсифицированного товара
или иного предмета сделки, использовании
различных обманных приемов при расчетах за
товары или услуги или при игре в азартные игры,
в имитации кассовых расчетов и т.д.),
направленных на введение владельца иму-
щества или иного лица в заблуждение;
сообщаемые при мошенничестве ложные
сведения (либо сведения, о которых
умалчивается) могут относиться к любым
обстоятельствам, в частности к юридическим
фактам и событиям, качеству, стоимости
имущества, личности виновного, его полно-
мочиям, намерениям [2].

 Обман - это, прежде всего умышленное
искажение действительного положения вещей,
сознательная дезинформация контрагента,
преднамеренное введение его в заблуждение
относительно определенных фактов,
обстоятельств, событий в целях побудить его по
собственной воле, фальсифицированной, однако,
ложными сведениями или умолчанием об исти-
не, передать имущество или право на имущество
мошеннику. Обман может быть как действием,
так и бездействием. Действие включает как сло-
весный обман, так и введение в заблуждение
путем совершения определенных поступков.
Обман путем бездействия возможен при наличии
правовой обязанности сообщить что-либо,
разъяснить и наличия реальной возможности
выполнить возложенную обязанность.

Содержание обмана составляют
обстоятельства (т.е. область фактов), в отношении
которых мошенник вводит в заблуждение
потерпевшего. А.Г. Безверхов верно отмечает, что
"обман есть ложь, которая основывается на
несуществующих фактах" [3]. Под фактом
понимаются сведения о ком или чем-либо. Обман
может касаться предметов, лиц, действий,
событий, их фактических или юридических
свойств. События, по поводу которых создается
заблуждение, могут относиться к настоящему,
прошедшему или будущему времени.

По мнению некоторых исследователей,
содержанием обмана могут быть обстоятельства,
относящиеся  к настоящему и прошедшему
времени. Что же касается явлений будущего, то
в отношении их обман признается невозможным.
Тогда речь идет о другом способе совершения

преступления - злоупотреблении доверием. По
мнению А.А. Пионтковского,  "заведомо ложные
обещания" - это разновидность злоупотребления
доверием [4]. Бытуют и иные подходы.
Б.С. Никифоров писал: "Предметом обмана могут
быть любые обстоятельства, относящиеся как к
настоящему и прошедшему, так и к будущему"
[5]. Такой же позиции придерживался Г.А. Кригер:
"То обстоятельство,  к какому времени относятся
факты, на которые ссылается преступник, не
может иметь решающего значения; важно, чтобы,
ссылаясь на них, преступник мог ввести в
заблуждение лицо, во владении или ведении
которого находится имущество, и таким образом
получить это имущество" [6].

На наш взгляд, обман может иметь своим
содержанием  и лживые намерения,  заведомо
ложные обещание выполнить в будущем какие-
либо действия в пользу лица, отдающего
имущество. Представляется, что понятия "обман
в намерениях" и "заведомо ложные обещания"
следует считать тождественными.

В свете сказанного следует  отнести "к числу
неудачных в силу двусмысленности"
разъяснения Верховного Суда РФ по поводу
соотношение обмана и злоупотребления доверием
[7]. Упрека заслуживает, прежде все-го,
противоречивая позиция Пленума Верховного
Суда РФ, который  (вопреки разъяснениям,
данным в п. 2 постановления от 27 декабря 2007
г.)  в  п. 3 названного источника указал, что  в
случаях принятия на себя лицом обязательств при
заведомом отсутствии у него намерения их
выполнить с целью безвозмездного обращения
в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого
имущества или приобретения права на него имеет
место  злоупотребление доверием.

Как самостоятельный способ  совершения
мошенничества злоупотребление доверием в
чистом виде практически не встречается. Кроме
того, многие авторы отмечают, что оно в составе
мошенничества "по сути дела является одним из
видов обмана" [8].

Как и любая правовая категория, понятие
злоупотребления доверием является продуктом
развития права. В свое время это понятие было
разработано для обозначения в уголовном праве
самостоятельной группы имущественных
преступлений. Уголовно-правовая доктрина и
практика в прошлом ограничивали применение
нормы о злоупотреблении доверием
имущественной сферой. По этому поводу Ф.фон-
Лист писал: "Злоупотребление доверием
направлено против права других лиц на
ограждение их имущественных интересов. Лишь
эти последние, а не другие интересы ... являются
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объектами этого посягательства. Именно поэтому
злоупотребление доверием есть имущественное
преступление. Для выполнения требуется
нанесение ущерба имуществу" [9]. Таким
образом, основным объектом злоупотребления
доверием выступали имущественные отношения,
складывающиеся в связи с действиями в чужом
имущественном интересе по поручению.

В досоветской отечественной доктрине было
высказано мнение, что злоупотребление
доверием, совершенное должностным лицом,
необходимо рассматривать как самостоятельный
состав служебного преступления. Очевидно, что
в этом случае содержание объекта указанного
посягательства изменяется. Должностное
злоупотребление доверием (полномочиями) как
самостоятельный вид служебного преступления
имеет своим объектом установленный порядок
функционирования органов публичной власти и
управления. Интересы, которые призваны
обеспечить органы власти и управления, весьма
многообразны и не ограничиваются
исключительно имущественным характером и
содержанием. Поэтому включение в уголовный
закон нормы о должностном злоупотреблении
доверием (полномочиями) по существу означает
создание самостоятельного состава пре-
ступления, частично "пересекающегося" со
злоупотреблением доверием как имущественным
преступлением, но отличающимся от последнего
по признакам объекта, субъекта преступления и
характеру общественно опасных последствий.

Советское уголовное право не знало
злоупотребления доверием как самостоятельной
разновидности имущественных посягательств,
выражающихся в использовании доверия в целях
противоправного нарушения имущественных
интересов поверенного. Как уже отмечалось, в
УК РСФСР 1922 г. злоупотребление доверием
было включено законодателем в понятие
мошенничества (ст. 187). С тех пор в
отечественном уголовном праве "злоупотребление
доверием" стало рассматриваться как один из
способов мошенничества, а само понятие
мошенничества стало трактоваться нетра-
диционно широко. Высказывая сожаление по
этому вопросу, С.В. Познышев писал, что
упоминание вскользь в ст. 187 о злоупотреблении
доверием как способе действия при
мошенничестве "показывает лишь, что состави-
телям Кодекса не была ясна граница,
отделяющая злоупотребление доверием от
мошенничества, и существенные признаки этого
преступления" [10]. "Способом действия в
мошенничестве, - считал этот ученый-юрист, -
является только обман" [11].

Советское уголовное право не дало четкого и

однозначного определения злоупотребления
доверием, что способствовало смешению данной
категории с категорией обмана. А.И.Санталов
применительно к мошенничеству замечал: "Обман
относится к искажению фактов настоящего и про-
шедшего и он поддается проверке;
злоупотребление доверием касается будущего,
обещаний и заверений виновного истинность
которых проверить невозможно, и лицу либо
доверяют, либо отказывают в доверии. При на-
личии доверия виновный использует его во зло"
[12]. К конкретному проявлению злоупотребления
доверием относит преднамеренное невыполне-
ние принятых на себя обязательств и А.И. Рарог
[13]. З.А.Незнамовой представляется, что обман
относительно будущих намерений есть злоупот-
ребление доверием [14]. Развернутая
аргументация соответствующего подхода
содержится в работах Э.С.Тенчова. Этот автор
лживые обещания связывает со
злоупотреблением доверием, которое, по его
мнению, означает принятие на себя субъектом
обязательств имущественного свойства без
намерения их выполнить [15]. И.А. Клепицкий же
утверждает, что злоупотребление доверием
является не способом завладения имуществом
или приобретения права на него, а способом
присвоения вверенного имущества, а равно
способом причинения имущественного ущерба
без завладения имуществом [16].

Обман обычно сочетается со злоупотреблением
доверием. Ведь необходимым признаком
злоупотребления доверием выступают особые
отношения доверия между потерпевшим и
виновным. Именно доверчивость как свойство
человеческого характера выступает основанием
отношений доверия. Доверие непосредственно
связано с возникновением заблуждения у
потерпевшего. Потерпевший передает имущество
виновному на том основании, что он верит
сведениям, которые сообщаются последним, а
соответственно и самому виновному лицу. В свою
очередь, в словаре русского языка глагол "верить"
означает "вполне доверять". Нет веры, доверия,
нет и обмана. С одной стороны, преступник
стремится вначале завоевать дове-рие лица,
избранного в качестве жертвы. Если потерпевший
оказывает доверие виновному, то обман со
стороны последнего выглядит одновременно как
злоупотребление доверием. С другой стороны,
преступник может прибегнуть к обману для того,
чтобы заручиться доверием потерпевшего, а за-
тем злоупотребить им.

Современные трактовки данного понятия, среди
которых называются "обман доверия", "обман в
намерениях", "злоупотребление полномочиями",
"использование доверительных отношений", не
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вносят ясности в рассматриваемый вопрос.
Причина этого, по мнению М.Ю. Хмелевой, в
изначальной неосмотрительности законодателя,
включившего злоупотребление доверием в
качестве способа в норму о мошенничестве;
злоупотребление доверием имманентно обману,
является основой возникновения заблужде-ния у
потерпевшего, а потому не может
рассматриваться в качестве способа совершения
мошенничества [17].  Г.Н. Борзенков предлагает
"развести  названные в ст.159 УК способы
хищения чужого имущества, признав за
злоупотреблением доверием подчиненную роль"
[18].

Итак, обман является единственным способом
совершения мошенничества [19]. Результаты
обобщения опубликованной судебной практики по
делам о мошенничестве показывают, что
злоупотребление доверием  встречается в
сочетании с обманом. Обычно преступник
стремится завоевать доверие жертвы, чтобы
легче было совершить обман. Обман во многих
случаях не мог бы быть совершен, если бы
потерпевший не испытывал определенного
доверия к обманщику. Злоупотребление
доверием в основе своей содержит обман,
который можно назвать обманом доверия. Опира-
ясь на сложившиеся доверительные отношения,
виновный вводит потерпевшего в заблуждение
относительно подлинного к нему отношения и
возникших преступных намерений. Таким
образом, здесь сочетаются два аспекта обмана.
Использование доверительных отношений - это
тоже форма психического воздействия, но
накладывающегося на уже подготов-ленную
предшествующими отношениями почву. Поэтому
с известной долей условности злоупотребление
доверием можно признать разновидностью или
частью мошеннического обмана [20].

Под обманом в уголовном праве следует
понимать сообщение ложных сведений или
сокрытие фактов, направленное на введение
другого лица в заблуждение и склонение
последнего к совершению действия
(бездействия) в интересах виновного.

Злоупотребление доверие должно восстановить
в современном праве свою прежнюю природу,
смысл, значение и может быть определено как
использование лицом своих полномочий по
управлению и распоряжению чужим
имуществом, заключению сделок или
совершению иных юридически значимых
действий вопреки законным интересам
доверителя, иное использование доверительных
отношений.
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Д ействующее отечественное
уголовное законодательство
предусматривает группу норм,
содержащих условия, наличие
которых исключает уголовную

ответственность лица за совершенное деяние.
Специфичной особенностью ряда таких норм
является их установление в примечаниях к
определенным статьям Особенной части УК РФ
(ст. 151, 230, 308, 314, 316 и 322 УК РФ).

Так, согласно примечанию к ст. 151 УК РФ,
действие этой статьи не распространяется на
случаи вовлечения несовершеннолетнего в
занятие бродяжничеством, если это деяние
совершено родителем вследствие стечения
тяжёлых жизненных обстоятельств, вызванных
утратой источника средств существования или
отсутствием места жительства. Как видно, в
данной норме уголовного закона предусмотрено
исключение из общего правила уголовной
ответственности, состоящее в том, что для
определённой категории лиц - родителей, запрет
на вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий
(занятие бродяжничеством) не действует при на-
званных условиях. Думается, что законодатель
тем самым проявляет гуманизм, нормативно
закрепляя соответствующее извинительное

обстоятельство.
Вместе с тем, в других рассматриваемых

нормах-примечаниях регламентированы иные по
существу условия. Например, в примечании к
ст. 230 УК РФ указывается на нераспространение
запрета склонения к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ на случаи
пропаганды применения в целях профилактики
ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных
заболеваний соответствующих инструментов и
оборудования, используемых для потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
если эти деяния осуществлялись по
согласованию с органами исполнительной власти
в области здравоохранения и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

Очевидно, что в отличие от предыдущей
нормы, в данном случае условием,
исключающим уголовную ответственность,
выступает своего рода "благое намерение" лица,
совершающего обозначенное деяние,
реализованное в рамках закона.

Отличительными чертами обладает и
примечание, закрепленное в ст. 308 УК РФ, где
прописано, что лицо не подлежит уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний
против себя самого, своего супруга или своих
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близких родственников. Здесь законодатель
очерчивает круг субъектов преступления
посредством исключения отдельных категорий
лиц. Это правило, основанное на положения
Основного закона РФ, гарантирует лицу право на
защиту и, одновременно, направлено на
поддержание нравственных семейных
приоритетов. Схожими свойствами
характеризуется и норма, предусмотренная
примечанием к ст. 316 УК РФ, которой
исключается уголовная ответственность лица за
заранее не обещанное укрывательство
преступления, совершенного его супругом или
близким родственником.

В свою очередь в примечании к ст. 322 УК РФ
предусмотрены условия, исключающие
уголовную ответственность, существо которых
состоит как в признаках субъекта, так и в
мотивации совершенного им деяния: действие
ст. 322 УК РФ не распространяется на случаи
прибытия в РФ с нарушением пра-вил
пересечения Государственной границы РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства для
использования права политического убежища в
соответствии с Конституцией РФ.

И, наконец, примечание к ст. 314 УК РФ, имеет
ещё большие различия по сравнению с
вышеназванными нормами, поскольку
содержащееся в данном примечании
исключающее уголовную ответственность
условие является дополнением к признакам
преступления, описанным в диспозиции этой ста-
тьи. В ч. 1 ст. 314 УК РФ предусмотрена
ответственность за злостное уклонение лица,
осуждённого к ограничению свободы, от
отбывания наказания. При этом примечанием к
ст. 314 УК РФ оговаривается, что уголовная ответ-
ственность за совершение деяния,
предусмотренного частью первой настоящей
статьи, наступает в случае, когда ограничение
свободы назначено лицу в качестве
дополнительного наказания. Таким образом,
уголовная ответственность по ч. 1 ст. 314 УК РФ
исключается при условии, что ограничение сво-
боды назначено лицу в качестве основного
наказания.

Результаты проведённого нами анализа
перечисленных выше норм-примечаний
позволяют утверждать, что данная разновидность
норм имеет оригинальную особенность,
позволяющую выделить их из общего массива
примечаний к статьям Особенной части УК РФ.
Эти примечания исключают уголовную
ответственность лица в строго определённых
частных случаях, то есть уже с момента
совершения соответствующего деяния лицо не

обязано нести уголовную ответственность, что
отличает их, например, от предусмотренных
примечаниями к статьям Особенной части УК РФ
специальных оснований освобождения от
уголовной ответственности.

На первый взгляд может быть сделан вывод о
том, что рассматриваемые нормы-примечания
регламентируют специальные обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния. Необходимо
отметить, что такая позиция нашла достаточно
широкое распространение в доктрине
российского уголовного права.

Так, А.П. Войтович, проводя анализ
юридической сущности примечаний,
устанавливающих исключающие уголовную
ответственность условия, проводит аналогию с
обстоятельствами, исключающими преступность
деяния (глава 8 УК РФ) [1]. В свою очередь,
Т.Ю. Орешкина прямо признает анализируемые
примечания специальными обстоятельствами,
исключающими преступность деяния [2].

Однако, по нашему мнению, обозначенные
авторы необоснованно применяют метод
расширительного толкования положений главы 8
УК РФ "Обстоятельства, исключающие
преступность деяния", где предусмотрен за-
крытый перечень соответствующих
обстоятельств. Косвенным опровержени-ем
анализируемой точки зрения могут служить и
технико-юридические аспекты. В частности,
нормы об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, начинаются словами "не
является преступлением…", в то время как
исследуемые нами нормы-примечания
предваряются словами "действие статьи не
распространяется…" либо "не подлежит
уголовной ответственности…".

Аргументом для несогласия с признанием
данных примечаний обстоятельствами,
исключающими преступность деяния, выступают
и разработан-ные в уголовно-правовой науке
дефиниции понятия "обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния". К примеру,
В.А. Блинников определяет обстоятельства,
исключающие преступность деяния, как
реальные и наличные внешние факторы,
воздействие которых на лицо исключает
противоправность причинения последним вреда
интересам, охраняемым Уголовным за-коном, при
соблюдении критериев допустимости [3].

Вполне очевидно, что условия, описанные в
примечаниях к ст.151, 230, 308, 314, 316 и 322 УК
РФ, не являются внешними факторами,
воздействующими на лицо.

Думается, что именно уязвимость позиции об
однозначном признании изучаемых норм-
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примечаний обстоятельствами, исключающими
преступность деяния, выступила предпосылкой
для разработки теории, согласно которой
примечания к ст. 151, 230, 308, 314, 316 и 322 УК
РФ образуют самостоятельный уголовно-
правовой институт.

Например, А.А. Мордовина полагает, что
анализируемые условия, исключающие
уголовную ответственность, по своей правовой
природе в целом подпадают под понятие
обстоятельств, исключающих преступность
деяния, но при этом они обладают и уникальными
юридическими характеристиками. Автор
предлагает именовать данные обстоятельства
"осуществлением законного права" [4].

В то же время, доктрине уголовного права
известны и более радикальные позиции. Так,
А.Г. Кибальник относит норму, предусмотренную
примечанием к ст. 308 УК РФ, к частноуголовным
иммунитетам, которые регламентируют особый
порядок наступления уголовной ответственности
по конкретным статьям УК РФ [5].

На наш взгляд, подобные точки зрения
заслуживают поддержки. Однако при этом мы
считаем, что группа исследуемых норм-
примечаний, хотя и регулирует особый порядок
наступления уголовной ответственности, но пра-
вовая природа таковых в большей степени
характеризуется нормативно установленным
исключением из общего правила наступления
уголовной ответственности за совершение
конкретного преступления.

Исходя из рассуждений И.П. Лесниченко,
С.С. Пирвагидова и Ю.Е. Пудовочкина,
рассматриваемые нормы содержат условия
уголовной ответственности [6]. Действительно,
примечания к ст. 151, 230, 308, 314, 316 и 322 УК
РФ предусматривают условия уголовной
ответственности за совершение конкретного
деяния, но при этом условия исключающего
характера. Иными словами законодатель
устанавливает такой порядок наступления
уголовной ответственности по указанным статьям
УК РФ, который предполагает, в первую очередь,
выявление основания уголовной ответственности,
то есть со-вершение лицом деяния, содержащего
все признаки состава преступления,

регламентированного УК РФ. А затем
определяется отсутствие соответствующих
препятствующих условий.

Таким образом, следует сделать вывод о том,
что примечаниями к ст. 151, 230, 308, 314, 316 и
322 УК РФ предусматриваются специальные
условия, исключающие уголовную
ответственность.
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преступности. Что это,
вид криминологического
предупреждения преступности
или просто поступательное
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Аннотация
В статье рассматриваются субъекты деятельности в политической, социальной, нравственно-

психологической, духовной и иных сферах общества, цель и задачи такой деятельности, средства их
достижения, которые сопоставляются с субъектами, целями, задачами криминологического предупреж-
дения преступности, на основе чего делается вывод о том, что не следует вести речь об общесоциальном
предупреждении как виде деятельности и виде криминологического предупреждения преступности.

Annotation
In article subjects of activity in political, social, moralpsychological, spiritual and other spheres of a society, the

purpose and problems of such activity, means of their achievement which are compared with subjects, the
purposes, problems of the criminological prevention of criminality on the basis of what the conclusion that it is not
necessary to talk about main social the prevention as a kind of activity and vi-de the criminological prevention of
criminality becomes are considered.

Ключевые слова: общесоциальное предупреждение преступности, субъекты предупреждения
преступности, цель предупреждения преступности, задачи предупреждения преступности.

Key words: main social the criminality prevention, subjects of the prevention of criminality, the purpose of the
prevention of criminality, a problem of the prevention of criminality.

В
криминологии предупреждение
преступности традиционно
подразделяется на общее
(общесоциальное) и
специальное (специально-

криминологическое).
Как отмечают многие криминологи, общее

(общесоциальное) предупреждение преступлений
состоит в осуществлении таких мероприятий,
которые обеспечивают позитивное воздействие
на социальные процессы. Эти ме-ры являются
необходимым элементом социально-
экономической деятельности устранения
недостатков в политической, социальной,
нравственно-психологической и духовной сферах
общества. Они, как правило, связаны с

улучшением материального благосостояния
граждан, условий их труда и отдыха, а также с
другими позитивными изменениями в обществе.

Этим мерам присущи: масштабность;
всеохватывающий и разносторонний характер;
комплексность и взаимозависимость;
непрерывность. По своему конкретному
содержанию эти меры могут быть
экономическими, политическими, социальными,
культурно-воспитательными, организационно-
управленческими и т. д.

Направленные на решение указанных задач,
эти меры попутно устраняют негативные процессы
и явления, выполняя при этом опосредованно
функцию предупреждения преступлений.

В.Н. Кудрявцев писал: "Высшим уровнем



131

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
общей профилактики является осуществление
крупных социальных мероприятий в масштабах
всей страны" [1]. Аналогичные взгляды на
содержание общих мер предупреждения
преступлений высказывали А.А. Герцензон,
В.К. Звирбуль, Ф.К. Рябыкин, А.Б. Сахаров и др. [2].

Отмечается, что меры общесоциального
предупреждения имеют исключительно широкий
диапазон, они воздействуют практически на все
виды, группы, разновидности причин, условий и
других детерминант преступности. Сильной
стороной общесоциального предупреждения
является взаимосвязь различных по содержанию
мер (экономических, социальных, культурно-
воспитательных, правовых и др.), а также
способность на основе взаимного дополнения не
просто суммировать эффект антикриминогенного
воздействия, а придавать ему новое,
несравненно более высокое в смысле результа-
тивности качество. Благодаря этим
характеристикам общее предупреждение, по
мнению многих криминологов, представляет
собой основу, фундамент специального
предупреждения - упреждающего
противостояния преступности.

По своей сути общее предупреждение
преступлений направлено на такое управление
социальными процессами, которое
противодействует проявлению предпосылок
антиобщественного поведения и возможности его
перерастания в преступное.

Осуществляется общесоциальное
предупреждение в масштабах всего общества,
населения отдельных регионов, а также
различных социальных групп.

Действительно, по мнению автора, недостатки
материального благосостояния граждан
(бедность, нищета), в социальной, нравственно-
психологической и духовной сферах общества
самым непосредственным образом влияют на
совершение различных преступлений, поэтому
повышение материального благосостояния
граждан, нравственно-психологического,  ду-
ховного воспитания реализует антикриминогенный
потенциал общества.

Вместе с тем, возникает вопрос о том, есть ли
необходимость относить общесоциальные меры,
направленные на позитивное развитие
социальных процессов в обществе, к виду
криминологического предупреждения преступ-
ности? Не выходит ли криминология за пределы
своего объекта и предмета, приписывая себе
чужие заслуги?

Следует отметить, что любая деятельность
осуществляется субъектами этой деятельности,
она (деятельность) должна иметь цель, которая
осуществ-ляется путем решения определенных

задач и определенными средствами их
достижения. В связи с этим, рассмотрим, имеют
ли эти составляющие любой деятельности
отношение к предупреждению преступлений при
осуществлении общесоциальных мер.

Начнем с субъекта предупреждения такого
преступления. По мнению Б. В. Коробейникова,
при определении субъекта предупреждения
преступлений следует исходить из общего
понятия субъекта какой-либо деятельности.
Субъект - это носитель функциональных прав и
обязанностей, реализующий определенный круг
задач по достижению конечной цели и
обладающий определенной компетенцией по
участию в такой деятельности [3]. На него рас-
пространяются нормы, регламентирующие
данную деятельность, режим законности в его
конкретной интерпретации [4]. Отнесение лица или
организации к числу таких субъектов означает,
по общему правилу, постоянное пли длящееся
(систематическое) участие в ней [5].

Таким образом, субъект предупреждения
преступлений должен обладать определенными
правами и обязанностями, иметь определенный
круг задач и обладать определенной
компетенцией, в данном случае, в области кри-
минологии.

В криминологической литературе отмечается,
что общесоциальное предупреждение включает
в себя деятельность государства, общества, их
институтов, направленную на разрешение
противоречий в области экономики, социальной,
нравственно-духовной жизни, правовой сферы и
т.п. Эта деятельность осуществляется
различными органами государственной власти,
общественными формированиями, для которых
функция предупреждения преступности не
является главной или профессиональной.

Хотя указанные органы и обладают
определенными правами, обязанностями и
задачами, однако они мало относятся к области
криминологии, т.е. предупреждению
преступлений.

Что касается компетенции. Как правило, в
любой сфере человеческой деятельности
специалист вначале приобретает знания, а потом
применяет их на практике. Например,
следователь изучает уголовное право, уголовный
процесс и другие науки криминального цикла, а
затем полученные знания применяет на практике.
То же самое касается и любой другой профессии
- психолога, математика и т. п.

Что получается при общесоциальном
предупреждении преступлений. Криминологи хотя
и обладают определенными познаниями в области
предупреждения преступлений, но не могут их
реализовать в масштабах всей страны, поскольку
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это не относится к их компетенции. Реализуют же
указанные меры совсем другие лица, в
большинстве случаев не знакомые с криминоло-
гией.

Как было отмечено ранее, любая деятельность
должна быть целенаправленной. По мнению
Д.А. Керимова, "всякая деятельность имеет опре-
деленную цель. Деятельность, лишенная цели,
является бесцельной, бессмысленной
деятельностью… Возникнув под воздействием
определенных условий объективной
действительности, цель по необходимости всегда
реализуется в той или иной материально или
духовно ощутимой форме, которая в итоге
представляет собой результат реализации
потребности" [6]. Как исходный пункт
деятельности цель, с одной стороны, выражает
то, чего еще нет, что должно быть достигнуто, а с
другой - это уже сложившийся в сознании
идеальный образ будущего результата [7].

Понятие цели применимо только к человеку и
человеческому обществу [8]. Целесообразная
деятельность осуществляется только человеком
благодаря целенаправленности. Под этим
свойством в философии понимается способность
человека строить свою деятельность в
направлении достижения определенного
результата [9]. Это означает, что люди сначала
ставят перед собой определенные цели, а затем,
исходя из складывающейся обстановки,
действуют сообразно этим целям [10].

Цели классифицируются на ближайшие и
перспективные, промежуточные и конечные,
общие и частные.

В связи с этим рассмотрим цель
осуществления общесоциальных мер в области
экономики, социальной, нравственно-духовной
жизни и т.п. Эти меры преследуют наиболее
масштабные, долговременные и эффективные
виды социальной деятельности, направленные на
достижение важнейших целей социального
развития, то есть повышения материального
благосостояния, духовного развития граждан и
т.п.

Вряд ли при планировании и осуществлении
этих мер ставится цель предупреждения
преступлений даже в виде частной цели,
поскольку эти меры планируют и осуществляют
экономисты, социологи и другие субъекты
осуществления этой деятельности.

Например, А.И. Яковлев, раскрывая
общесоциальные меры специаль-ной
направленности по устранению криминогенных
факторов в кредитно-финансовой сфере, отметил,
что эти меры должны быть направлены на:

повышение устойчивости национальной
валюты;

разработку специальной системы финансовой
безопасности страны;

обеспечение устойчивости и функциональной
сбалансированности структуры банковской
систем;

восстановление банковского кредитования
предприятий реального сектора;

преодоление разрыва в движении денежных и
товарных потоков, а также сложившейся
диспропорции между спросом и предложением
денег в сфере реального сектора [11].

Да, действительно указанные меры в
определенной степени будут способствовать
предупреждению преступлений в кредитно-
финансовой сфере. Однако, вряд ли при
осуществлении этих мер ставилась цель
предупреждения преступлений.

Если цель - это то, к чему стремятся, что надо
осуществить, то задача определяется как то, что
требует исполнения, разрешения, как
поставленную цель можно достичь [12]. Таким
образом, если цель - желаемый результат, который
стремится достичь субъект деятельности, то
задачи суть решения, действия и меры, которые
планируется осуществить с этой целью в опреде-
ленные сроки.

Задача - это некоторая совокупность вопросов,
подлежащих решению к определенному моменту
времени в пределах периода, на который рассчи-
тано управленческое решение" [13]. Задачи
отличаются от целей большей конкретностью по
исполнителям, месту, времени и реальной
обеспеченности как правовыми, так и
материально-техническими, финансовыми и
прочими средствами [14].

Поскольку предупреждение преступлений не
ставилось в качестве цели, то и задачи также не
учитывают вопросов предупреждения
преступлений.

Кроме того, субъект любой деятельности для
осуществления своих функций осуществляет
определенные меры. Деятельность
государственных органов по повышению
материального благосостояния граждан в
определен-ной степени можно отнести к таким
мерам. Однако, если в советское время, такие
меры полностью зависели от государства, то в
настоящее время размеры заработной платы
наемным работникам зависят от работодателя.
Должен ли он думать о криминологии и
предупреждении преступлений либо руково-
дствуется финансовым положением своего
предприятия.

Помимо этого, например, Ю. М. Антонян
говорит о таких субъектах общесоциального
предупреждения преступлений как религиозные
учреждения, которые играют немаловажную роль
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в части профилактики преступле-ний,
надлежащего нравственного формирования
личности, нравственного убеждения, духовного
воспитания людей, трудовых и учебных
коллективах, оказывающих воспитательное
влияние на своих отдельных членов, семье, на
которую возложена важная роль в надлежащем
нравственном формировании личности и
обеспечении такого поведения человека, которое
соответствовало бы правовым и нравственным
стандартам [15].

Являются ли данные действия мерами по
предупреждению преступлений либо это просто
нормальное отношение людей друг к другу в
обществе и являются ли перечисленные
учреждения, коллективы, общества субъектами
предупреждения преступлений.

Нужно ли относить все, что сделано доброго
между людьми к области криминологии.
Например, нужно ли относить семью, которая
заинтересована в надлежащем нравственном
формировании личности своих детей, к дея-
тельности по предупреждению преступлений,
либо это просто исторически сложившаяся
функция по воспитанию детей независимо от того,
была ли ранее криминология, включала ли она
ее в субъекты предупреждения преступлений и
т.п.

Подводя итоги вышеизложенному следует
отметить следующее.

Недостатки материального благосостояния
граждан (бедность, нищета), в социальной,
нравственно-психологической и духовной сферах
общест-ва оказывают влияние на совершение
различных преступлений, поэтому повышение
материального благосостояния граждан,
нравственно-психологического,  духовного
воспитания реализует антикриминогенный по-
тенциал общества. Таким образом, в результате
осуществления общесоциальных мер происходит
определенное предупреждение преступлений. Но
это является побочным результатом такой
деятельности, поскольку субъекты
осуществления общесоциальных мер не имеют
круг задач по предупрежде-нию преступлений,
не обладают определенной компетенцией в
области предупреждения преступлений, при
проведении общесоциальных мер не ставятся
цель и задачи предупреждения преступлений,
меры, осуществляемые по повышению
материального благосостояния, воспитанию детей
и т. п. не относятся к криминологическим. Все
это дает основание о том, что не следует вести
речь об общесоциальном предупреждении как
виде деятельности и виде криминологического
предупреждения преступности.
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Аннотация
В статье анализируются основные направления и формы воспитательной работы с осужденными,

упреждающей деструктивные процессы в местах лишения свободы. Показано, что изучение личности
осужденного является одной из основных задач в работе психолога. Приведены материалы многоуровневого
личностного опросника "Адаптивность", на основе которого выявлены социально-психологические
особенности некоторых категорий осужденных, свидетельствующие о высокой степени их дезадаптации,
эмоционально-неустойчивом расстройстве личности. Предложены психолого-профилактические
мероприятия для предотвращения массовых эксцессов осужденных.

Annotation
In article the basic directions and forms of educational work with condemned, anticipating destructive processes

with imprisonment places are analyzed. It is shown that studying of the person condemned is one of the primary
goals in work of the psychologist. Materials of a multilevel personal questionnaire "Adaptability" on which basis
socially-psychological features of some categories condemned, testifying to their high degree дезадаптации,
emotionally-unstable frustration of the person are revealed are resulted. Pshycology-preventive actions for
prevention of mass excesses condemned are offered.

Ключевые слова: психологическая работа, осужденные, конфликтность, эксцессы, массовые
беспорядки, профилактика.
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Организация и проведение
психологической работы
с осужденными, упреждающей
деструктивные процессы
в местах лишения свободы

П ри всем многообразии
психологической работы с
осужденными ее можно
объединить в три основных
направления:

 изучение личности осужденного на различных
этапах отбывания наказания;

психологическая профилактика и
прогнозирование деструктивных явлений в
социальной среде осужденных;

оказание психологической помощи
осужденным.

Данные направления работы тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Изучение личности осужденного проводится на
различных этапах отбывания уголовного
наказания, начиная с карантина, и заканчивая
решением вопроса об условно-досрочном
освобождении, а также перевода в колонию-

поселение или предоставлении права
передвижения без конвоя. Оно может
проводиться по заданию оперативного работника,
например, для решения вопроса о постановке или
снятии с оперативного учета лица, склонного к
побегу, захвату заложников, нападению на
сотрудников учреждения, организации массовых
беспорядков.

Изучение личности, находящейся в условиях
карантина, является одной из основных задач в
работе психолога. На данном этапе содержания
заключенного изучаются, прежде всего, те его
свойства, которые способствовали совершению
преступления и которые позволяют
прогнозировать его поведение в местах лишения
свободы, а в последующем и после
освобождения. К этим свойствам относятся
ценностные ориентации и интересы; мотивы и
обстоятельства совершенного преступления;
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отношение к совершенному преступлению и
жертве, отношение к наказанию; социальный
статус, социальное окружение, личностные
качества, определяющие отношение к другим
людям (жестокость, агрессивность,
доброжелательность, степень чувствительности
к личностным отношениям, отчужденность и
приспособленность к новой обстановке);
эмоциональные и волевые качества, общий
уровень психологического развития и интеллекта
(нет ли признаков психологических отклонений и
акцентуаций характера); психическое состояние
осужденного в момент обследования, его реакции
на проводимую работу; планы и намерения
осужденного. На всех обследованных
осужденных, содержащихся в условиях
карантина, составляются краткие
психологические характеристики (портреты) и
рекомендации (программы) по индивидуализации
процесса использования наказания.

Изучение личности, содержащейся в условиях
карантина, на стадии ее адаптации может
осуществляться не только психологом, но и
психиатром, если речь идет об осужденных,
имеющих расстройства психики. Личностная
патология представляет собой комплекс глубоко
укоренившихся, ригидных и дезадаптивных
личностных черт, обусловливает снижение
социального приспособления и рассматривается
как серьезный фактор, влияющий на успешность
достижения целей уголовного наказания.
Осужденные с расстройствами личности
составляют значительную часть злостных
нарушителей режима содержания, создающих
различные типы конфликтных ситуаций. На стадии
адаптации у данной категории осужденных
нередко появляются отрицательные психические
состояния, характеризующиеся чрезмерным
перевозбуждением, неадекватными реакциями.
В таких состояниях осужденные, имеющие
психические аномалии, начинают неадекватно
оценивать окружающую действительность, свои
поступки, требования администрации.

В.Я. Семке, А.В. Диденко, М.М. Аксенов
провели анализ адаптации:

32 осужденных с расстройствами личности,
отбывающих наказание в местах лишения
свободы, с использованием клинических и
экспериментально-психологических методов. В
качестве предикаторов адаптации выделяются
социокультурные факторы, связанные с
вхождением личности в новую социальную среду
и принятием статусно-ролевых позиций.
Дезадаптация осужденных с расстройством
личности сочетается с низким уровнем
коммуникативных способностей, низкой
способностью к осознанию своей новой роли в

группе и соблюдению поведенческих норм,
трудностями в принятии социальной среды
исправительного учреждения.

На основе использования многоуровневого
личностного опросника "Адаптивность" (МЛОА)
было проведено предварительное исследование
адаптации 32 осужденных с диагнозом
"эмоционально-неустойчивое расстройство
личности, импульсивный тип", установленным по
критериям МКБ-10. Все участники эксперимента
мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, имевшие от
двух до четырех судимостей, были обследованы
по прибытии в исправительное учреждение и в
динамике отбывания наказания.

Анализ характера совершенных испытуемыми
деяний показал существенное преобладание в
них насильственных преступлений (ст. 105, 111,
131 УК РФ) - 50 % и корыстно - насильственных
(ст. 161, 162 УК РФ) - 34,4 %, что свидетельствует
о высокой степени социальной опасности
обследуемой группы. Средний срок наказания,
отбываемый осужденными в местах лишения
свободы, составил 8,6 лет. Среднее число
судимостей - 3. Большинство осужденных были
судимы дважды (13 человек) и трижды - 12
человек. Период пребывания на свободе у 12
осужденных (что составляет 37 % от числа
обследуемых) составил от 1 года до 3 лет, у 11
(34 %) - от 6 месяцев до 1 года. Остальные 9
участников эксперимента пребывали на свободе
от нескольких недель до полугода [1, с. 3].
Данные исследования свидетельствуют о
высокой степени дезадаптации этой категории
осужденных в условиях свободы, а также
выраженной тенденции к рецидивам
преступлений.

В ходе проведения исследований В. Я. Семке,
А. В. Диденко, М. М. Аксенов пришли к выводу,
что психическая адаптация осужденных с
расстройствами личности в первые полгода
отмечается высоким порогом конфликтности,
декомпенсации в форме постоянной
напряженности, раздражительности, доходящей
до приступов ярости, приводящих к грубым
нарушениям режима содержания.
Психологическая профилактика деструктивных
явлений в среде осужденных предусматривает
систему мер по выявлению лиц, склонных к
различным формам отклоняющегося
(девиантного) поведения, и проведение
мониторинга социально-психологической
обстановки в учреждении.

По данным ФСИН РФ по состоянию на 2008 г.
на учете у психологов состояли более 600 тыс.
осужденных. Их них с признаками психических
отклонений - около 74 тыс., с повышенной
агрессивностью и возбудимостью - более 126
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тыс., склонных к суициду и членовредительству
- более 87 тыс., с повышенной внушаемостью и
слабыми волевыми качествами - более 102 тыс.,
склонных к другим формам деструктивного
поведения - более 210 тыс. человек [2, с. 60]. С
данной категорией осужденных (которую можно
отнести к группе конфликтного риска) необходимо
целенаправленно проводить
психопрофилактическую работу как в
индивидуальных, так и в групповых формах.

Любопытен следующий факт. В зарубежных
пенитенциарных учреждениях уровень суицидов
на 1000 осужденных выше, чем среди населения
соответствующих стран. А в пенитенциарных
учреждениях России данный показатель ниже,
чем среди гражданского населения. Основные
причины различий кроются в национальном
менталитете людей, способности переносить
бытовые трудности, а также в том, что за рубежом
уголовное наказание отбывается в тюрьмах (в
камерах), а в России - в исправительных
колониях, которые скорее напоминают военные
городки закрытого типа, где расположены
общежития, производство или мастерские, клуб,
спортивные площадки (нередко с футбольным
полем), школа, библиотека, храм или молельная
комната, профессионально-техническое училище,
комнаты для краткосрочных и длительных
свиданий, больница или медицинская часть,
кабинет психолога. Несмотря на жесткую
регламентацию внутреннего распорядка,
осужденные имеют возможность открыто
общаться, перемещаться в территориальном
пространстве отряда, локального участка, в
определенной степени меняя вид деятельности,
а это профилактирует депрессию и суицидальные
проявления.

В течение пяти лет (2001-2007 гг.) в
учреждениях уголовно-исполнительной системы
ряда субъектов Федерации произошли груп-
повые эксцессы осужденных в виде: массовых
беспорядков, отказов от приема пищи,
неповиновения администрации, членовредитель-
ства, роста межгрупповых конфликтов
осужденных, которые повлекли тяжелые
последствия. Обстановка в учреждениях
была дестабилизирована криминальными
авторитетами, находящимися на свободе и в
исправительных учреждениях. Они давали
определенную установку на противоправные
действия. В результате массовых беспорядков,
происходящих в учреждениях Свердловской
области (2007 г.), погибло несколько человек из
числа осужденных и персонала учреждения,
десятки осужденных получили тяжелые
повреждения различной степени тяжести,
массовые беспорядки сопровождались

погромами и поджогами зданий и сооружений. В
ходе расследования было установлено, что
персонал учреждения ВК не в полной мере
проводил профилактические мероприятия, в том
числе и психолого-профилактического характера.

Для предотвращения массовых эксцессов
осужденных, отбывающих уголовное наказание,
на наш взгляд, могут быть эффективны
следующие психопрофилактические
мероприятия:

проведение постоянного мониторинга
социально-психологической обстановки в среде
осужденных (по согласованию с оперативными
штабами, проведение мониторинга в отрядах, где
сосредоточено большое количество злостных
нарушителей, групп отрицательной
направленности);

выявление группового мнения, доминант
тюремной субкультуры, изучение настроения
осужденных, слухов и их направленности. На
стадии профилактики необходимо разработать
механизм по нейтрализации и блокированию
слухов провокационного характера;

изучение характера взаимоотношений между
активом и основной массой осужденных;

мониторинг отношений между персоналом и
коллективом осужденных, степени доверия к
администрации исправительного учреждения;

проведение психолого-профилактических
бесед с лидерами малых и этнических групп, а
так же с лицами, находящимися в СИЗО и ПКТ,
которые объективно влияют на настроение
осужденных, находящихся в исправительных
учреждениях;

проведение психолого-профилактических
бесед с осужденными, стоящими на оперативном
учете и склонными к организации массовых
беспорядков, захвата заложников, осущест-
влению побегов, поджогам, употреблению
алкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, а так же с лицами,
склонными к аутоагрессии, гомосексуальным
связям.

Психолого-профилактические мероприятия
планируются с учетом различных факторов, в том
числе вида исправительного учреждения, его
фактической наполняемости; состояния
оперативной обстановки; анализа и прогноза
предстоящего конфликта стадии предконфликт-
ной ситуации и т. д.

Среди разнообразных психологических
методик профилактики конфликтов отдельные
авторы [3, с. 39] предлагают использовать
методики психологической саморегуляции,
применяя для мониторинга физиологических
проявлений стресса у человека полиграф. Суть
данных методик состоит в следующем. Лицу,
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обучаемому навыкам саморегуляции,
предъявляют стрессовые стимулы,
одновременно осуществляя мониторинг
физиологических процессов его организма:
дыхания, сердцебиения, кожно-гальванической
реакции, мимики, тремора (микродвижений)
конечностей. Мониторинг указанных процессов
осуществляется в режиме реального времени и
демонстрируется в виде графиков на экране
компьютера обучаемому, то есть обучаемый
может непосредственно наблюдать, как
психологически значимые стимулы вызывают
изменения в физиологических процессах его
организма. Обучаемый при этом получает
инструкцию, согласно которой он должен
стараться не допустить резких колебаний
графиков, отображающихся на экране
компьютера, управляя (насколько это возможно)
своими физиологическими процессами:
дыханием, мимикой, голосом, движениями рук,
тела и т. д. Представляется, что использование
полиграфа в качестве своеобразного "канала
обратной связи" может быть полезным при
обучении сотрудников навыкам релаксации, при
овладении техникой медитации, для оценки и
корректировки состояния стресса, при овладении
техниками ролевого общения при разрешении
конфликтов.

Психологическая помощь лицам, отбывающим
уголовное наказание в виде лишения свободы,
является достаточно эффективным средством
профилактики конфликтов. Психологическая
помощь направлена на решение двух
взаимосвязанных, но отличающихся по своим
целям и истокам проблемам.

Первая - это коррекция личностных качеств,
которые способствовали совершению
преступления. Они выявляются как в процессе
первичного психологического обследования
осужденных, так и в ходе дальнейшего отбытия
ими наказания. В пенитенциарной практике
существует множество исправительных
(психокоррекционных) программ, помогающих
осужденному осознать личные проблемы, свои
слабости, причины, которые привели его на
скамью подсудимых и, в конечном счете, в места
лишения свободы. Наиболее известные - это
когнитивно-поведенческие тренинги с
осужденными за преступления по ст. 105 УК РФ
(с квалифицирующими признаками), ст. 111, 131,
132, 205, 282 УК РФ. Их сущность состоит в том,
чтобы в ходе различных упражнений, ролевых
игр, дискуссий изменить у осужденного
представление (когниции) о себе, других людях,
жертве преступления, снять психологические
защитные механизмы, которые мешают

объективно оценить ситуацию и свои поступки,
помочь осознать мотивы своих действий,
пережить чувство вины, спроецировать тактику
(сценарий) своих действий в будущем. Для
достижения позитивных результатов, тренинги
необходимо проводить 2-3 раза в неделю на
протяжении одного года. По объективным
причинам таким методом можно охватить только
15-20 осужденных (при наполняемости
исправительного учреждения в 1000 человек),
поэтому чаще всего применяются краткосрочные
коррекционные (исправительные) программы в
объеме 30 часов и продолжительностью 1-2
месяца.

Второе направление психологической помощи
осужденным заключается в том, чтобы внушить
им, что они люди, которые совершили
преступление, нуждаются в коррекции
криминально значимых личностных свойств. В
большинстве своем их психологические свойства
не отличаются от обычных характеристик других,
правопослушных граждан. Оказавшись в местах
лишения свободы, многие осужденные (особенно
впервые, отбывающие срок осужденные на
длительные сверхдлительные сроки, пожизненное
заключение) испытывают психотравмирующее
состояние. Как отмечалось ранее, такие
осужденные адаптируются в местах лишения
свободы с трудом. Принудительное и
карательное воздействие уголовного наказания,
оторванность от семьи и близких, потеря
социально-полезных связей, строго
установленный распорядок дня, непривычная
пища, скученность различных по характеру
обитателей жилой секции, трудность в
установлении контактов, повышенный фон
конфликтности, агрессии, необходимость
отстаивать свой статус, опасения за свою
безопасность - все это приводит к "тюремному
агрессу" и возникновению различного типа
конфликтов.

В условиях исправительного учреждения
индивидуальная психологическая коррекция
осуществляется преимущественно в форме
психологического консультирования. Последнее
понимается нами как процесс оказания
психологической помощи осужденному в виде
советов и рекомендаций, направленных на
разрешение имеющихся у него проблем.

В ходе психолого-профилактического
консультирования предусматривается наличие
определенных стадий взаимодействия:

- установление психологического контакта с
осужденными (при этом необходимо учитывать,
в каких условиях будет проводиться
консультирование в кабинете психолога,
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начальника отряда, оперативного работника в
штрафном изоляторе, помещении камерного типа
и т. д. (В ходе установления контакта с
осужденным присутствие посторонних
недопустимо);

изучение обстоятельств дела, жалобы, с
которой обращается осужденный;

обсуждение причин, вызвавших конфликтную
ситуацию;

обсуждение возложенных вариантов решения
их, оценка и выбор оптимального решения;

планирование путей достижения принятого
решения;

поддержание обратной связи с осужденным в
процессе выполнения намеченного плана, его
коррекция.

Психологическое консультирование может
осуществляться с использованием различных
психотехнологий. Наиболее часто используется
психотерапия, основанная на логической
способности осужденного проводить
сопоставления, делать выводы, доказывать их
обоснованность.

Метод рациональной психотерапии широко
применяется при отказе осужденных от приема
пищи как демонстрации своего несогласия с
режимом содержания при проведении
психокоррекционных мероприятий с ВИЧ-инфи-

цированными осужденными. Несколько
сложнее для освоения, а, следовательно, и реже
используется рационально-эмоциональная
психотерапия. Она предполагает замену жестких,
неадекватных установок, убеждений, оценочных
суждений осужденных, которые не реализуются
в жизни и вызывают эмоциональные
переживания, нерациональное видение мира. В
работе с осужденными, отбывающими
длительные сроки наказания и в том числе
пожизненное лишение свободы, целесообразно
использовать элементы глубинной психотерапии.
Например, анализ ранних воспоминаний с целью
выявления психотравмирующих факторов,
оказывающих влияние на развитие личности.
Глубинная психотерапия требует длительной
системы занятий с осужденными в процессе
исполнения наказания.

Широкое распространение в исправительных
учреждениях получили методы групповой
психологической коррекции, направленной на
профилактику конфликтных ситуаций с
использованием методики нейролингвистического
программирования (НЛП).

В настоящее время в уголовно-исполнительной
системе широко используется методика
проведения социально-психологических
тренингов с осужденными.

К основным целям проведения социально-

психологических тренингов относятся:
психологическая помощь

трудноадаптируемым осужденным (развитие у
них уверенности в себе, повышения терпимости
к условиям лишения свободы);

коррекция криминально значимых личностных
свойств (агрессивности, жестокости,
эмоциональной устойчивости, повышенной
тревожности);

развитие коммуникативных качеств и умений
разрешать конфликтные ситуации;

коррекция отношения к совершенному
преступлению и формирование установки на
искупление вены и позитивного поведения;

психологическая подготовка к жизни на
свободе.

Таким образом, проведенный в разделе анализ
показал, что организация о осуществление
психологической работы в исправительном
учреждении становится одним из важных
факторов не только предупреждения
деструктивных процессов, но и оказания реальной
медицинской помощи осужденным, страдающим
расстройствами психики.

Личностная патология у отдельных
осужденных представляет собой целый комплекс
глубоко укоренившихся, ригидных и
дезадаптивных психологических черт,
обусловливает снижение уровня социального
приспособления и рассматривается как
серьезный фактор, влияющий на успешность
достижения целей уголовного наказания.

Данная категория осужденных представляет
собой группу лиц, обладающих высокой степенью
социальной опасности. Для них характерна четко
выраженная тенденция к рецидивам
преступлений и криминальным конфликтам. С
данной категорией осужденных, относящихся к
группе конфликтного риска, необходима
постоянная психопрофилактическая как
индивидуальная, так и групповая работа
психологов и психиатров.
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Аннотация
На основе анализа криминологических данных о состоянии и динамике вооруженной преступности

установлена взаимосвязь между легальным оборотом оружия и уровнем правовой защищенности личности
в зарубежных странах. Особое внимание уделено анализу региональных криминологических систем,
выявлению закономерностей развития вооруженного насилия и определению направлений
совершенствования уголовной политики.

Annotation
Based on the analysis of criminological data on the status and dynamics of armed crime connection is

established between legal arms trafficking and the level of legal protection of personality in foreign countries.
Attention is paid analysis of regional criminological systems, identifying regularities in the development of armed
violence and identifying ways to improve criminal policy.
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С оциальная напряженность,
наблюдаемая наряду и в связи
с трансформацией политической
и экономической жизни,
обострила существующие в

российском обществе противоречия и привела к
росту криминального насилия. На этом фоне
особую тревогу вызывает отсутствие единой
стратегии борьбы с преступностью.

Очевидное невнимание власти в настоящей
проблеме осложняет законотворческую и
правоприменительную деятельность, нивелирует
значимость прежних превентивных институтов и
затрудняет образование новых.

Наиболее остро отсутствие стратегии борьбы
с преступностью ощущается в процессе
обсуждения вопросов о легализации оружия и
расширении прав личности на вооруженную
самозащиту. За последние три года такого рода
дискуссии вышли за рамки теории, утратили
смысловое зерно и приобрели статус модных
тенденций. С одной стороны, в обсуждении
проблемы легализации огнестрельного оружия
проявляются стереотипность и косность

социального сознания, преобладание
политических и идеологических клише, а с
другой, отмечается зависимость общественного
мнения от конъюнктурных и криминогенных
изменений.

На фоне неоднозначных социальных
настроений государство предпочитает занимать
паллиативную позицию, поочередно
поддерживая сторонников и противников
легализации оружия. При этом остается без
внимания тот факт, что социальные процессы,
связанные с оборотом и применением оружия,
обладают полисемией, имеют сложную
внутреннюю структуру и широкий спектр внешних
связей.

Уязвимым звеном современных подходов к
определению модели оборота оружия и
обеспечения охраны личности является
ограниченность анализа национальным уровнем
вне рамок исследования региональной
криминологической системы.

Региональная криминологическая система в
контексте обозначенной проблемы - это не
отдельные криминологические  показатели, а

mailto:12011979@list.ru)
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система социальных, культурных, политических,
идеологических и иных предпосылок,
определяющих качественное и количественное
своеобразие преступности, правовое
регулирование и практическую организацию
предупредительной деятельности в отдельных
регионах и странах.

В настоящее время выделяются англо-
американская, западноевропейская,
восточноазиатская, социалистическая и иные
системы [1]. В рамках типичных региональных
систем существуют субрегиональные
криминологические группы. Например, в англо-
американском типе выделяются американская и
британская криминологические модели.

Англо-американская криминологическая
система является воплощением
социологического подхода к оценке преступности.
Для нее характерны программы общесоциальной
и специальной профилактики, особое внимание
уделено восстановлению прав потерпевшего и
ресоциализации осужденных.

Своеобразие американской модели
проявляется  в традиционно высоком уровне
насильственной и корыстной преступности.
Несмотря на снижение ее объема  в период с
1991 года по 2006 год (в 1991 году был
зафиксирован рекордный показатель индексной
преступности - 14,8 млн.), Соединенные штаты
Америки имеют самые высокие показатели
преступности на северо-американском континенте
и в англо-американской криминологической
системе в целом.

В стране сформирована особая психология
вооруженной нации. Право на ношение оружия
закреплено во второй поправке к Конституции
США: "Поскольку хорошо организованная
милиция необходима для безопасности
свободного государства, право народа хранить
и носить оружие не должно нарушаться".
Национальная идея вооружения выражена в
пословицах: "Господь Бог создал людей
большими и маленькими, сильными и слабыми,
а Сэм Кольт уравнял их шансы", "Одни человек,
один голос, один пистолет".

Развитие американского законодательства в
части гражданского оборота оружия на начальном
этапе своего развития не имело системного
характера и определялось политическими
установками правящей партии.

Внесенная в 1791 году вторая поправка в
Конституцию США на протяжении 143 лет была
единственным федеральным актом,
регулирующим оборот и использование оружия.
В 1934 году был принят закон "Об огнестрельном
оружии", который определил правила его продажи
и  запретил приобретение гражданами отдельных

видов и типов оружия, в частности, пулеметов.
Поправки в закон от 1938 года ввели запрет на
владение оружием отдельными категориями
граждан и установили порядок лицензирования
наиболее опасных видов вооружения.

После убийств Роберта Ф. Кеннеди и Мартина
Лютера Кинга была ужесточена политика
государства в сфере гражданского оборота
оружия. Закон "О контроле над огнестрельным
оружием" 1968 года установил ограничения на
продажу оружия, предусмотрел  необходимость
получения федеральной лицензии на его
производство, импорт и торговлю, ввел запрет на
импорт неспортивного оружия, определил
категории граждан, которым оружие не может
быть продано, ограничил продажу автоматических
и полуавтоматических образцов и др.

Ужесточение режима оборота объяснялось не
только "громкими" убийствами, но и общим
высоким уровнем насильственной преступности.
В период с 1950 до 1960 г.г. коэффициент прироста
криминального насилия составил более 200%.

По данным ФБР, в период с 1973 года по 1990
год количество огнестрельного оружия,
находящегося в частном владении, увеличилось
на 73% (со 122 млн. единиц до 222 млн.).
Владение пистолетами и револьверами возросло
на 110% (с 37 миллионов единиц до 78 миллионов
единиц). В тех округах, где было разрешено
скрытое ношение оружия, число убийств
снизилось на 8,5%, изнасилований на 5%,
нападений на 7%. С 1973 года по 1992 год их
уровень сократился на 10 % [2].

Несмотря на общую тенденцию снижения
насильственной и корыстной преступности, в
отдельные годы наблюдался резкий всплеск
вооруженного насилия. По официальным данным,
в 1982 году доля убийств с применением
огнестрельного оружия составила 60%. В 50%
случаев использовались револьверы, в 8% -
охотничьи ружья, в 5% - винтовки, в 19% -
холодное оружие, в 13% ядовитые и взрывчатые
вещества [3].

Сопоставление криминологических данных
отдельный штатов в период с 1977 г. по 1990-е
годы показывает, что разрешение на ношение
оружия влияло на снижении уровня
насильственной преступности. Американские
исследователи подсчитали, что если все штаты,
которые к 1992 году еще не имели законов о
праве граждан на ношение оружия, приняли бы
их в 1992 году, можно было бы ежегодно
предотвращать 1570 убийств, 4177
изнасилований и более 60000 случаев
физического насилия [4].

С криминологической точки зрения США
является уникальным государством. Различия в
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законодательном регулировании оборота оружия
в отдельных штатах при общности социальных,
экономических и культурных предпосылок
создают специфическую экспериментальную и
наблюдательную базу для определения
целесообразности легализации оружия.
Компаративный анализ динамики индексной
преступности регионов с наиболее реакционным
(Висконсин, Иллинойс) и наиболее либеральным
(Аляска, Вермонт) режимом оборота оружия
позволил выявить следующие закономерности:

в штатах, запрещающих ношение
огнестрельного оружия (Висконсин, Иллинойс),
традиционно  более высокий уровень
насильственной и корыстно насильственной
преступности. В среднем, он на 15% превышает
показатели штата Вермонт и на 30% - штата
Аляска;

отмечена корреляционная зависимость
преступности в штатах с тождественной
нормативной базой, что свидетельствует о
закономерном и обоснованном характере
взаимосвязи динамики преступности и режима
оборота оружия.

Положительный опыт легализации оружия
привел к тому, что в период с 1986 по 2006 г.г.
количество штатов, разрешающих приобретение
и ношение огнестрельного оружия, увеличилось
с 9 до 40.

В 1993 был принят Закон Брейди "О
предупреждении преступлений, связанных с
ручным огнестрельным оружием". Он
устанавливал систему общенациональной
проверки покупателей. На практике превентивный
потенциал закона ограничивался тем, что
детальной проверки подвергали только лица,
покупающие оружие у официальных дилеров,
тогда как большинство криминального оружия
(около 98%) приобреталось на "черном" рынке.
Несмотря на жесткость и противоречивость
предписаний, этот закон повлиял на
криминологическую ситуацию в стране.

В период с 1994 по 1997 годы было выдано
242000 письменных отказов на приобретение
оружия, 9 человек были привлечены к уголовной
ответственности за незаконное приобретение
пистолетов и револьверов.

В 1997 году количество преступлений,
сопряженных с применением огнестрельного
оружия, по сравнению с 1994 годом сократилось
на 25%, а количество насильственных
преступлений - на 14%. По данным Бюро по
контролю за оборотом табака, алкоголя и оружия
(БАТФ), только 7% изъятых у преступников единиц
оружия были приобретены ими легально [5].

Федеральный закон "Об особо опасных
преступлениях и охране правопорядка" 1994 года

ввел запрет на производство и владение 19
видами полуавтоматического оружия, на
передачу оружия малолетним и лицам, в
отношении которых вынесены соответствующие
судебные решения, ограничил емкость магазинов
всех гражданских видов оружия десятью
патронами, запретил гражданский оборот
штурмовых винтовок. По прошествии 6 лет с
момента принятия закона применение этого вида
вооружения в структуре насильственной
преступности не изменилось и составляет в
среднем 1% [6]. Через десять лет этот закон
утратил юридическую силу, и Сенат  не стал
продлевать его действие.

В 1996 году был принят Федеральный закон
(PL 104-208), получивший название "Запрет
Сенатора Лаутенберга". Он ввел запрет на
владение огнестрельным оружием и
боеприпасами лицами, признанными виновными
в совершении насильственных преступлений
небольшой тяжести.

Принятие этих законов осуществлялось в
условиях, когда уровень преступности в США
достиг беспрецедентных размеров. Требовалось
ужесточение карательной политики,  увеличение
бюджетных расходов на предупредительные и
восстановительные программы, ограничение
оборота огнестрельного оружия и др.

Комплексное осуществление этих мер привело
к положительным результатам. Начиная с 1993
года уровень преступности стал снижаться и в
2009 году сократился на 28% по сравнению с
1993 годом.

В целом, сравнение динамики насильственных
и корыстных преступлений в штатах с различным
режимом оборота оружия указывает на наличие
обратной  зависимости между либерализацией
законодательства и уровнем преступности.
Криминологическая практика США 90-х годов XX
века доказала эффективность предупреждения
вооруженной и иной насильственной преступности
посредством ужесточения режима оборота
оружия, но только при условии системного
взаимодействия с социальными, экономическими
и организационными мерами.

Специфика британской криминологической
модели обусловлена самобытными культурой,
традициями, экономикой и историей страны,
геополитическим положением и особенностями
национальной ментальности.

Законодательный акт "Об огнестрельном
оружии" 1997 года запретил в Великобритании
оборот крупнокалиберных охотничьих ружей,
пистолетов и револьверов, а на приобретение
спортивных пистолетов распространил
разрешительный (лицензионный) порядок.
Ограничение оборота вооружений привело к
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положительным криминологически результатам.

С 1997 г. в Великобритании отмечается
устойчивая тенденция снижения преступности.
Если в 1996 году было зарегистрировано 19351
преступление, то в 2009 г. - 10687, т. е на 45%
меньше.  По сравнению с 1997 г., в 2009 г. уровень
преступности снизился на 36%. Принимая во
внимание стабильную и последовательную
динамику спада преступности на фоне роста
миграции и нелегального экспорта оружия, этот
показатель снижения можно назвать
беспрецедентным.

Исключение составляет  динамика простых и
квалифицированных убийств. Несмотря на
фиксируемое снижение индексной и
насильственной преступности, в период с 1997
по 2003 г.г. уровень убийств возрос более чем на
40%. В последующие годы наблюдается спад
криминальной активности со снижением
показателей преступности до уровня 1996 года -
года, предшествующего ужесточению режима
оборота оружия.

Нельзя не отметить и тот факт, что в первые
пять лет после принятия закона количество
вооруженных убийств увеличилось на 73%, а
затем снизилось до уровня 1994 года.

Выявлена интересная зависимость между
режимом оборота оружия и динамикой
преступности. Несмотря на то, что в
Великобритании духовые и дробовые ружья
находятся в свободном обороте, они
используются только в 17% случаев совершения
убийств. В то же время, пистолеты и револьверы,
находящиеся в ограниченном обращении,
применяются в 60% убийств. В среднем,
удельный вес преступлений, сопряженный с
применением короткоствольного огнестрельного
оружия, составляет 25% от общего числа
вооруженных посягательств.

Анализ современных тенденций
насильственной, корыстной и вооруженной
преступности в Великобритании демонстрирует
наличие прямой зависимости между
ужесточением правового режима оборота
огнестрельного оружия и динамикой
криминальной активности населения. Но эта
зависимость не носит прямого характера и
опосредуется иными криминогенными факторами:
общими тенденциями индексной преступности,
увеличением криминального рынка оружия и др.
[7]. О тесной взаимосвязи вооруженной
преступности с нелегальным оборотом оружия
свидетельствует стабильно высокая доля
преступлений, сопряженных с применением
ограниченных в обороте пистолетов и
револьверов.

Западноевропейский тип криминологической

системы испытывает на себе влияние
неоклассических подходов и характеризуется
постепенным ужесточением уголовной
ответственности за преступления против личности.

В частности, в Германии наблюдается
увеличение доли лиц, находящихся в местах
лишения свободы, и одновременно ужесточение
режима оборота оружия.

Первым документом, регламентирующим
правовой оборот оружия, было соглашение в
рамках Версальского мирного договора 1919-
1920 г. По нему Германия обязалась запретить
гражданам страны иметь огнестрельное оружие.
За нарушение этого требования
предусматривалось наказание в виде штрафа или
тюремного заключения.

В 1928 г. был установлен разрешительный
порядок, позволивший гражданским лицам
легализовать оружие, находящееся у них с
военного времени. Ограничения на обращение
оружия и боеприпасов к нему были установлены
законом 1972 года, однако он не имел
превентивного эффекта.

В период с 1967 года до 1972 г. ежегодный
прирост вооруженного насилия в Германии
составлял в среднем 5%.

Ограничение законного оборота привело к
расширению нелегального рынка вооружений. В
2000 г. на руках у граждан Германии находилось
10 млн. единиц легального оружия и 20 млн.
незарегистрированных "стволов".

При этом 95,7% насильственных преступлений
против личности совершались и продолжают
совершаться без применения оружия. В 90-е годы
XX века и без того незначительное количество
вооруженных посягательств  сократилось с 0,3%
до 0,2%.

При этом тренды преступности, связанной с
применением легального и нелегального оружия,
не совпадают. В 1999 г. использование легального
оружия с преступной целью сократилось на 51%
по сравнению с 1994 г., а нелегального - на 26%.
При этом доля зарегистрированного оружия в
структуре средств совершения нападений
составила 4%, а доля незаконного оружия -
40,4%.

В 2006 г. полицией ФРГ было изъято 14 тыс.
единиц нелегального оружия, в 2007 - 5 тыс.
единиц.  В 2007 году оружие применялось только
в 8%  случаев преступных посягательств [8].

Исследование показало, что в Германии
ужесточение режима оборота оружия не влияло
на динамику насильственной преступности.
Кратковременное снижение уровня преступности
сменялось его ежегодным приростом на 5%.  В
то же время отмечалась устойчивая прямая
зависимость между ограничением оборота
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оружия и увеличением масштабов его
нелегального сбыта.

Южно-европейская модель континентальной
криминологической системы представлена
Францией, Португалией, Швейцарией и Испанией.
Ей свойственны ориентация на положения
клинической криминологии, исследование
медико-психиатрических аспектов личности
вооруженного преступника, стабильность и
системность законодательства.

Например, в Швейцарии нет федеральных
законов, регламентирующих пределы и порядок
обращения огнестрельного оружия. Эти вопросы
находятся в подведомственности кантонов.
Местные органы полиции на основании
нормативных актов выдают сертификаты на
приобретение и продажу оружия.

Более четверти населения Швейцарии
вооружены огнестрельным оружием, но при этом
насильственная и вооруженная преступность
характеризуются низкими показателями.  В 2008
году уровень убийств с применением
огнестрельного оружия составил 0,5 на 100 тыс.
человек, уровень самоубийств - 5,8, а несчастных
случаев - 0,1 [9].

При невысоких показателях насильственной и
корыстно-насильственной преступности
отмечается последовательное снижение
количества деяний, связанных с применением
огнестрельного оружия [10].

Северо-европейская (скандинавская) система
криминологической профилактики основана на
оптимальном сочетании демократии, социальной
политики и общественного доверия.
Предупреждение преступности включает в себя
осуществление крупномасштабных социальных
мероприятия по повышению уровня и качества
жизни, созданию равных возможностей для
получения образования, медицинской помощи и
иных услуг, поддержке социально уязвимых
категорий населения.

Нормативную и стратегическую основу
криминологической безопасности личности в
Швеции составляет Программа 1996 года "Наша
общая ответственность". В стране действует
разрешительный порядок приобретения, ношения
и применения огнестрельного оружия. Закон
Швеции "Право на оружие" (1996:67)
распространяет свое действие на огнестрельное
оружие, устройства, конструктивно сходные с
оружием, холодное, метательное, газовое  и
сигнальное оружие, а также отдельные
механизмы (затворы, глушители, барабаны и пр.).
Гражданин Швеции должен иметь лицензию на
приобретение и ношение огнестрельного оружия.
Она выдается местными органами полиции после
тщательной проверки сведений о соискателе.

Физическому лицу следует детально
аргументировать необходимость приобретения
оружия. При этом цель самозащиты не является
достаточным основанием для выдачи лицензии.
Разрешение на владение автоматическим или
короткоствольным нарезным оружием выдается
только в исключительных случаях, а
минимальный возраст соискателя составляет 18
лет.

В настоящее время огнестрельное оружие
имеют 15% населения  (в Швеции насчитывается
более 2 млн. единиц оружия) [11], при этом
уровень убийств не превышает 1,3 на 100 тыс.
населения, а вооруженных убийств - 0,18.

Закон 1996 года был издан в период линейного
роста насильственной и корыстно-насильственной
преступности. Его принятие практически не
повлияло на динамику преступлений против жизни
и здоровья: их прирост с 1990 по 2009 г.г.
составил в среднем 7%.

Связь между ужесточением режима оборота
оружия и преступностью прослеживается при
изучении динамики корыстно-насильственных
преступлений (насильственных грабежей,
вымогательств и разбоев).

Резкое снижение вооруженной преступности
было отмечено в год, следующий за принятием
закона об ужесточении режима оборота оружия.
Спад сменился ростом криминальной активности,
и в 2003 году уровень преступности достиг
показателя 1990 г.

Ограничение возможностей приобретения и
ношения оружия в стране с низким уровнем
бытовой преступности и высокой вооруженностью
вызвало развитие нелегального рынка
вооружений. А принимая во внимание тот факт,
что более 90% вооруженных преступлений
совершаются в Швеции с использование
незарегистрированных стволов, можно считать
ожидаемым рост преступности на фоне
увеличения объемов криминального оружия [12].

В рамках анализа восточноазиатского типа
криминологической системы следует выделить
японскую модель предупреждения преступности.
Ее отличает сочетание западных технологий и
восточной ментальности. На протяжении 3
десятков лет японская политика борьбы с
преступностью признается одной из наиболее
эффективных, поскольку позволяет удерживать
преступность на минимально возможном уровне.

Японская система законов об оружии начала
формироваться после окончания II Мировой
войны. Союзные силы издали пакет приказов,
направленных на конфискацию у граждан
огнестрельного оружия и  мечей. В процессе
передачи полномочий по контролю над
огнестрельным оружием от союзников, японское
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правительство приняло "Акт по контролю над
владением огнестрельным оружием и мечами".
Этот  документ запрещал оборот боевого оружия,
устанавливал стандарты и процедуры владения
охотничьими ружьями. Позднее были приняты
законы "О контроле над взрывчатыми
веществами" 1950 г. и "О производстве
артиллерийско-технического вооружения" 1953 г.

В 1985 г.  вступил в силу Закон "О контроле
над огнестрельным оружием и мечами". Он
запрещает гражданским лицам владеть
огнестрельным оружием под угрозой сурового
наказания.

В настоящее время его ношение  и владение
разрешается лицам в связи с исполнением
служебных обязанностей (несением полицейской
службы, охраны и пр.). Существенные
ограничения наложены на оборот охотничьего
огнестрельного оружия. Владеть им могут только
лица, участвующие в стрелковых соревнованиях
или уничтожающие вредных животных и птиц
после получения соответствующего разрешения
комиссии общественной безопасности
префектуры. Выдача лицензии осуществляется
после проведения строгой проверки соискателя.
Те, кто получает ее, обязаны пройти курс
обучения. Лицензия на владение винтовкой может
быть выдана по истечении 10 лет законного
владения дробовиком.

Жесткий режим оборота огнестрельного оружия
привел к росту нелегального рынка вооружений.
Но проведение крупномасштабных мероприятий
по выявлению и пресечению деятельности
организованных позволили удержать этот процесс
на минимально возможном уровне [13].

Впервые количество преступлений, связанных
с использованием огнестрельного оружия,
снизилось в 1996 г. В последующем наблюдался
спад криминальной активности в среднем на 15%
в год. Характерно, что ручное огнестрельное
оружие, изъятое из гражданского оборота,
применялось в 90% случаев совершения
вооруженных посягательств. В 2000 году в Японии
было зафиксировано только 23 вооруженных
убийства.

С 2004 г. уровень деяний, связанных с
нарушением режима хранения оружия, снижался
на фоне стабильного роста убийств, грабежей,
разбоев и вымогательств. Это обстоятельство не
отрицает корреляционную зависимость между
анализируемыми явлениями, а лишь
подтверждает их многофакторную детерминацию.
Снижение уровня правонарушений объясняется
ужесточением государственной политики в сфере
борьбы с организованной преступностью,  а рост
индексной преступности является тенденцией,
характерной для восточноазиатского региона и

мира в целом.
Представителем социалистического типа

криминологической системы является КНР.
Китайская модель борьбы с преступностью
сочетает в себе элементы восточной культуры и
социалистической идеологии.  В основу системы
предупреждения заложено воспитание и
социализация личности, сочетаемые с
элементами устрашения.

Криминологическая практика в КНР
осуществляется в трех основных направлениях:
1) воспитание законопослушных граждан; 2)
контроль над поведением неустойчивых лиц; 3)
пресечение готовящихся и планируемых
преступлений. Ограничение оборота
огнестрельного оружия является законодательной
мерой борьбы с преступностью в рамках второго
и третьего направлений.

Закон КНР "О контроле над огнестрельным
оружием" 1996 г. [14] ограничил гражданское
оружие только спортивными и охотничьими
образцами. В Китае действует лицензионно-
разрешительный порядок его производства и
торговли.  Оружие может быть приобретено только
на основании лицензии местных органов
общественной безопасности. Общий контроль
над оборотом оружия возложен на Министерство
общественной безопасности.

Закон 1996 г. был одним из звеньев
комплексной программы предупреждения
преступности в неблагоприятных
криминологических условиях.

Конец 80-х г. в КНР ознаменовался
стремительным ростом преступности. Ее
коэффициент с 1987 г. по 1990 г.  увеличился почти
в 4 раза и составил 2000 преступлений на 100
тыс. населения.  Ухудшение криминологической
ситуации объяснялось кардинальными
изменениями в государственной политике,
экономике и культуре.

С целью профилактики индексной преступности
и минимизации криминальных последствий  в
Китае развернулась широкомасштабная
кампания, ориентированная на борьбу с
коррупцией и организованной преступностью,
осуществление мер индивидуальной
профилактики (установление суровых наказаний,
реформирование пенитенциарной системы и
расширение практики  применения смертной
казни), ограничение оборота огнестрельного
оружия.

Комплексная реализация этих мер дала
положительные результаты. По истечении 8 лет с
момента ужесточения режима оборота оружия,
удалось снизить показатели регистрируемой
преступности на 12,3%, но что особенно важно -
изменить вектор криминальной активности в
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сторону устойчивого снижения. В 2008 году
уровень преступности снизился на 9,2 % по
сравнению с 2004 годом и на 21 % по сравнению
с 1996 г.

В настоящее время в Китае доля
преступлений, совершаемых с применением
огнестрельного оружия или угрозой его
применения, составляет в среднем 1,5% от
общего числа зарегистрированных преступлений.

Резкий скачок регистрируемой вооруженной
преступности наблюдался в 2006 г., когда было
зафиксировано 64089 фактов насилия с
использованием огнестрельного оружия (в 10 раз
больше чем в предыдущем году), но затем
наметилась стабилизация преступности с
сохранением  высоких показателей
раскрываемости.

В целом, криминологическая практика Китая
последних 15 лет свидетельствует о том, что
ужесточение режима оборота огнестрельного
оружия, осуществляемое в совокупности с
мерами предупреждения нелегального оборота
оружия, коррупции и организованной
преступности, влияет на снижение
насильственной, корыстно-насильственной и
вооруженной преступности.

Особый интерес в рамках изучения
обоснованности и целесообразности легализации
огнестрельного оружия представляет опыт стран
постсоветского пространства. Его изучение
позволяет выявить зависимость между правовым
режимом оборота оружия и вооруженной
преступностью в странах с однотипной социально-
экономической, политической и идеологической
структурой и общими историческими корнями.

Либеральный режим оборота оружия
установлен в Республике Молдова, Латвии, Литве
и Эстонии.

Оборот оружия в Молдавии регламентируется
законом "О контроле над индивидуальным
оружием" 1994 г.. Допуская возможность
приобретения и ношения (поправки 1998 г.)
короткоствольного огнестрельного оружия, он
устанавливает широкий перечень требований,
предъявляемых к соискателям (гражданство,
достижение 18 лет, отсутствие судимости,
вменяемость, состояние здоровья, постоянное
проживание на территории страны и др.).
Регистрация и контроль над оборотом оружия
осуществляют местные отделы позиции,
выдающие разрешение на ношение,
приобретение и сбыт оружия.

В 1993 г. Латвия приняла Закон "Об
огнестрельном оружии и специальных средствах
для самообороны", разрешающий лицам,
достигшим 18 лет, приобретать и носить
короткоствольное нарезное оружие с целью

самообороны. Обязательным требованием для
получения лицензии является прохождение
соответствующих курсов. Латвийское
законодательство содержит ограничение на
распространение отдельных образцов
вооружения. Речь идет об автоматическом
оружии, неавтоматических пистолетах и
револьверах калибра более 9 мм, обрезах и
огнестрельном оружии, переделанном из газовых
и пневматических образцов.

Литовский закон "О контроле над оружием и
боеприпасами" 1996 года регламентирует права
граждан на приобретение и ношение
короткоствольного огнестрельного оружия в
целях самообороны, занятия стрелковыми видами
спорта, охотой,  коллекционированием и др.
Свободный оборот боеприпасов ограничен 300
патронами для всех видов гражданских
вооружений. Характерно, что закон оговаривает
скрытый характер ношения оружия, что сближает
его с законодательством большинства штатов
США.

Право граждан на приобретение огнестрельного
оружия было закреплено в Законе Эстонии "Об
оружии" 1995 г.. Его положения совпадают с
требованиями  латвийского закона, за тем
исключением, что  перечень запрещенного
оружия ограничен только автоматическими
образцами.

Изучение криминологических показателей
вооруженной насильственной и корыстно-
насильственной преступности в Молдове, Латвии,
Литве и Эстонии подтверждает выводы
сторонников легализации оружия об
оправданности либерализации законодательства,
но лишь отчасти.

Очевиден тренд снижения преступности в
Республике Молдова. Начиная с 2001 года, доля
регистрируемых преступлений стабильно
сокращается [15].

Интенсивный темп снижения отличает
корыстные и корыстно-насильственные
преступления (грабежи и разбои): в период с
2001 г. по 2007 г. они сократились в 3 раза.
Положительной тенденцией является уверенное
снижение убийств.

В отличие от Молдавии, где преступность в
период с 2001 по 2008 г.г. постоянно снижалась,
в Латвии отмечено увеличение количества
регистрируемых преступлений вплоть до 2005 г.
В этот же период  наблюдалось снижение тяжких
насильственных и корыстно-насильственных
посягательств

Несмотря на разрешение скрытого ношения
пистолетов и револьверов, динамика
криминальной активности в Литве не позволяет
говорить о позитивном влиянии легализации
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оружия на регистрируемую преступность.
Начиная с 1995 года - даты принятия закона "О
контроле над оружием и боеприпасами" -
наблюдался устойчивый рост регистрируемых
преступлений. Спад криминальной активности
произошел значительно позднее - в 2000 году.
Последовавшее затем увеличение преступности
вновь сменилось ее снижением в 2005- 2007 г.г.

Иначе закон о легализации оружия повлиял на
развитие тяжкой насильственной преступности.
Начиная с 1997 года, ее уровень стал
сокращаться и стабилизировался на отметке 40
на 100 тыс. населения. В целом, динамику
убийств в Литве характеризует  волнообразное
развитие с максимальным показателем в 2002 г.
(46 на 100 тыс. населения) и минимальным в 2003
г. (37 на 100 тыс. населения).

Данные криминальнойстатистики за периоды,
предшествующий и следующий за принятием
закона Эстонии "Об оружии" 1995 года, позволяют
выявить следующую закономерность: в период
с 1995 по 2001 г.г. отмечен устойчивый тренд
сокращения численности разбоев и преступлений
против личности. В тот же период  наблюдалось
увеличение грабежей и краж с проникновением
в жилище, что поставило под сомнение
превентивный потенциал закона о легализации
оружия в практике предупреждения преступлений
против собственности.

В целом, проведенный анализ позволил
сделать следующие выводы:

зависимость между эффективностью уголовно-
правовой охраны личности и изменением
правового режима оборота оружия имеет широкий
спектр проявлений и обусловливается
историческими, социально-политическими и
социально-психологическими факторами,
определяющими принадлежность государства к
той или иной криминологической системе.

Наибольший объем легального огнестрельного
оружия зафиксирован в США, наименьший - в
Японии. В этих странах соответственно самый
высокий и низкий уровень вооруженной
преступности. Но проводить прямую зависимость
между оборотом оружия и уровнем преступности
в этом случае неуместно, поскольку речь идет о
государствах с различными традициями,
ментальностью и культурой обращения с
оружием;

криминологическая практика зарубежных стран

показывает, что на эффективность
предупреждения преступных посягательств
влияет не само по себе изменение
законодательной базы оборота оружия, а
осуществление комплексных программ борьбы
с преступностью. Они  привели к снижению
криминальной активности в США в 80-90-е годы
XX века в условиях легализации оружия, и имели
очевидный превентивный эффект в КНР в 90-е
годы при ужесточении режима оборота
огнестрельного оружия.
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К вопросу о роли труда в процессе
исправления осужденных

В 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

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
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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
финансирования;

во-вторых, предлагается уточнить некоторые
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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.
№ 2.  Ст. 198

2.Губенко А. Регулирование труда осужденных
к лишению свободы //Законность.2005. №11.

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.
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О

Личность организатора и
содержателя наркопритонов

дним из неотъемлемых
элементов криминологической
характеристики организации
либо содержания притонов для
потребления наркотических

средств или психотропных веществ является
криминологический портрет личности
организатора и содержателя наркопритона.

Описание свойств личности  организатора и
содержателя наркопритона имеет важное
теоретическое и практическое значение для
решения задач борьбы с рассматриваемым
видом преступлений, поскольку создает
предпосылки для оптимизации не только
расследования по уголовным делам о
преступлениях соответствующего вида [1], но и
для профилактики  последних [2].

Как показало наше исследование, вывод проф.
Э.Ф. Побегайло о том, что "контингент участников
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, отличается неоднородностью" [3],
вполне может быть экстраполирован и на
характеристику личности организатора и
содержателя наркопритона.

Основанием для такого вывода служит не
только анализ практики притоносодержательства,
типичными признаками которого является не
только почти постоянное изменение состава
участников преступлений, отсутствие

фиксированного плана совершения преступления
и спонтанное изменение распределения ролей
соучастников, но и многофункциональность.

 Свойства криминологического портрета
личности организатора и содержателя
наркопритона  имеют значительное сходство со
свойствами  криминологических портретов
наркомана и участника преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, однако, не
исчерпываются последними.

Из числа личностных типов участников
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, выделенных проф.

Э.Ф. Побегайло, к типологии личности
организатора и содержателя наркопритона
относятся два общих типа:

крупные наркодельцы;
сбытчики - профессионалы.
Однако оба приведенных типа личности

организатора и содержателя наркопритона
объединяют или могут объединять в себе в
различных сочетаниях более мелкие типы, в том
числе: организаторов (руководителей)
организованных групп, в т.ч. преступных
сообществ (преступных организаций),
изготовителей наркотических средств,
крупнооптовых и мелкооптовых сбытчиков,
распространителей "рекламы", "сторожей"
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(кладовщиков"), "кассиров", "прачек"
("отмывателей") [4].

Особенность криминально-ролевого статуса
организаторов и содержателей наркопритонов в
основе определяется тем, что данный статус
предполагает обусловленное функцией притона
объединение различных функций, а также
статусом самого наркопритона.

Анализ изученных нами материалов уголовных
дел позволяет выделить  два вида притонов:
"элитные" и "бомжовские". Первые
немногочисленны, объединяют состоятельных
людей, которые употребляют героин и другие
дорогостоящие наркотические средства. Во
вторых обычно собираются опийные наркоманы.
Хозяин такого наркопритона, как правило,
предоставляет жилье группе наркоманов - за
деньги или за дозу. В обоих случаях применяются
достаточно жесткие средства конспирации.

Так, организатор наркопритона, как
справедливо указывают некоторые
исследователи проблемы, нередко является и
организатором (руководителем) соответствующей
группы, созданной с целью совершения многих
преступлений, относящихся к обороту
наркотических средств, одновременно при этом
принадлежа и к псевдоэлите общества (являясь,
например, деятелем эстрады и завсегдатаем
модных тусовок "попсы"), и к криминальной элите.
В этом случае наркопритон может маскироваться
под модный игровой или яхт-клуб, СПА-салон,
дискотеку, бар, ресторан, VIP- гостиницу,
загородную виллу, яхту. До недавнего времени
надежной ширмой для наркопритона могло
служить казино, которые с 1 июля 2009 г.
преобразованы большей частью в рестораны,
игровые клубы и торгово-развлекательные
комплексы.

Проявляющееся в личности организатора и
содержателя наркопритона сходство субкультур
псевдоэлиты и криминальной элиты, основано не
только на действии принципа круговой поруки [5],
но и на базовой мотивации представителей таких
субкультур: корыстная мотивация, гедонизм,
эгоцентризм, самопрезентация.

Нередко организатор наркопритона является
изготовителем наркотических средств, если
доведение полуфабриката до "кондиции" не
требует специальной (профессиональной)
подготовки. Стоимость этой услуги может
включаться в стоимость пользования
наркопритоном, стоимость входного билета,
стоимость клубного членства.

"VIP статус" наркопритона и его владельца
значительно ограничивает возможности для
уголовного преследования виновных и

пресечения деятельности наркопритона. Этому
способствует не только то, что все подобные VIP-
притоны хорошо охраняются, но и находятся  под
"крышей" коррумпированных сотрудников
правоохранительных органов,
высокопоставленных должностных лиц иных
органов государственной власти.

Функции подобных "крыш" иногда выполняют
сами хозяева наркопритонов, являющиеся "по
совместительству" сотрудниками
правоохранительных органов или иных органов
государственной власти.

В преступлениях, связанных с
притоносодержательством для потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
возрастные особенности преступников оказывают
заметное влияние на круг пользователей услугами
наркопритона. Наркомания - проблема, прежде
всего, молодежная. У молодых преступников есть
больше возможностей для знакомства со своими
потенциальными клиентами, чем у
притоносодержателей старшего возраста. С
другой стороны, у лиц, злоупотребляющих
наркотиками, значительно ограничена
продолжительность жизни и в возрасте 50-60 лет
этим видом преступной деятельности занимаются
уже лица,  не являющиеся наркоманами.

Для целей оптимизации расследования
данного вида преступлений выделяют:

притоносодержателей, осуществляющих
преимущественно изготовление наркотических
средств и психотропных веществ;

притоносодержателей, осуществляющих
преимущественно сбыт  наркотических средств
и  психотропных веществ;

притоносодержателей, осуществляющих
преимущественно хранение, перевозку,
пересылку или сбыт наркотических средств и
психотропных веществ [6].

Г.В. Зазулин предлагает выделять среди
организаторов наркопритонов розничных
сбытчиков; оптовых сбытчиков; организаторов
наркобизнеса [7]. Аналогичного мнения
придерживаются А.А. Майоров и В.Б. Малинин [8].

По мнению А.И.Александрова,
М.Я.Айнбиндера и В.В.Афанасьева
классификация типов личности организатора и
содержателя наркопритона  должна включать:
1) наркодельцов - лиц, занимающихся оптовой
скупкой и сбытом наркотических средств и
психотропных веществ; 2) лиц, занимающихся
мелкой скупкой, перепродажей, сбытом
наркотических средств и психотропных веществ;
3) наркоманов, отдающих все свободное время
поискам наркотиков или денег на их
приобретение; 4) лиц, эпизодически
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потребляющих наркотики и психотропные
вещества; 5) лиц, занимающихся изготовлением
наркотических средств [9].

Анализ материалов периодической печати,
отчетов силовых ведомств, занимающихся
борьбой с распространением и употреблением
наркотических средств, уголовных дел
свидетельствует о том, что большинство (60%)
организаторов и содержателей наркопритонов,
составляют лица, злоупотребляющие
наркотиками.  В этой связи одним из
доминирующих свойств личности организаторов
и содержателей наркопритонов будет являться их
пристрастие к наркотикам [10].

Как показывают отдельные исследования,
каждый организатор наркопритона способен
вовлекать в потребление наркотиков до  10 новых
потребителей. Сегодня наркопритоны
превратились в самовоспроизводящийся
криминальный феномен, способствующий
распространению  ВИЧ-инфекции, гепатита и
других опасных инфекционных заболеваний. В
наркопритонах нередко обнаруживаются орудия
взлома, оружие и боеприпасы, используемые при
разбойных нападениях.

Безнаказанность почти открытого, а иногда и
демонстративного,  притоносодержательства
порождает собой недоверие к власти, создает
ложные стереотипы неуважения к ней.

Так, оперативными уполномоченными
Управления ФСКН России по Хабаровскому краю
осенью 2004 г. в  центре г. Хабаровска в
двухэтажном деревянном доме была выявлена
семейная пара наркоманов, превратившая  свою
квартиру в наркопритон. В ходе операции по
задержанию содержателей наркопритона
оперативниками в наркопритоне было обнаружено
около 30 "клиентов", значительные запасы
шприцев и приготовленных для употребления
наркотических средств.

Исследование показало, что 38,3%
осужденных по делам об организации либо
содержании притонов для потребления
наркотических средств или психотропных
веществ осуждались ранее за различные
преступления, причем абсолютное большинство
из них - 60,9% - за преступления, связанные с
наркотиками. Неоднократно судимых среди
притоносодержателей - 12,2%, причем судимых
три и более раз - 2,4% от общего их количества.

Судимость играет одну из ключевых ролей в
механизме самовоспроизводства
притоносодержательства, поскольку:

обеспечивает приобретение лицом,
намеревающимся возобновить работу
наркопритона навыков эффективной

конспирации;позволяет расширить круг
потенциальных клиентов наркопритона.

Таким образом, модальный  криминологический
потрет личности организатора и/или содержателя
"бомжовского" наркопритона может быть описан
следующим образом: мужчина в возрасте 20-25
лет, имеющий среднее образование, нигде не
работающий, холостой, проживающий вдвоем с
матерью в городской квартире, ранее судимый
по ст.228 УК РФ.

Личность человека вообще, а наркомана в
частности, многогранна. Наиболее полное
представление о субъекте изучаемого вида
преступлений, а также о некоторых
физиологических, психических и химических
процессах, протекающих в его организме, а также
об изменениях, которые происходят как в самой
личности субъекта, так и во внешнем его облике,
позволяют получить: характеристики
осужденного; показания свидетелей и самого
субъекта преступления; заключения судебных
экспертиз (психиатрических, психологических,
медицинских); сведения о прежних судимостях
субъекта; другие материалы, содержащиеся в
архивных делах [11].

Анализ материалов показывает, что личность
наркомана имеет свои социально-
психологические особенности. Наркоман ведет
особый, присущий лишь этой категории лиц,
образ жизни. Начинающий наркоман не считает
свое поведение социальной аномалией.
Оправдывая свое поведение и поступки, он
утверждает, что ничего страшного не произошло
в его жизни, и он сам не представляет для
общества никакой опасности. Аргументов,
оправдывающих свой выбор ухода от активного
образа жизни, наркоман приводит предостаточно.

При получении стойкой зависимости организма
от наркотических средств у наркоманов
вырабатывается и определенная их
антисоциальная направленность, формируются
характерные, только им присущие, черты
характера. В связи с усилением уголовной
ответственности за незаконные действия с
наркотическими средствами наркоманы
объективно были поставлены вне общества и
стали проявлять соответствующую конспирацию
в своем образе жизни. Они вынуждены
действовать тайно от посторонних, так как не
надеются на свое выздоровление, считают себя
обреченными, и поэтому их безысходность
способствует безрассудному поглощению
наркотиков и совершению иных запретных
действий с ними. В результате скрытой их
деятельности они еще более усугубляют свое
положение, все больше отдаляясь от общества,
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в том числе и, утрачивая социально полезные
связи и интересы. Первоначально этот разрыв
заметен незначительно, и близкие им люди не
ощущают серьезных изменений в их поведении,
но со временем эти изменения начинают
проявляться все в большей степени, в
зависимости от "стажа" потребления наркотиков
[12].

Среди осужденных по рассматриваемой
категории преступлений наркотические средства
в течение первого года употребляло 11,6%, в
течение 2-3 лет - 68,2%, свыше 3 лет - 20,2%.

В свою очередь, наркоманы не спешат
расстаться с услугами общества и порвать все
социальные нити, связывающие их с близкими
людьми. Они заинтересованы в поддержании
определенных видимых отношений с обществом
и принимают меры к сокрытию своего пристрастия
к наркотическим средствам. Однако и здесь
проявляются некоторые их особенности: заметно
преобладают элементы скрытности и лжи. В
большинстве случаев наркоманы понимают свою
неполноценность, что порождает у них
необоснованную злобу на ближайшее окружение [13].

Чтобы не чувствовать своего надвигающегося
одиночества и как-то смягчить накатывающееся
на них чувство страха и отчаяния, наркоманы
пытаются компенсировать постепенно
утрачиваемые ими социально полезные связи
путем объединения в группы с подобными себе.
Их сближение осуществляется, в основном, по
территориальному и возрастному признаку, а
также по способу и виду потребляемых ими
наркотических средств. Численность таких групп,
по нашим данным, составляет от двух до десяти
человек.

Так, в 93 % случаев, по исследуемым фактам
содержания притонов, их контингент оставался
постоянным.

Практика борьбы с незаконным оборотом
наркотиков показывает, что в настоящее время
наркоман-одиночка встречается редко, сама
жизнь и специфика обращения с наркотическими
средствами заставляют их сплачиваться.
Объединяясь по определенному кругу интересов
на первоначальном этапе приобщения к
наркотику, впоследствии наркоманы связываются
в группе круговой порукой с единственной целью
- "снять ломку".

Резко меняются их мораль и нравственные
ценности, внешний вид и социальная установка.
Эти изменения в их психике происходят в тесной
взаимосвязи с видом потребляемого
наркотического средства [14]. Например,
потребляющие наркотики из каннабисной группы
более гарантированы на длительный период

жизни и замедленный темп деградации их
личности, нежели приверженцы опиатов.

Наибольшую опасность для общества
представляют лица, принимающие наркотики
опийной группы [15]. У них происходит быстрый
процесс деградации и отрыва от активного образа
жизни как полноценного гражданина общества.
Потребляемые ими наркотики опийной группы на
"черном" рынке во много крат дороже каннабиса.
В этой связи они более склонны к совершению
корыстных и иных умышленных тяжких
преступлений. Пять лет назад для поддержания
ровного состояния наркоману, в среднем,
требовалась сумма в размере 500-700 рублей в
месяц, а в настоящее время, в период инфляции,
она увеличилась в 6-8 раз.

Удорожание наркотиков на "черном" рынке
влияет на формирование преступной установки
наркоманов, которые, истратив все свои
сбережения и материальные ценности,
вынуждены из-за своего болезненного
пристрастия к наркотикам изыскивать пути
приобретения наркотических средств, в том числе
и путем совершения преступлений корыстно-
насильственного характера.

Вследствие хронического заболевания
наркоманией у наркоманов проявляются
серьезные изменения и расстройства психики:
наблюдаются снижение интеллекта, потеря
памяти; появляются чувство общего
беспокойства, страха, повышенная
раздражительность, озлобленность и
агрессивность. Неуравновешенность и мрачное
настроение становятся обычным состоянием
наркомана. В общении между собой эти
изменения психики проявляются обостренно:
возникают беспричинные и скоротечные
конфликты, перерастающие в расправу и
самосуд.

Среди психологических особенностей
наркоманов следует отметить, что многие из них
являются акцентуированными личностями, у
которых с течением времени, на почве
злоупотребления наркотиками развивается
соответствующий вид психопатии [16].

Учитывая это, вполне естественно встает
вопрос о вменяемости лиц, совершивших
исследуемое деяние. В ряде исследований,
посвященных потребителям наркотиков,
отмечается, что при совершении преступных
деяний такие лица, как правило, отдают себе отчет
в своих действиях, осознают их общественную
опасность и правовые последствия. Психиатр
В.Е. Рожков в связи с этим отмечал, что "очень
редкое исключение составляют случаи, когда
криминальные действия были обусловлены
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психопатическим состоянием наркотической
этиологии, как, например, морфийным делирием,
кокаиновым психозом" [17].

Следовательно, факт потребления
наркотических средств, даже длительного, не
ведет к автоматическому признанию лица
невменяемым. Наши исследования
подтверждают это положение. Так, из числа всех
притоносодержателей, потребляющих наркотики,
лишь 1,3 % были признаны невменяемыми в
отношении содеянного. И причиной
невменяемости этих лиц явилось не потребление
наркотиков (имеется в виду их побочное
воздействие на организм), а психическое
заболевание. Ни один из потребителей
наркотиков, в том числе, из состоявших на
медицинском учете в наркологическом
диспансере, не являвшихся психически больным,
не был признан невменяемым.

Судебно-психиатрические и наркологические
экспертизы были проведены в отношении 96,7 %
обвиняемых, из которых 81 % нуждались в
лечении от наркомании, а 10,3 % - от алкоголизма,
1,7 % - в принудительном лечении в
психиатрическом стационаре.

Основой для установления психологического
контакта и соответствующего воздействия на
личность преступника является определение цели
и мотива его действий, которые, в свою очередь,
ведут к раскрытию их смыслового содержания.
Каждое нерефлекторное действие вменяемого
лица, в том числе и преступное, - это всегда
мотивированный, целенаправленный,
сознательный и управляемый акт поведения,
которым достигается определенная цель [18].

Мотивы, побуждающие определенное лицо к
действию, удовлетворяются при осуществлении
поставленной цели. Благодаря цели лицо
регулирует свои действия и направляет их на
достижение того результата, который содержится
в ней.

Осознанная цель, несомненно, играет очень
существенную роль в волевом действии, она
должна определять весь его ход. Но цель,
которая детерминирует волевой процесс, сама
причинно детерминируется побуждениями,
мотивами, которые являются отражением в
психике потребностей, интересов и т.п. [19].

Эмпирический материал показывает, что
совершению всех преступлений способствовали
довольно типичные обстоятельства,
благоприятные для виновного, т.е. такие
обстоятельства, которые облегчили возникновение
преступного намерения, совершение преступного
действия и достижение преступного результата,
а именно: бездействие очевидцев деятельности

притона по изготовлению и потреблению
наркотических средств; непринятие или
несвоевременное принятие мер
правоохранительными органами по фактам
обращений граждан (чаще всего соседей) о
противоправном поведении лиц; упущения в
профилактической работе со стороны всех
организаций и ведомств по месту жительства
наркоманов (служба участковых уполномоченных
милиции, органы управления здравоохранением
и образованием, жилищно-эксплуатационные
управления, общественные организации);
возможность для преступников длительное время
на свое усмотрение распоряжаться
определенной жилплощадью; подстрекательство
со стороны потенциальных клиентов притона;
наличие наркотических средств и предметов для
их изготовления у клиентов; знание преступником
методики изготовления наркотических средств;
отрицательное влияние бытовой среды, семейных
установок и принципов; безразличное отношение
к преступникам со стороны людей, ответственных
за их судьбу [20].
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Аннотация
Отмечается публичный характер системы уголовного судопроизводства и предлагается дополнить УПК

РФ ст. 7.1 "Публичность уголовного судопроизводства". Обосновывается взаимосвязь публичности с
законностью и справедливостью для выработки оптимальных правил регулирования уголовно-
процессуальных отношений. Указывается на перспективы совершенствования как отдельных стадий так и
упрощенных форм уголовного судопроизводства для соблюдения разумных сроков.
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optimal rules regulating criminal procedure relations. Indicated on the prospects for improving both individual
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О взаимосвязи публичности,
законности и справедливости
в системе уголовного
судопроизводства

С истема современного
уголовного судопроизводства
ориентирована на защиту
гарантированных Конституцией
РФ прав и свобод, законных

интересов личности, общества и государства от
такого социального зла, как преступность. Защита
конституционных прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений, как
общая цель уголовного судопроизводства,
осуществляется посредством обнаружения и
уголовного преследования лиц, их совершивших.
При этом уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания в той же мере
отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто

необоснованно подвергся уголовному
преследованию.

Правовые условия раскрытия каждого
преступления и изобличения преступника,
неотвратимость и справедливость наказания за
совершенное преступление призван обеспечить
уголовно-процессуальный закон. Поиск
эффективных и адекватных характеру и уровню
преступности процессуальных средств,
гарантирующих решение этой задачи, при
соблюдении и защите прав участников уголовного
судопроизводства составляет одно из
направлений государственной политики борьбы
с преступностью.

Определенное в ст. 6 УПК РФ назначение
уголовного судопроизводства соответствует
конституционному положению о приоритетности
в нашем обществе прав и свобод человека и
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гражданина (ст. 2 Конституции РФ) и, безусловно,
относится к важным целям уголовного
судопроизводства, в числе которых следует
также назвать законные интересы общества и
государства. Вместе с тем обеспечение
публичного интереса, состоящего в защите
личности, общества и государства от преступных
проявлений, в ст. 6 УПК РФ не указано, что, на
наш взгляд, является ее существенным
недостатком.

Дело в том, что в соответствии с традициями
римского права к публич-ным отраслям права
относятся те, что выражают
общегосударственные (пуб-личные) интересы. В
литературе отмечается, что защита интересов в
публич-ном праве осуществляется по
обязательному предписанию закона должност-
ными лицами, а само публичное право есть сфера
власти и подчинения [1].

Публичный характер системы уголовного
судопроизводства выражен в ст. 20 УПК РФ, где
названы три процедурных разновидности
уголовного преследования: в публичном, частно-
публичном и частном порядке. Причем публичное
уголовное преследование представляет собой
наиболее распространенный порядок изобличения
лица в совершении преступления, отражающий
современный тип (форму) российского уголовного
судопроизводства. Поэтому в силу ч. 5 ст. 20 УПК
РФ уголовное судопроизводство
осуществляется в публичном порядке по всем
делам, за исключением тех, для которых
установлен иной (частно-публичный или частный)
порядок. Несмотря на это публичность исключена
законодателем из системы уголовно-
процессуальных принципов в УПК РФ.

Вместе с тем идея публичности, понимаемая
как обязанность прокуро-ра, следователя и
дознавателя принять меры по установлению
события преступления, изобличению лица или
лиц, виновных в совершении преступления, в
каждом случае обнаружения признаков
преступления, имеет комплексное содержание и
включает следующие элементы:

официальность ведения производства по
уголовным делам;

выполнение государственными органами такой
задачи, как обеспечение неотвратимости
уголовной репрессии для виновных в совершении
преступления.

Присутствие элемента официальности
позволяет определить наличие публичности в
делах не только публичного, но и частно-
публичного, частного обвинения (например, при
совершении преступлении в отношении лица,
которое в силу зависимого или беспомощного
состояния либо по иным причинам не может

защищать свои права и законные интересы).
Данное обстоятельство придает публичности
(официальности) статус принципа уголовного
судопроизводства и вызывает необходимость
дополнения УПК РФ новой ст. 7.1 "Публичность
уголовного судопроизводства". Введение этого
принципа в текст УПК РФ подчеркнет
государственную монополию уголовного
преследования за преступление, закрепит
положение, согласно которому обвинение исходит
от государства (при наличии исключений из этого
правила, указанных в ст. 20 УПК РФ).

В основу функционирования системы
уголовного судопроизводства за-ложены не
только публичные начала, в соответствии с
которыми организует-ся и осуществляется вся
процессуальная деятельность, связанная с
расследованием, рассмотрением и разрешением
уголовных дел. В числе уголовно-
процессуальных принципов существует такое
основное положение как законность,
распространяющее свое действие на все этапы
уголовного судопроизводства.

Законность - общеправовой принцип,
получивший закрепление в ст. 15 Конституции РФ
и ст. 7 УПК РФ, требующий точного и неуклонного
соблюдения и исполнения закона органами
уголовного судопроизводства и иными лицами,
участвующими в деле. Соблюдение закона - это
несовершение действия, запрещенного законом
(соблюдение запрета), а исполнение закона - это
совершение определенного действия (принятие
решения), предусмотренного законом.
Соблюдение закона в процессуальной
деятельности есть обязанность не только
властных субъектов уголовного
судопроизводства, но и всех остальных его
участников. В ч. 2 ст. 1 УПК РФ записано, что
порядок уголовного судопроизводства,
установленный данным кодексом, является
обязательным для судов, органов прокуратуры,
органов предварительного следствия и органов
дознания, а также иных участников уголовного
судопроизводства.

С принципом законности согласуются все иные
основополагающие начала уголовно-
процессуальной деятельности, чем этот принцип
ставится в особое положение и обусловливается
его значимость как базового принципа уголовного
процесса.

Признание уголовно-процессуальной
деятельности законной означает, что она
осуществляется в точном соответствии с
имеющимися нормативными предписаниями.
Однако остается вопрос о признании этой
деятельности справедливой.

В уголовном судопроизводстве содержание
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справедливости не должно ограничиваться
закрепленным в тексте закона пониманием его
только как свойства приговора. Справедливость
как требование действовать в соответст-вии с
определенными нравственными императивами,
распространяет свое действие на все элементы
уголовно-процессуальной деятельности,
осуществляемые в ее рамках действия и
принимаемые решения. Законность и
справедливость в уголовно-процессуальной
сфере не должны существовать независимо друг
от друга. Справедливость права воплощается в
законе, и законность есть проводник
справедливости в правоприменительной
деятельности. Именно поэтому законность должна
рассматриваться во взаимосвязи со
справедливостью в целях выработки оптимальных
нормативных правил регулирования уголовно-
процессуальных отношений.

В правовой сфере деятельности
справедливости уделяется большое внимание. В
международных правовых документах
неоднократно упоминается термин
"справедливость" как необходимое условие
осуществления правосудия во всех его формах.
Аспект справедливости особо актуален в
условиях правовой реформы в России. В своем
Послании Федеральному Собранию РФ
Президент РФ особо выделил значимость
справедливости, поставив ее на первое место в
числе общечеловеческих ценностей, отметив,
что: "Справедливость, понимаемая как
политическое равновесие, как честность судов,
ответственность руководителей, реализуемая как
социальные гарантии, требующая преодоления
бедности и коррупции, добивающаяся достойного
места для каждого человека в обществе и для
всей российской нации в системе международных
отношений" [2].

Совокупность нравственных норм и правил
поведения, заложенных в основу уголовного
судопроизводства, можно условно разделить на
две группы:

1) получившие нормативное закрепление и
подкрепленные принудительной силой
государства;

2) существующие в сознании людей и
зависящие от такой моральной категории, как
совесть.

Феномен справедливости уголовного
судопроизводства традиционно изучается в
контексте индикатора соблюдения прав человека.
Защита и поощрение прав человека и основных
свобод, их признание являются основой
справедливости [3]. Каждый уголовный процесс
является проверкой уважения государством прав
человека, проверкой соблюдения

международных правозащитных норм о
справедливом суде [4].

Признавая справедливость определяющим
критерием должной общест-венной, в том числе
и правовой организации, сегодня особенно важно
обеспечить справедливое нормативное
регулирование в уголовно-процессуальной сфере
для того, чтобы российское общество убедилось
в эффективности правовых средств защиты прав,
свобод, интересов граждан, нарушенных или
находящихся под угрозой нарушения в связи с
совершенным преступлением и производством по
уголовному делу.

В силу особенностей уголовного
судопроизводства законодатель допускает
вынужденные отступления от норм морали
(например, арест почтово-телеграфной
корреспонденции, прослушивание телефонных
переговоров). Уголовно-процессуальный закон
дозволяет применять эти и другие
процессуальные средства получения
доказательств для охраны общества и
государства от преступных посягательств.
Справедливость определяет возможность при
необходимости отступать от нравственных
предписаний, но лишь в тех случаях, когда иные
средства оказываются бессильными и
неэффективными в достижении стоящих перед
уголовным судопроизводством задач.

Справедливость в уголовном
судопроизводстве выражается не только в том,
чтобы надлежащим образом установить
процессуальный статус его субъектов, наполнив
его соответствующим содержанием.
Справедливость как идея должна определять
наличие в системе уголовного судопроизводства
процессуальных институтов, обеспечивающих
неотвратимость уголовной ответственности, а
также применение к виновному соразмерного
наказания. Справедливости следует придать
рациональный характер, определить формальный
подход к определению ее правового содержания.
Отсутствие нормативного закрепления данной
категории в уголовном судопроизводстве создает
опасность ее игнорирования в процессе
практической деятельности.

Закон ? универсальное и необходимое условие
справедливости уголовно-процессуальной
деятельности в результате не только точного и
неуклонного выполнения установленных законом
правил, но и применения этих правил на
справедлив, если его применение
осуществляется на основе истолкования
содержания законодательных положений, их
действительного смысла, что неоднократно
подчеркивал в своих решениях Конституционный
Суд РФ [5].
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Неоднозначное понимание смысла закона (что

объективно обусловлено обобщенным
характером нормативных предписаний и
необходимостью их применения к конкретной
жизненной ситуации) создает предпосылки для
проявления несправедливости. При истолковании
закона, уяснении его смысла должна
учитываться цель уголовного судопроизводства
защита прав и законных интересов личности.
Подмена законности целесообразностью
недопустима, так как установленный УПК РФ
порядок производства по уголовному делу
презюмируется наилучшим для достижения
справедливой цели.

В современных условиях система уголовного
судопроизводства России претерпевает
существенные изменения за счет качественной
перестройки содержания и процедурных правил
производства в отдельных стадиях. В частности,
федеральным законом от 3 января 2011 г. в УПК
РФ внесены изменения, направленные на
совершенствование процедуры проверки
обоснованности вынесенных судом решений.
Отныне устанавливается единый для всех судов
порядок пересмотра решений, не вступивших в
законную силу. Законом предусматривается
преобразование кассационных инстанций в
апелляционные с сохранением существующей
системы судоустройства судов общей
юрисдикции. В связи с этим вводится новый,
кассационный порядок проверки судебных
решений, вступивших в законную силу, основная
цель которого заключается в проверке
вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда
исключительно по вопросам права.

Кроме того, развиваются и совершенствуются
упрощенные формы, призванные служить
ускорению уголовного судопроизводства,
соблюдению разумности его сроков: особый
порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением (гл. 40 УПК РФ), особый порядок
принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.
40.1 УПК РФ), производство по уголовным делам,
подсудным мировому судье (гл. 41 УПК РФ).

Н. Козлова справедливо отмечает, что "именно
за невероятно долгое и неспешное
судопроизводство нашу страну не раз критиковал
Европейский Суд по правам. В декабре прошлого
года Европейский Суд даже выделил три
миллиона евро на борьбу с судебной волокитой
в России и неисполнение вердиктов" [6].

В связи с выявленными и зафиксированными
в решениях Европейского Суда по правам
человека системными 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
Федерального закона "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок"". Названным
законом в УПК РФ включена новая статья 6.1
"Разумный срок уголовного судопроизводства".

Согласно 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, а при
определении разумного срока уголовного
судопроизводства учитывается период с момента
начала осуществления уголовного
преследования и до момента прекращения
уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора.

Однако развитие и совершенствование
упрощенных форм не должно ставить под угрозу
соблюдение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, но это
отдельная тема исследования.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию  функций защитника в уголовном судопроизводстве. Автор обозначает

круг лиц, имеющих право быть защитниками, затрагивает дискуссионные вопросы права на свободу выбора
защитника в уголовном судопроизводстве. В статье раскрыто содержание  функций защитника, к которым
автор относит: основную функцию - защиты обвиняемого (подозреваемого), включающую в себя три
подфункции (частные функции): участие защитника в доказывании (собирание и представление
доказательств; заявление ходатайств о получении (истребовании) дополнительных доказательств; участие
в следственных действиях); оспаривание (опровержение) обвинения; защита иных прав и интересов
обвиняемого (подозреваемого). Автор анализирует полномочия защитника в уголовном судопроизводстве,
применительно к выполняемым функциям.

Annotation
The article is dedicated to an investigation of defense attorney functions in criminal procedure. The author

specifies the persons that have the right to be a defense attorney, and touches upon controversial questions of the
right to freely choose a defense attorney in criminal procedure. The article discloses the nature of defense attorney
functions, among them are: the main function of defending the accused (suspect) including three subfunctions
(particular functions): defense attorney participation in averment (collection and representation of evidence; making
a motion of reception of (call for) supplementary evidence; participation in investigative actions); impeachment
(rebuttal) of imputation; defense of other rights and interests of the accused (suspect). The author analyses
powers of a defense attorney in criminal procedure concerning performed functions.

Ключевые слова: защитник, функции в уголовном судопроизводстве, функции защитника, доказывание,
собирание доказательств, следственные действия, права обвиняемого (подозреваемого).

Key words: defense attorney, functions in criminal procedure, functions of a defense attorney, representation of
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Функции суда в уголовном
судопроизводстве

О 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 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].
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
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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
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
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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
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
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(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
конституционные 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 отношении
некоторых категорий лиц, а также об избрании в
отношении их мер пресечения и производстве
отдельных следственных действий (глава 52 УПК
РФ).

Таким образом, действующее
законодательство  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
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 по-казано ниже,
принципиально отличается от ретроспективного
(последующего) контроля и объединять их в одну
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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
осуществляется 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
прерогативой 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].
Представляется, 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
рассмотрения 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
продлению применения принудительной меры
медицинского характера (ст.445 УПК РФ).
Отличие только в том, что в данном случае
корректируется исполнение не приговора, а иного
судебного решения и исполнение не уголовного
наказания, а других мер принудительного 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
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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
побочных, то есть, выполняемых наряду с
основной функцией и независимых от нее, а
корректирующая 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,
представляется, что можно выделить в качестве
самостоятельной функции суда, выходящей за
рамки правосудия, функцию обеспечения прав
участников уголовного судопроизводства. Данная
функция отно-сится 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,
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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
справедливости... Предупредительно-
воспитательное воздействие суд оказывает всем
ходом судебного разбирательства... Велико
предупредительно-воспитательное воздействие
судебного приговора, в котором выражается
государственное признание или, напротив,
непризнание 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
общепризнанному определению            (и которое
разделяют 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
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.
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Перечень оснований вынесения частного

определения (постановления) не является
исчерпывающим. Суд вправе, если сочтет это
нужным, вынести частное определение
(постановление) 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
Зинатуллин и Т.З. Зинатуллин. Авторы
высказывают по этому поводу конкретные
предложения. По их мнению, частное
определение (постановление) есть обычный
процессуаль-ный 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.

2. См., например, Гуценко К.Ф., Ковалев М.А.
Правоохранительные органы. М., 2005, С. 48,
71; Правоохранительные органы. Учебник. Под
ред. Н.А.Петухова, Г.И.Загорского. М.,2005, С.
45-46; Правоохранительные органы. Учебник.
Под ред. Ю.К.Орлова. М., 2010, С. 43-46.

3. См., например: Азаров В.А., Таричко И.Ю.
Функция судебного контроля в истории, теории
и практике уголовного процесса России. Омск,
2004, С. 10-13; Зинатуллин З.З., Абашеева Ф.А.
Правосудие по уго Юстиция. 2008, № 12, С. 67-69.

4. Михайловская И.Б. Судебная власть.М.,
2003, С. 23.

5. См., например: Лебедев В.М. Судебная
власть на защите конституционного права
граждан на свободу и личную
неприкосновенность в уголовном процессе.
Автореф. канд.дисс., М., 1998, С.5,9; Гуськова
А.П. О спорных вопросах российского
правосудия. Российский судья. 2001, № 3, С. 6-
9; Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль
в уголовном процессе. Государство и право.
2008, № 2, С. 45-51.

6. Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за
расследованием преступлений. М., 2008, С. 131-132.

7. Лазарева В. Теория и практика судебной
защиты в уголовном процессе. Самара, 2000, С.
53.

8. Кальницкий В.В. Судебное заседание в
досудебном производстве по уголовным делам.
Омск, 2009, С. 8.
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9. Такой аргумент в пользу рассматриваемой
концепции высказан Ю.К.Орловым
(Правоохранительные органы. Учебник. Под ред.
Ю.К.Орлова. М., 2010, С. 46).

10. Правоохранительные органы. Учебник.
Под ред. Ю.К.Орлова. М., 2010, С. 46.

11. Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З.
Уголовно-процессуальные функции, С. 168-169.

12. Следует оговориться, что многие
функции судебной власти, выделяемые в
литературе (конституционный контроль, дача
разъяснений по вопросам судебной практики и
др. см., например: Гуценко К.Ф., Ковалев М.А.
Правоохранительные органы. Учебник. М., 2005,
с.48), выходят за рамки уголовно-
процессуальной деятельности и поэтому здесь
не рассматриваются.

13. Как указывалось выше, многие авторы
относят такой контроль к функции правосудия.
Подробней это вопрос рассмотрен в
предыдущей главе.

14. См., например: Уголовно-процессуальное
право Российской Федерации. Учебник, под
ред.П.А. Лупинской.М., 2009, с.106-108.

15. Колоколов H.A. Оперативно-судебный

контроль в уголовном процессе. М., 2008. С.13-15.
16. Воскобитова Л.А. Механизм реализации

судебной власти посредством уголовного
судопроизводства. Автореф. докт. дисс, М.,
2004, С. 14.

17. Контроль - это "проверка, а также
наблюдение с целью проверки" (Ожегов С.И.
Словарь русского языка. М, 1986, с.251).

18. См., например: Петрухин И.Л. Судебная
власть: контроль за расследованием
преступлений. М., 2008, с.31;
Правоохранительные органы. Учебник, под ред.
Ю.К. Орлова, М, 2010, с.45.

19. В литературе она иногда называется
"судебный контроль в стадии исполнения
приговора" (Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации. Учебник, под ред.П.А.
Лупинской.М., 2009, С. 108-109).

20. Зинатуллин 3.3., Зинатуллин Т.З.
Уголовно-процессуальные функции. Ижевск,
2002, С.177-188.

21. Там же, С. 184-185.
22. Там же, С. 11.
23. Зинатуллин 3.3., Зинатуллин Т.З. Указ.

соч., С. 182.
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Некоторые актуальные проблемы
следственной практики по

уголовным делам о преступлениях,
совершенных преступными

сообществами

овременные тенденции развития
следственной практики по
уголовным делам о
преступлениях, совершенных
преступными сообществами

(преступными организациями), в основном
определяются  новыми редакциями статей 35 и
210 УК РФ, введенными в действие Федеральным
законом № 245 ФЗ от 3.11.2009 года, а также
разъяснениями, данными Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации в Постановлении от
10 июня 2010 г. № 12 "О судебной практике
рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной
организации) или участии в нем (ней)". Этими
разъяснениями окончательно поставлена точка в
споре относительно признаков преступного
сообщества (преступной организации).

Как из закона, так и из юридической практики
исключен  такой  признак ОПС, как
"сплоченность". Субъективное и нечеткое
содержание данного признака создавало своего

рода "юридический люфт", обуславливавший в
процессе судебного рассмотрения дела
непроизвольное "сползание" с большим трудом
доказываемого преступного сообщества в
сторону менее тяжкой формы групповой
преступности - организованной группы. Сегодня
этот вопрос решен. Введенный законодателем
признак структурированности объективен и
доказуем. Содержанию данного признака дано
ясное определение в разъяснениях Пленума
Верховного Суда. Однако изменение норм
материального права вызвало отдельные
трудности их практического применения.

Так, уточнение законодателем формулировки
преступного сообщества (преступной
организации) в ч. 4 ст. 35 УК РФ по непонятной
причине было воспринято рядом судей и
надзирающих прокуроров как некая
"декриминализация" состава ст. 210 УК РФ в
прежней редакции. По информации Генеральной
прокуратуры РФ, в  ряде регионов квалификация
действий обвиняемых по ст. 210 УК РФ не
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получила подтверждения в ходе судебного
рассмотрения именно вследствие данного
обстоятельства.

Такая позиция представляется необоснованной,
поскольку преступность и наказуемость деяния,
в силу ст. 9 УК РФ, определяется уголовным
законом, действовавшим на момент его
совершения. Обратную силу имеет лишь закон,
устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий
положение обвиняемого. Ни одного из трех
перечисленных оснований в Федеральном законе
№ 245 ФЗ от 3.11.2009 года и в новой редакции
статей 35 и 210 УК РФ не содержится.

Изучение причин неподтверждения в суде
данной на предварительном следствии
квалификации обвиняемых по указанной статье
Уголовного кодекса не выявило ссылок суда на
данное обстоятельство при обосновании
квалификации деяний обвиняемых в вынесенных
приговорах. Представляется, что такие судебные
решения вызваны скорее слабой
доказательственной базой, собранной в ходе
расследования, нежели изменением закона.

Вторая, связанная с первой, проблема может
быть сформулирована так: какие признаки
преступного сообщества должны быть вменены
и обоснованы в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемых, которые совершили
преступление до вступления в силу указанного
Федерального закона, а привлекаются только
сейчас. Следуя логике статей 9 и 10 УК РФ, нужно
применять ранее действовавшие формулировки
как 35, так и 210 статей УК. Однако единого
мнения по данному вопросу нет ни среди
следователей, ни среди надзирающих
прокуроров.

Стремясь нивелировать возникшие
разногласия, следствие сегодня действует по
принципу "каши маслом не испортишь" и вменяет
в вину как старые признаки (т.е. "сплоченность"),
так и новые ("структурированность").
Получившийся результат странно диссонирует с
формулировками обвинения и вступившими в
силу приговорами в отношении ранее осужденных
членов этого же преступного сообщества, но
другого способа "угодить всем" у следствия нет.

Серьезную озабоченность вызывает
опубликованное в п. 6 Обзора законодательства
и судебной практики Верховного Суда РФ за
четвертый квартал 2009 года (в редакции
Постановления Президиума Верховного Суда РФ
от 16.06.2010 года) решение по конкретному
уголовному делу. В решении указано, что суд
обоснованно исключил из числа доказательств
ряд заключений фоноскопических экспертиз,
поскольку органами предварительного следствия

не выполнены требования ст. 202 УПК РФ в части
получения образцов голосов обвиняемых для
сравнительного исследования. Образцы голоса
были получены оперативным путем, скрытно от
обвиняемых, в отсутствие защитников, без
разъяснения им процессуальных прав.

Рассматривая данное решение с точки зрения
его возможного прецедентного значения, нельзя
не заметить, что оно фактически ограничивает
круг применяемых при производстве судебных
экспертиз образцов лишь экспериментальными,
чем необоснованно сужает процессуальные
права и возможности следователя по
использованию возможностей судебных
экспертиз. При такой постановке вопроса, за
рамками допустимости оказываются образцы,
именуемые в криминалистике и судебной
экспертизе свободными и условно-свободными,
которые активно используются в следственной,
экспертной и судебной практике.

Действующий уголовно-процессуальный закон
не содержит о них прямого упоминания,
поскольку их возникновение, как материальных
объектов, не связано с расследованием
уголовного дела или с производством судебной
экспертизы, предоставляя их использование
разумной инициативе следователя. Правильно ли,
лишь в силу указанной специфики,  налагать
запрет на использование в качестве образца,
например, почерка для экспертного
исследования, писем обвиняемого, написанных
им в предшествующий совершению
преступления период, или собственноручно
написанного им заявления? В случае смерти или
безвестного исчезновения человека альтернативы
свободным образцам просто нет. Существуют
также экспертные образцы и коллекции,
используемые при производстве экспертиз,
возникновение которых также не связано с
процедурой, прописанной в ст. 202 УПК РФ.
Далеко не всегда образцы для экспертного
исследования могут быть получены
процессуальным путем.

Судебно-фоноскопическая экспертиза является
едва ли не единственным бесконтактным
способом идентификации личности, имеющимся
в распоряжении следователя. В силу этого,
результаты таких экспертиз в изобличении и
доказывании вины участников преступных
сообществ или иных форм групповой и
организованной преступности имеют чрезвычайно
важное значение, а в условиях отказа от дачи
показаний и "круговой поруки" обвиняемых -
просто незаменимы.

В то же время, уголовно-процессуальным
законодательством не предусмотрено механизма
получения образцов голоса обвиняемого
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(подозреваемого) в случае, если последний
отказывается дать их добровольно (в отличие,
например, от образцов смывов с рук, срезов
ногтей, отпечатков пальцев рук и т.п., процесс
получения которых носит узаконено
принудительный характер). Преступники, будучи
со временем все более информированными о
методах работы правоохранительных органов,
отказываются давать образцы своего голоса.
Каких-либо действенных, предусмотренных
законом способов принудить их к этому не
существует.

В последнее время, при расследовании
уголовных дел о преступлениях, совершенных
членами преступных наркосообществ, следствие
все чаще стало сталкиваться с проблемой
получения образцов голоса обвиняемого на
каком-то конкретном языке, одном из тех,
которыми он владеет. Обвиняемый соглашается
добровольно предоставить образцы своего
голоса и речи, но на другом языке, не на том, на
котором он разговаривал при совершении
преступления. Он заявляет, что не владеет своим
родным языком, несмотря на всю очевидность
обратного (например - этнический таджик
заявляет, что не говорит по-таджикски). Делается
это преднамеренно, чтобы избежать возможности
использования образцов голоса для экспертного
исследования.

Имеющиеся в распоряжении отечественных
правоохранительных органов возможности по
производству фоноскопических экспертиз на
иностранных языках весьма ограничены.
Экспертизы голоса и речи на таджикском,
узбекском, цыганском и азербайджанском языках
делаются только экспертными подразделениями
ФСКН России. Согласно утвержденных методик,
экспертизы эти комплексные и для их проведения
необходимо участие специально обученных
лингвистов - носителей данного языка.
Количество таких специалистов крайне мало,
чтобы их пересчитать, достаточно пальцев одной
руки.

"Центром речевых технологий" разработана
языконезависимая методика идентификации
говорящего по голосу, которая используется для
производства экспертиз Санкт-Петербургской
фирмой "Форенэкс". Экспертное исследование по
данной методике проводится без участия
лингвистов, на основании лишь акустического
анализа, состоящего в поиске (по динамическим
спектрограммам) и сравнении сопоставимых
микрофрагментов речи, отражающих геометрию
речевого тракта дикторов.

Используема экспертами "Форенекса"
методика весьма интересна и привлекательна.
Однако, экспертные "мощности" компании

невелики, а сама методика не прошла
достаточной апробации судебной практикой.
Кроме того, используемый в экспертной методике
подход находится вне "традиционного русла"
отечественной фоноскопической экспертизы и не
получил одобрения ведущих авторитетов -
экспертных подразделений МВД и ФСБ России.
Последнее обстоятельство, однако, не мешает
следователям этих ведомств проводить
экспертизы в "Форенэксе", несмотря на их
высокую стоимость.

Какова бы ни была методика экспертного
исследования, "обойти" проблему получения
образцов голоса обвиняемого невозможно. В
сложившейся проблемной ситуации,
единственным способом преодолеть
противодействие обвиняемых остается
обращение к возможностям, предоставленным
Федеральным законом № 144 ФЗ от 12 августа
1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности"
уполномоченным на то оперативным
подразделениям (в том числе - по сбору образцов
для сравнительного исследования).

Полагаю, что практика должна идти по
следующему пути: в случае невозможности
получения образцов голоса и речи обвиняемых в
порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ (что
должно быть зафиксировано в материалах дела),
следователь дает об этом поручение сотрудникам
оперативных подразделений, которые, проведя
необходимые оперативно-розыскные
мероприятия, представляют следователю их
результаты в порядке, предусмотренном
межведомственной Инструкцией о порядке
представления результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд от 17.04.2007
№ 368/185/164/481/32/184/97/147. Полученные
образцы направляются следователем эксперту
для использования при производстве экспертизы.
Полученное заключение эксперта используется
в процессе доказывания. Такой порядок
представляется оптимальным и единственно
возможным для разрешения проблемной ситуации
данного типа.

В случае принятия судом в ходе рассмотрения
уголовного дела решения об исключении из
доказательств заключения судебно-
фоноскопической экспертизы по мотивам
получения образцов для сравнительного
исследования "непроцессуальным" путем (как
имело место в случае, вошедшем в обзор
практики Верховного Суда РФ), государственным
обвинителем должно быть заявлено ходатайство
о назначении такой экспертизы судом.
Обязанность обеспечить получение надлежащих
образцов голоса обвиняемого при производстве
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экспертизы в судебном заседании, в данном
случае, будет возложена на суд, принявший
необоснованное решение об исключении
заключения экспертизы из числа доказательств.

Лишение следствия возможности
использовать свободные и условно-свободные
образцы для экспертных исследований, а также
получения таких образцов оперативным путем в
случае, если вышеупомянутое судебное
решение определит дальнейшее развитие
судебной практики, будет иметь серьезные
негативные последствия для борьбы с
организованной преступностью. К сожалению,
принятое 21 декабря 2010 года Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 28 "О судебной
экспертизе по уголовным делам" обошло
стороной весь этот непростой, но важный
комплекс вопросов.

Действующий уголовно-процессуальный закон
и судебно-следственная практика недостаточно
приспособлены к расследованию и судебному
рассмотрению больших уголовных дел, в том
числе - о преступных сообществах (преступных
организациях). Это довольно странно, учитывая,
что он создавался с учетом опыта борьбы с
всплеском преступности в 90-х годах прошлого
века.

Возьмем, к примеру, п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ,
гласящий, что судья по собственной инициативе
или по ходатайству стороны возвращает
прокурору уголовное дело, если имеются
предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для
соединения уголовных дел. Ясно, что в целях
экономии и целесообразности лучше такие дела
рассматривать в одном производстве. Однако
любой, кто расследовал большие дела еще в
советское время, знает, что следствие могло
длиться годами, дела заканчивались и
направлялись в суд частями, "по мере
готовности". Это не странная прихоть
следователей, а объективная необходимость,
продиктованная спецификой расследования.

Расследуя дела о преступлениях,
совершенных преступными сообществами
(преступными организациями), практически
никогда не удается поймать и привлечь к
ответственности сразу всех участников
преступной деятельности. В конце
расследования, перед направлением уголовного
дела в суд, из него выделяются в отдельное
производство дела в отношении оставшихся на
свободе членов преступного сообщества. Пока
идет расследование, затем ознакомление
обвиняемых с материалами дела, установленные
ст. 109 УПК РФ предельные 18-месячные сроки
содержания обвиняемых под стражей уходят в
прошлое. Не редки случаи, когда к моменту

направления дела в суд удается установить и
задержать еще одного-двух обвиняемых.
Вследствие этого, у суда возникают
предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ
основания для возвращения уголовного дела
прокурору.

Если суд, подойдя к вопросу формально,
поступит таким образом, у следствия не останется
никакой законной альтернативы немедленному
освобождению обвиняемых, предельный срок
содержания которых под стражей истек. Никакой
гарантии, что они сразу же не скроются от
следствия, нет, а значит, нет и уверенности, что
это дело будет когда-нибудь рассмотрено.
Продление судом до максимально возможных
сроков содержания обвиняемых под стражей
перед возвращением дела для дополнительного
расследования также не всегда может спасти
ситуацию.

Среди привлекаемых к уголовной
ответственности (особенно за наркопреступления)
лиц много иностранных граждан, а сроки
исполнения международных следственных
поручений, в среднем, составляют полгода.
Может понадобиться производство стационарной
психиатрической экспертизы и т.п.

 Разумным решением представляется
поставить перед законодателем вопрос об
исключении п. 4 из части 1 ст. 237 УПК РФ, а
также о предоставлении суду права по своему
усмотрению, при наличии оснований,
предусмотренных ст. 153 УПК РФ, соединять,
либо рассматривать совместно, в одном
судебном заседании, такие дела при условии их
поступления в суд до окончания судебного
следствия по одному из дел и удаления суда в
совещательную комнату для вынесения
приговора.

Установленный порядок рассмотрения судами
ходатайств о продлении сроков содержания под
стражей громоздок и нерационален, что создает
дополнительные проблемы следствию. Каждый
раз, при продлении таких сроков, следователь
должен представлять в суд копии материалов
дела, необходимые для рассмотрения данного
вопроса. При повторных продлениях сроков,
следователь снова представляет копии в
основном тех же документов. Если это уголовное
дело о преступном сообществе (преступной
организации), а обвиняемых десять-пятнадцать,
то к каждому продлению сроков следователь
должен представлять в суд 10-15 томов таких
материалов. На это уходит не только масса сил и
средств, но и не менее недели тех самых сроков,
за продлением которых обращается следователь.

Быстро дела указанной категории не
расследуются, а значит обращаться в суд за
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продлением сроков приходится 4-5 раз по
каждому делу. То есть, из отведенных следствию
18 месяцев предельного срока содержания
обвиняемых под стражей от одного до полутора
месяцев приходится тратить на копирование
материалов дела. Этих неэффективных трудовых
и ресурсных затрат можно было бы избежать,
если бы материалы в судах формировались в
накопительном порядке, а следователь при
повторных обращениях представлял бы вместе
с ходатайствами лишь дополнительно
полученные материалы к уже имеющимся, а не
изготавливал все заново. Одновременно судья,
получив такой материал, будет видеть
"подводные камни", с которыми столкнулся
другой судья при предыдущем продлении
сроков. Это создаст преемственность судебного
надзора.

Существующая ныне практика продления
сроков содержания обвиняемых под стражей
полна негативных примеров. Так, в производстве
следственного отдела УФСКН России по
Ульяновской области находится уголовное дело
по обвинению 11 членов организованной
преступной группы. При продлении сроков
содержания под стражей обвиняемых
Ульяновским областным судом эти сроки были
продлены лишь на 1 месяц, вместо испрошенных
трех. Следователь немедленно вынужден был
приступить к подготовке следующего продления
сроков: представлять материалы дела
руководителю Следственного департамента
ФСКН России в Москву, согласовывать новые
ходатайства о продлении содержания под
стражей, направлять материалы уголовного дела,
которые уже к тому времени составляли 20 томов,
в суд не менее чем за 7 суток, а также
договариваться с конвойными подразделениями
о доставке обвиняемых.

Аналогичный случай имел место на Сахалине
по уголовному делу по обвинению 7 членов
организованной преступной группы. Смысл
продления сроков при такой постановке вопроса
утрачивается. Получается, что суд продлил срок
содержания обвиняемых под стражей под
судебно-следственную волокиту. И как тут не
вспомнить решения Европейского суда о
"разумных сроках содержания под стражей" и
новеллы нашего законодателя по этому же
вопросу. Древние римляне говорили: "Пусть
рухнет мир, но свершится правосудие!". Но
требует ли Фемида бессмысленных жертв?

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 5 марта 2004 года № 1 "О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" в п. 13 обязывает
следователей при составлении обвинительного

заключения, если по делу привлечены несколько
обвиняемых или обвиняемому вменяется
несколько эпизодов обвинения, приводить
перечень  доказательств в отдельности по
каждому обвиняемому и по каждому эпизоду
обвинения. Разъяснение понятное, очевидно
продиктованное стремлением внести ясность в
итоговый документ предварительного следствия.

Никто, однако, не удосужился подумать, к чему
это приведет на практике. Необходимость
соблюдения вышеуказанного требования
Верховного Суда  при расследовании
многоэпизодных и многофигурантных уголовных
дел, в частности - о преступлениях, совершенных
преступными сообществами (преступными
организациями) приводит к тому, что
обвинительное заключение приобретает размеры,
трудно совместимые со здравым смыслом. Так,
по уголовному делу по обвинению 39 обвиняемых
- членов преступного сообщества Судакова-
Старостина (УФСКН по Самарской области),
обвинительное заключение составило 84 тома, с
которого было изготовлено более 3400 томов
копий. При вручении их обвиняемым для
перевозки использовались грузовики КАМАЗ и
"Газель" (так как в КАМАЗ все не вошло!).

Весьма недешево обходятся государству и
услуги переводчиков, которые переводят весь этот
"книжный магазин" на родные языки обвиняемых.
Так, по уголовному делу по обвинению Хашими и
других членов подпольной банковской системы
"Хавала" обвинительное заключение составило
6400 страниц. Перевод его на дари обошелся
казне в 2 миллиона рублей. И это без учета
трудовых и иных материальных затрат на эту
работу, выполняемую, как обычно, в "авральном"
режиме на пределе человеческих возможностей,
поскольку УПК РФ не отводит следователю
времени ни на составление обвинительного
заключения, ни на его перевод.

Между тем, сами судьи при составлении
приговоров, правила расписывать доказательства
в отношении каждого обвиняемого и по каждому
эпизоду не придерживаются. Разумно и экономно
группируя материал по эпизодам преступной
деятельности или иным образом, они получают
куда более компактный и воспринимаемый
приговор, чем громоздкое обвинительное
заключение. Раньше и следователи могли писать
обвинительные заключения подобным образом,
пока упомянутое разъяснение Верховного суда
не лишило их такой возможности. Необходимо
поставить вопрос перед Верховным Судом
Российской Федерации об отмене положений п.
13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 5 марта 2004 года № 1, либо изменении их
таким образом, чтобы они не препятствовали
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разумной компоновке доказательств в
обвинительном заключении.

Проблемы предварительного следствия по
делам о преступлениях, совершенных
преступными сообществами (преступными
организациями), конечно, вышеперечисленными
не исчерпываются. Приведенные примеры лишь

еще раз заставляют обратить внимание на
необходимость дальнейшей оптимизации
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, совершенствования судебно-
следственной практики в целях повышения
эффективности борьбы с проявлениями
организованной преступности.
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Общие проблемы
истребования доказательств

 на стадии возбуждения
уголовного дела

Н есмотря на довольно частую
необходимость в истребовании
доказательств в стадии
возбуждения уголовного дела,
УПК РФ содержит лишь

единичный случай его правового закрепления. В
ч. 2 ст. 144 УПК РФ сказано, что по сообщению о
преступлении, распространенному в средствах
массовой информации проверку проводит по
поручению прокурора орган дознания, а также по
поручению руководителя следственного органа
следователь. В этом случае, редакция, главный
редактор соответствующего средства массовой
информации обязаны передать по требованию
прокурора, следователя или органа дознания
имеющиеся в  распоряжении соответствующего
средства массовой информации документы и
материалы, подтверждающие сообщение о
преступлении, а также данные о лице,
представившем указанную информацию, за
исключением случаев, когда это лицо поставило
условие о сохранение в тайне источника
информации.

Многие авторы справедливо замечают, что УПК

доказательств путем истребования.[1]
Так, Л.А.Савина, правильно пишет, что очень

часто возникает необходимость истребовать
документы и материалы не только у субъектов,
указанных в ч.2 ст. 144 УПК РФ, но и других лиц.

На практике, во многих случаях истребуют
материалы у заявителя (например, справки о
причинении материального вреда, чеки,
документы на похищенные предметы, справки о
причинении вреда здоровью, судебно-
медицинское освидетельствование,
бухгалтерские документы и т.д.).

Кроме того, в юридической литературе
обосновано указывается, что путем истребования
можно запрашивать не только документы, но и
предметы. Так, Н.П.Кузнецов считал, что по
инициативе органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда могут быть
истребованы не только документы, но и вещи,
предметы [2]. К такому же выводу пришли и дру-
гие исследователи[3].

В то же время отсутствие четкой правовой
регламентации истребования доказательств в
стадии возбуждения уголовного дела,
значительно осложняет использование этого
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способа собирания доказательств, который в
данной стадии может иметь одно из
первостепенных значений.

Основная проблема истребования
доказательств в стадии возбуждения уголовного
дела заключается в том, что в этой стадии
невозможно применить меры процессуального
принуждения. Как верно замечают А.В.Смирнов
и К.Б.Калиновский, денежное взыскание, которое
может быть наложено за неисполнение
процессуальных обязанностей, предусмотрено
только для участников уголовного
судопроизводства (ст. 117 УПК РФ) и не распро-
страняется на других лиц, которые не исполняют
названные требования, поручения и запросы [4].

По нашему мнению,  в УПК РФ есть ч. 4 ст. 21
УПК РФ, которая носит общий характер и
распространяется на все стадии уголовного
процесса, по-этому она и находится в общих
положениях. Ее положение об обязанности
выполнения требований, поручений и запросов
прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания и дознавателя,
всеми учреждениями, предприятиями,
организациями, должностными лицами и
гражданами, распространяются  в том числе и
на стадию возбуждения уголовного дела. Однако,
отсутствие регламентированной УПК РФ
процедуры истребования доказательств,
например такой, которая предусмотрена в ходе
производства обыска или выемки, не может
гарантировать представление соответствующими
учреждениями, организациями, должностными
лицами против их воли,  необходимых
следователю, дознавателю документов и
предметов. Предусмотреть же в законе такую
процедуру, тоже нельзя. В противном случае,
истребование доказательств, превратиться в
следственное действие. А все следственные
действия, как это известно, можно проводить
после принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Поэтому, мы согласны с
В.В.Николюк, В.В.Кальницким и В.Г. Шаламовым,
которые пи-шут, что "…истребование материалов
на стадии возбуждения уголовного дела не может
носить принудительного характера, а должно
основываться на согласии владельца
материалов"[5].

В тех случаях, когда руководители и иные
ответственные лица учреждений, предприятий,
организаций не желают добровольно выдать
соответствующие документы и материалы в
целях сокрытия следов преступления, думаем,
что их можно получить в ходе ОРМ, а затем
приобщить к материалам уголовного дела. Ведь
закон, как мы это уже выяснили, позволяет

использовать результаты ОРД в уголовном
судопроизводстве.

В связи со сказанным выше, мы не видим,
никакой проблемы и опасений, высказанными
учеными о том, что в стадии возбуждения
уголовного дела нельзя применять принуждение.

В ч. 2 ст. 144 УПК РФ говорится о том, что
редакция, главный редактор соответствующего
средства массовой информации обязаны
передать по требованию прокурора, следователя
или органа дознания имеющиеся в распоряжении
средства массовой информации документы и
материалы, подтверждающие сообщение о
преступлении, а также данные о лице,
предоставившем указанную информацию, за
исключением случаев, когда это лицо поставило
условие о сохранении в тайне источника
информации, по своей сути дублирует ч. 4 ст. 21
УПК РФ. Более того, акцентирование внимания
на том, что редакция, главный редактор
соответствующего средства массовой
информации, обязаны предоставить информацию
о преступлении, искажают и существенно сужают
круг лиц, которые обязаны выполнить требование,
предусмотренное ч. 4 ст. 21 УПК РФ. В связи с
этим, нам представляется, что ч. 2 ст. 144 УПК
РФ необходимо вообще исключить их УПК РФ.

Сложностью, истребования доказательств на
стадии возбуждения уголовного дела, является
то, что в законе не содержится указания на то,
что собой представляют истребованные
материалы, в каком порядке они истребуются, и
какими процессуальными документами
оформляются.

Некоторые ученые считают, что истребованию
подлежат только письменные документы, которые
либо непосредственно связаны с преступным
событием, например документы со следами
подчисток, подделок; либо устанавливают
обстоятельства, о которых сообщалось в
заявлении или сообщении (справки о причинении
материального ущерба, телесных повреждений
и т.д.); материалы различного проверок. К ним
также могут относиться материалы об
административных правонарушениях, акты
(ревизий, контрольных закупок) [6].ЮН.Белозеров
и В.В. Рябоконь относят к такого рода документам
накладные, справки, акты ревизий, выписки из
приказов и т.д.[7]

Большинство ученных, мнение которых, мы
также разделяем, считают, что истребованы могут
быть не только письменные документы, но и
предметы[8]. Однако,  только после возбуждения
уголовного дела и только на основании судебного
решения, можно требовать выемку предметов и
документов, содержащих государственную или
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иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах граждан в
банках и иных кредитных организациях. (ч.2 п.7
ст. 29 УПК РФ). В этом случае речь уже идет не
об истребовании, а о выемке, которая является
следственным действием.

Из-за отсутствия законодательной
регламентации проведения истребова-ния
доказательств, на практике возникают сложности
в процессуальном его оформлении.

Среди ученых нет также единства взглядов по
этому вопросу.

В.В.Кальницкий, В.В.Николюк и В.Г.Шаламов,
на наш взгляд также обосновано считают, что в
случаях истребования материалов и документов,
форма истребования может быть устная. Запрос
или требование в учреждение или организацию,
всегда должен быть письменным. При этом копия
запроса приобщается к материалам проверки для
подтверждения проверочных действий [9].

Д.И.Бедняков, допуская возможность  устного
запроса дознавателя, следователя, считает, что
в таких случаях должен составляться протокол
[10]. Шурухнов, наоборот, утверждает, что
истребование должно оформляться запросом, или
справкой, или актом, но вовсе не протоколом,
ассоциирующемся с протоколами следственных
действий [11].

Другие ученые, считают, что вполне возможно
факт передачи истребованных документов и
предметов оформлять протоколом. Так,
Л.А.Савина пишет, что "…вполне возможно
составление протокола передачи необходимых
документов и материалов. Очевидно, нет никаких
препятствий для оформления результатов иных
процессуальных действий так же, как и
результатов следственных действий, например,
протоколом принятия устного заявления о
преступлении (ст.141 УПК РФ) или протоколом
явки с повинной (ст. 142 УПК РФ), которые
составляются до возбуждения уголовного дела,
по закону допустимы"[12].

Анализ различных мнений ученых и практиков
по вопросу истребования доказательств в стадии
возбуждения уголовного дела, свидетельствуют
о необходимости и эффективности данного
процессуального действия, как способа
собирания доказательств. Однако отсутствие
правовой регламентации его проведения и
оформления вызывают сложности на практике.
Для решения этой проблемы действующее
законодательство требует своего
совершенствования.

В УПК РФ необходимо включить отдельную
статью о порядке истребования и приобщения
доказательств к материалам дела или проверки

по сообщениям о преступлении.
В ч.1 этой статьи необходимо указать, что

"документы, предметы и иные материалы могут
быть истребованы путем письменного запроса в
соответствующее  учреждение, предприятие или
организацию. У физических лиц истребование
может быть проведено в устной форме".

В ч.2 предлагаемой статьи необходимо указать:
"результаты истребования оформляются
протоколом передачи или постановлением о
приобщению документов (предметов) к делу.  В
них должны содержаться следующие сведения:
должностное лицо, истребующее материал, место
и время его истребования;  граждане, если они
присутствовали при истребовании;  лицо, у
которого истребуются документы и материалы;
сами материалы (место нахождения, состояние,
индивидуальные признаки);  упаковка материала.
Протокол подписывается всеми
присутствующими, его копия вручается
владельцу выданных документов и материалов."
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П рокурор, осуществляя
уголовное преследование в
суде, выступает в качестве
государственного обвинителя.

Прокурор самостоятельно оценивает
доказательства, имеющиеся в уголовном деле,
в соответствии с принципом свободы оценки
доказательств. Для прокурора никакие
доказательства, в том числе, полученные
органами предварительного расследования, не
имеют заранее установленной силы, а также не
имеют преимуществ перед другими
доказательствами по уголовному делу.

Государственный обвинитель вправе ссылаться
только на те доказательства, которые
рассматривались в судебном заседании,
получены с соблюдением требований УПК РФ и
не были исключены судом как недопустимые.
При этом прокурор в ходе судебного следствия,
оценивая доказательства по своему внутреннему
убеждению, юридически не связан с той оценкой
доказательств, которая дана им другими
участниками уголовного судопроизводства.

Реализация принципа свободы оценки
доказательств непосредственно связана с

реализацией положений уголовно-
процессуального закона о процессуальной
самостоятельности субъектов оценки
доказательств. Л.Курочкина отмечает:
"процессуальная самостоятельность
государственного обвинителя предполагает, что
он свободен в определении личной позиции по
уголовному делу. Это означает, что он
самостоятельно решает: а) поддерживать ли ему
обвинение или отказаться от него; б) настаивать
на обвинении, предъявленном лицу органами
предварительного расследования, или изменить
его; в) просить суд назначить подсудимому
наказание или освободить от него"[1].

Процессуальная самостоятельность
государственного обвинителя предполагает его
личную ответственность за принятое в судебном
заседании решение. Требование
государственного обвинителя о вынесении
обвинительного приговора при отсутствии
доказательств виновности подсудимого либо
необоснованный его отказ от обвинения является
ненадлежащим исполнением им служебного
долга [2].

Однако не все государственные обвинители
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отказываются от поддержания обвинения, когда
представленные доказательства не
подтверждают его. По результатам исследований
Л.Курочкиной в качестве основной причины такой
позиции прокуроров абсолютное большинство
опрошенных назвали подчинение
государственного обвинителя руководителю
органа прокуратуры, который утверждает
обвинительное заключение, направляет дело в
суд и дает согласие на отказ государственного
обвинителя от обвинения.

В случае расхождения позиции
государственного обвинителя с выводами
обвинительного заключения (акта) он обязан
безотлагательно ставить об этом в известность
руководителя органа прокуратуры, который
утвердил обвинительное заключение, чтобы
выработать единую правовую позицию стороны
обвинения в суде. Таким образом,
государственный обвинитель вправе отказаться
в судебном заседании от обвинения только в
случае совпадения его точки зрения с позицией
руководителя органа прокуратуры. При
расхождении их позиций государственный
обвинитель должен быть заменен, а руководитель
прокуратуры должен сам поддерживать
обвинение в суде по данному уголовному делу
[2], [3].

Такая позиция руководства прокуратуры
Российской Федерации ориентирована на
предупреждение принятия государственными
обвинителями незаконных и необоснованных
решений, однако противоречит  принципу свободы
оценки доказательств (часть 1 статьи 17 УПК РФ),
а также общепризнанным принципам и нормам
международного права.

В соответствии с нормами уголовно-
процессуального закона если в ходе судебного
разбирательства государственный обвинитель
придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное
подсудимому обвинение, то он отказывается от
обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный
или частичный отказ государственного обвинителя
от обвинения в ходе судебного разбирательства
влечет за собой прекращение уголовного дела
или уголовного преследования полностью или в
соответствующей его части.

По мнению С.П.Ефимичева и М.В.Шаруевой,
требования приказов Генерального прокурора
Российской Федерации о предварительном
согласовании позиции государственного
обвинителя и утвердившего обвинительное
заключение прокурора противоречат принципу
самостоятельности прокурора, участвующего в
судебном рассмотрении дела, а также

положениям частей 5, 7 статьи 246 УПК РФ,
которые "не оставляют никаких сомнений в
процессуальной самостоятельности
государственного обвинителя и исключают какие-
либо советы с руководителями прокуратуры,
утвердившими обвинительное заключение" [4].

Таким образом, государственный обвинитель
не всегда имеет возможность высказать свою
истинную позицию по уголовному делу.

В соответствии с Рекомендацией Комитета
министров Совета Европы о роли
государственного обвинения в системе
уголовного правосудия все государственные
обвинители должны быть наделены правом
требовать, чтобы отдаваемые им инструкции были
изложены в письменном виде. Если
государственный обвинитель считает, что
отданная ему инструкция незаконна или
противоречит его внутреннему убеждению, в
национальном законодательстве необходимо
предусмотреть адекватную процедуру,
предусматривающую замену государственного
обвинителя [5].

По мнению Л.Курочкиной, в национальном
законодательстве наряду с процедурой замены
государственного обвинителя, предусмотренной
частью 4 статьи 246 УПК РФ, должно быть
закреплено полномочие прокурора,
участвующего в судебном разбирательстве, по
собственной инициативе ставить перед
руководством прокуратуры вопрос о своей
замене в судебном заседании. Рассмотрение
данного вопроса должно быть обязательным со
стороны руководителя прокуратуры.

В соответствии с частью 4 статьи 354 УПК РФ
обвинителю или вышестоящему прокурору
предоставлено право самостоятельно обжаловать
решение суда.

Отказ государственного обвинителя от
обвинения должен быть мотивирован и
представлен суду в письменной форме. По
окончании рассмотрения уголовного дела судом
не позднее дня, следующего за днем
провозглашения судебного решения,
государственному обвинителю предписано
рапортом докладывать прокурору о результатах
исполнения поручения о поддержании
государственного обвинения [2]. Таким образом,
в условиях функционирования действующей
системы превентивного и последующего контроля
за деятельностью государственного обвинителя
трудно говорить о его процессуальной
самостоятельности.

В соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека [7], Декларацией основных принципов
правосудия для жертв преступлений и
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злоупотреблений властью [8], а также в
соответствии с Рекомендацией Комитета
министров Совета Европы о положении
потерпевшего в рамках уголовного права и
процесса [9] важной функцией уголовного
правосудия должна быть охрана законных
интересов потерпевшего, уважение его
достоинства, повышение доверия потерпевшего
к уголовному правосудию [10]. В соответствии
со статьей 52 Конституции Российской Федерации
государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию.

Согласно части 7 статьи 246 УПК РФ полный
или частичный отказ государственного обвинителя
от обвинения в ходе судебного разбирательства
влечет за собой прекращение уголовного дела
или уголовного преследования полностью или в
соответствующей его части. Суд и прокурор
обязаны обеспечивать реальную возможность
осуществления прав потерпевшего в уголовном
судопроизводстве (часть 1 статьи 11 УПК РФ),
основным из которых для потерпевшего является
право поддерживать обвинение (пункт 16 части 2
статьи 42 УПК РФ). Содержание части 7 статьи
246 УПК РФ, по мнению С.Л.Кисленко,
противоречит принципу свободы оценки
доказательств судьей по своему внутреннему
убеждению, независимо от позиции прокурора
(часть 1 статьи 17 УПК РФ). Кроме того, согласно
воззрениям ученого, реализация части 10 статьи
246 УПК, в соответствии с которой прекращение
уголовного дела ввиду отказа государственного
обвинителя от обвинения, равно как и изменение
им обвинения, не препятствует последующему
предъявлению и рассмотрению гражданского
иска в порядке гражданского судопроизводства,
блокируется частью 4 статьи 61 ГПК РФ, согласно
которой вступивший в законную силу приговор
суда по уголовному делу обязателен для суда,
рассматривающего дело о гражданско-правовых
последствиях действий лица, в отношении
которого вынесен приговор суда, по вопросам,
имели ли место эти действия и совершены ли они
данным лицом, а часть 8 статьи 302 УПК РФ не
предусматривает вынесение оправдательного
приговора в связи с подобным отказом
государственного обвинителя [11].

В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации
взаимосвязанные положения частей седьмой и
восьмой статьи 246 и пункта 2 статьи 254 УПК
РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе норм они
предполагают, что полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения, как
влекущий прекращение уголовного дела, равно

как и изменение государственным обвинителем
обвинения в сторону смягчения должны быть
мотивированы со ссылкой на предусмотренные
законом основания, а вынесение судом решения,
обусловленного соответствующей позицией
государственного обвинителя, допустимо лишь
по завершении исследования значимых для этого
материалов дела и заслушивания мнений
участников судебного заседания со стороны
обвинения и защиты, и что законность,
обоснованность и справедливость такого решения
возможно проверить в вышестоящем суде, не
противоречат Конституции Российской
Федерации [12].

Согласно правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, в случае, если
органы уголовного преследования не смогли
доказать виновность обвиняемого и тем более
если прокурор или потерпевший отказались от
поддержания обвинения (полностью или
частично), это должно приводить к постановлению
в отношении обвиняемого оправдательного
приговора или обвинительного приговора,
констатирующего виновность обвиняемого в
менее тяжком преступном деянии [13].

Предоставление потерпевшему, а также
представителю потерпевшего права согласиться
с отказом государственного обвинителя от
обвинения или отвергнуть его, могло бы повлечь
за собой нарушение принципа свободы оценки
доказательств прокурором, в соответствии с
которым прокурор и принимает такое решение.

Согласно части 3 статьи 123 Конституции
Российской Федерации судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. Функции обвинения, защиты
и разрешения уголовного дела отделены друг от
друга и не могут быть возложены на один и тот
же орган или одно и то же должностное лицо.
Правосудие по уголовному делу в Российской
Федерации осуществляется только судом. Таким
образом, только суд вправе прекратить уголовное
дело или уголовное преследование, либо признать
подсудимого виновным в менее тяжком
преступлении.

К ведению суда относится проверка и оценка
правильности и обоснованности сделанных
уполномоченными органами и должностными
лицами выводов по существу обвинения.

С.А.Голосова предлагает предоставить
потерпевшему право обжалования отказа
государственного обвинителя от обвинения
вышестоящему прокурору [14]. Однако это бы
ограничило право государственного обвинителя
принимать подобные решения в соответствии со
своим внутренним убеждением и поставило бы
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его в еще большую зависимость от
вышестоящего прокурора.

Наиболее целесообразно обжаловать отказ
государственного обвинителя от обвинения в
судебном порядке.

В случае признания судом такого решения
государственного обвинителя необоснованным
должна быть произведена замена
государственного обвинителя в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 246 УПК РФ.

В соответствии с результатами проведенного
в рамках настоящего исследования экспертного
опроса на вопрос: "Считаете ли Вы необходимым
предоставить потерпевшему право поддержания
обвинения в случаях отказа прокурора от
поддержания обвинения в суде?", были получены
следующие ответы профессиональных
участников уголовного судопроизводства. 61,3%
респондентов на поставленный вопрос ответили
положительно, 35,8% опрошенных лиц ответили
отрицательно, 2,5% дали ответ "не знаю", 0,4%
респондентов указали иное.

Респонденты также отмечали, что не каждый
потерпевший обладает достаточными правовыми
познаниями для поддержания государственного
обвинения, что на данном этапе развития
российского уголовного судопроизводства
внесение таких изменений преждевременно, а
также, что прокурор как должностное лицо органа
государственной власти должен быть лишен
права на отказ от обвинения в суде.

Замечания респондентов о
нецелесообразности поддержания обвинения
потерпевшим обоснованы. Потерпевшие, не
обладая юридической квалификацией, при
рассмотрении сложных уголовных дел не могут
должным образом поддерживать обвинение.

Тем более, нельзя создавать такую
процессуальную ситуацию, при которой
предусмотренное пунктом 16 части 2 статьи 42
УПК РФ право потерпевшего поддерживать
обвинение превратилось фактически в
обязанность. Потерпевший должен иметь право
на защиту его нарушенных прав государством.

Таким образом, наиболее целесообразным
считаем развитие института отказа
государственного обвинителя от обвинения по
сути предоставления потерпевшему права
судебного обжалования такого отказа в рамках
судебного разбирательства. Суд же, как орган,
разрешающий дело по существу, должен
проверить законность и обоснованность такого
отказа, что должно быть отражено в приговоре.
Перед полным или частичным отказом
государственного обвинителя от обвинения суд
должен заслушивать мнение потерпевшего или
его представителя  по данному вопросу.
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Аннотация
Автором раскрывается содержание актуальной формы прекращения производства по уголовному делу

по инициативе частных лиц в связи с примирением. В статье сопоставляются уголовно-процессуальные
процедуры примирения сторон в лице потерпевшего и обвиняемого (подсудимого) в порядке части 2 статьи
20  и статьи 25 УПК РФ. Особое внимание уделяется характеру и степени процессуальной активности суда
при примирении сторон с учетом соблюдения принципа состязательности.

Annotation
The author describes the matter of actual form of the criminal procedure finishing by conciliation between victim

and accused person. The article is dedicated to the correlation of two conciliation criminal procedures according
to part 2 article 20 and article 25 Criminal Procedure Code of Russian Federation. The fundamental attention is
devoted to character and measure of court activity in conciliation process in accordance with controversy principle.

Ключевые слова: прекращение уголовного дела (уголовного преследования), примирение сторон,
примирение потерпевшего с обвиняемым, вступление в дело прокурора, процессуальная активность суда.
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рекращение уголовного дела в
связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым -
одно из проявлений принципа

диспозитивности в российском уголовном
процессе. УПК РФ предусматривает несколько
правовых ситуаций, ведущих к примирению и
прекращению производства по делу. Следует
обратить внимание на тот факт, что инициатива
принятия решения о примирении относится к
уголовно-процессуальной деятельности
потерпевшего от преступления лица. Право
потерпевшего на прекращение уголовного
преследования примирением выступает
составной частью права потерпевшего на
распоряжение уголовным иском в случае, когда
потерпевший признает, что цели преследования
правонарушителя для него исчерпаны.

Предоставление потерпевшему права заявить
о прекращении уголовного преследования в
порядке части 2 статьи 20 УПК РФ по уголовным

делам частного обвинения и в порядке статьи 25
УПК РФ может расцениваться как такое
распределение благоприятных для государства
и общества целей, при котором прекращение
уголовного преследования, в том числе за счет
удовлетворения индивидуальных потребностей
потерпевшего со стороны обвиняемого,
признается социально более приемлемым нежели
реализация уголовной ответственности.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает
две формы процедуры примирения потерпевшего
с обвиняемым: в порядке ч. 2 ст. 20 УПК РФ при
производстве по уголовным делам частного
обвинения, возбуждаемым потерпевшим (его
законным представителем) путем подачи
заявления непосредственно в суд; в порядке ст.
25 УПК РФ при производстве по уголовным делам
о преступлениях небольшой и средней степени
тяжести в отношении лица, впервые
совершившего преступление, загладившего
причиненный вред, в том числе по уголовным
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делам частного обвинения, возбужденным
органами публичного преследования. Основное
отличие двух форм примирения состоит в
обязательном контроле подлинности примирения
потерпевшего с обвиняемым в порядке статьи 25
УПК РФ. Свобода волеизъявления потерпевшего
на прекращение уголовного дела подлежит
проверке и контролю со стороны должностного
лица государственного органа, ведущего
производство по делу. Вместе с тем, Дорошков
В. В. полагает, что "мировой судья не должен
быть простым созерцателем беззакония, а вправе
не признавать факт достижения сторонами
примирения, поскольку потерпевший не выражал
свою волю свободно, добровольно, и должен
отказать в удовлетворении ходатайства о
прекращении производства по делу за
примирением сторон. Кроме того, установив в
судебном заседании факт применения насилия к
потерпевшему с целью склонения его к
примирению, в дело на любой стадии должен
вступить прокурор, защищая права и интересы
потерпевших." [1, с. 192]. Данное справедливое
пожелание нашло отражение в УПК РФ
посредством внесения изменений Федеральным
законом от 12.04.2007 г. N 47-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
РФ" (принят Государственной Думой РФ
23.03.2007 г.). Часть 8 статьи 318 УПК РФ
предусматривает возможность привлечения к
участию в деле законного представителя
потерпевшего и прокурора, если после принятия
заявления к производству будет установлено, что
потерпевший в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам
не может защищать свои права и законные
интересы. После применения части 8 статьи 318
УПК РФ примирение потерпевшего с обвиняемым
возможно только в порядке статьи 25 УПК РФ
при достаточном контроле со стороны суда и
законного представителя. Согласно части 5 статьи
319 УПК РФ примирение по уголовным делам
частного обвинения, возбуждаемым
следователем, а также с согласия прокурора
дознавателем в соответствии с частью 4 статьи
147 УПК РФ, регламентируется статьей 25 УПК
РФ. Действие части 5 статьи 319 УПК РФ, как
представляется, следует распространить на
группу уголовных дел частного обвинения,
возбуждаемых путем подачи заявления
потерпевшим (его законным представителем)
непосредственно в суд, в производство по
которым вступает прокурор в интересах
потерпевшего. Вместе с тем, нет необходимости
ограничивать волеизъявление потерпевшего на
примирение с обвиняемым во всех случаях
производства по уголовным делам частного

обвинения. Примирение потерпевшего с
обвиняемым, также как и право на возбуждение
уголовного дела частного обвинения, право на
отказ от частного обвинения, право на изменение
формулировки обвинения (в сторону смягчения
обвинения) - полномочия, неотъемлемые от
личности потерпевшего, в случае его
несовершеннолетия - законного представителя.
Право на совершение процессуальных действий
по распоряжению уголовным иском не может
быть передано представителю на основании
любого рода доверенностей.

В соответствии со статьей 25 УПК РФ
примирение сторон может быть достигнуто уже
на стадии предварительного расследования, что
позволит сократить процессуальные издержки,
освободить должностных лиц, граждан от
необходимости лишь формального участия в
судебном разбирательстве. В отличие от ныне
действующего уголовно-процессуального
законодательства по Уставу уголовного
судопроизводства 1864 г. в общих судах
примирительное разбирательство являлось одной
из стадий уголовного процесса и осуществлялось
у судебного следователя. Примирение считалось
состоявшимся и имело юридическую силу только
тогда, когда стороны подтвердили свое желание
прекратить дело миром в суде [2]. В современной
научной литературе содержатся справедливые
призывы к более широкому применению статьи
25 УПК РФ на стадии предварительного
расследования.

Методика и тактика уголовно-процессуальной
деятельности суда при осуществлении такого
процессуального действия как разъяснения
сторонам возможности примирения в соответствии
с частью 5 статьи 319 УПК РФ выступает
предметом научных исследований. Прежде
всего, следует отметить, что разъяснение
сторонам возможности примирения по уголовному
делу частного обвинения названо в качестве
одного из полномочий суда в статье 319 УПК РФ.
Способ осуществления данного полномочия
процессуальным законом не регламентирован и
оставлен на усмотрение суда: разъяснение
возможности примирения может осуществляться
при ознакомлении сторон с процессуальными
правами и составлении соответствующего
протокола, также устно в ходе первого судебного
заседания либо несколько раз в начале каждого
последующего судебного заседания вплоть до
удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Детализация действий
зависит от толкования судом своей функции и
допускаемой меры активности. Главным
руководством в данной ситуации выступает
положение части 3 статьи 15 УПК РФ о создании
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судом необходимых условий для исполнения
сторонами их процессуальных обязанностей и
осуществления предоставленных им прав.
Примирение сторон по делу частного обвинения,
таким образом, не может служить задачей суда.
Суд обязан разъяснить сторонам процессуальную
возможность окончания дела актом примирения,
последствия такового и, убедившись в
правильности понимания сторонами их прав и
обязанностей, предоставить им полную свободу
принятия решений о дальнейшем ходе
разбирательства. Подобная позиция суда по
вопросу примирения сторон с точки зрения
принципа состязательности, принятого
российским уголовным процессом, как правило,
однозначно понимается в научной и учебной
литературе. "Часть 5 статьи 319 УПК РФ возлагает
на мировых судей обязанность лишь разъяснить
сторонам возможность и последствия
примирения, но не применять активные меры к
склонению потерпевшего примириться с лицом,
на которого подано заявление." [3, С. 192]. Иное
понимание проблематики отсылает нас к Уставу
уголовного судопроизводства дореволюционной
России, предполагавшему большую меру
активности суда при производстве по делам
частного обвинения. "Государство признает в этих
делах такое значение за частными интересами
пострадавшего, что считает примирение
нормальным их исходом, поэтому по ст. 120
Устава уголовного судопроизводства мировой
судья по делам, которые оканчиваются
примирением, обязан склонять стороны к миру и
только в случае неуспеха приступает к
постановлению приговора…" [4]. "Законом
примирение признавалось наиболее желательным
решением дел об оскорблении частных лиц,
поэтому судебные органы были обязаны склонять
стороны к миру, и все свои попытки заносить в
протокол." [5]. В советский период развития
уголовного процесса подобный вопрос
разрешался аналогичным образом: "Думается,
что в интересах восстановления нормальных
взаимоотношений между гражданами судья в
любом случае должен содействовать их
примирению." [6, С. 111]. Вместе с тем,
обязанность суда по разъяснению возможности
примирения не исключает необходимости
указания сторонам на преимущества примирения
и возможные негативные последствия
продолжения дела как для частного обвинителя,
так и для подсудимого. Противники расширения
процессуальной активности суда могут возразить
о том, что подобная функция раскрытия
перспектив дела относиться к деятельности
адвокатов (иных независимых советников по
правовым вопросам, не наделенных статусом

адвоката) сторон. На это, в принципе,
справедливое предложение можно возразить
следующим образом: процессуальная
деятельность суда сопровождается
соответствующим данной деятельности типом
мышления судьи, выработанным на основании
полученных теоретических знаний и практических
навыков, и отличается особым углом зрения на
конфликт сторон, в противоположность типу
мышления обвинителя и защитника.
Непредвзятость судьи относительно целей,
мотивов и интересов сторон позволяет разъяснить
возможность и перспективы окончания дела
миром с позиции независимого арбитра.
Предлагаем следующую форму обращения суда
к сторонам в порядке реализации части 5 статьи
319 УПК РФ.

1. Разъяснение сторонам особенностей
возбуждения и прекращения уголовных дел
частного обвинения в соответствии с ч. 2 ст. 20
УПК РФ.

2. Разъяснение сторонам возможности
обращения к суду с заявлениями о примирении
в любой момент производства по делу до
удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора.

3. Разъяснение частному обвинителю
возможности прекращения уголовного дела
частного обвинения в связи с примирением с
обвиняемым одновременно с заключением
мирового соглашения по предъявленному
гражданскому иску либо с обращением в суд в
порядке гражданского судопроизводства о
возмещении причиненного материального и
морального вреда.

4. Разъяснение подсудимому возможных
неблагоприятных последствий, связанных с
постановлением обвинительного приговора суда,
в виде наказания и судимости.

5. Разъяснение частному обвинителю
возможных неблагоприятных последствий,
связанных с постановлением оправдательного
приговора суда, в виде взыскания с него
процессуальных издержек, возможного
наступления ответственности по ст. 306 УК РФ за
заведомо ложный донос.

6. Разъяснение сторонам особенностей
уголовного судопроизводства, заключающихся в
возможности применения к потерпевшему,
подсудимому, свидетелям мер процессуального
принуждения, ограничивающих их права и свободы.
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Аннотация
В статье обосновывается новый подход к организации взаимодействия следователя и специалиста-

криминалиста. С учетом уголовно-процессуальной специфики функциональных задач следователя и
специалиста-криминалиста, предлагается новый научный подход к пониманию тактики их взаимодействия
при производстве следственных действий. Ключевым элементом этого подхода должно стать расширение
тактической самостоятельности специалиста-криминалиста по применению технико-криминалистических
средств, приемов и методов.

Annotation
In article the new approach to the organization of interaction of the inspector and the expert-criminalist is

proved. Taking into account criminally-remedial specificity of functional problems of the inspector and the expert-
criminalist, the new scientific approach to understanding of tactics of their interaction is offered by manufacture of
investigatory actions. Expansion of tactical independence of the expert-criminalist in application techniko-
kriminalistic means, receptions and methods should become a key element of this approach.
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Тактический аспект
эффективного взаимодействия
следователя и специалиста-
криминалиста

головно-процессуальный закон
не дает определения понятию
взаимодействия, поэтому
принято считать, что под

таковым следует понимать основанное на законе
сотрудничество следователя с органом дознания,
согласованное по целям, месту и времени,
осуществляемое в пределах их компетенции в
целях быстрого и полного раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений
[1].

В криминалистике достаточно много проведено
исследований, касающихся вопросов
взаимодействия следователя с иными
участниками раскрытия и расследования
преступлений [2]. В этом контексте научных
исследований, безусловно, заслуживает
пристального внимания исследование порядка
взаимодействия между следователем и

специалистом-криминалистом в ходе их
совместной поисково-познавательной
деятельности [3]. Одним из основных
лейтмотивов необходимости разработки
организационных и тактических основ
взаимодействия следователя и специалиста-
криминалиста является то, что в настоящее время
выявление, обнаружение, фиксация, закрепление,
изъятие доказательств фактически производится
самостоятельно специалистом [4].

Возложение следователем всех обязанностей
по применению технико-криминалистических
средств и методов на специалиста-криминалиста
происходит в первую очередь из-за отсутствия у
большинства следователей практических
навыков работы с этими средствами. Данное
обстоятельство, а также трудоемкость процесса
использования указанных средств являются
психологическими факторами, оказывающими
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негативное влияние на формирование решения
следователя об использовании им лично технико-
криминалистических средств в ходе
следственного действия [5].

Сложившаяся на практике ситуация
перераспределения функций по технико-
криминалистическому обеспечению
следственного действия специалистом-
криминалистом произошла потому, что
большинству следователей более понятны
тактические приемы следственного действия, а
специалисту-криминалисту - технические приемы.
Тактический прием представляет собой наиболее
целесообразный подход к организации и
проведению расследования на основе норм
уголовно-процессуального права, с
использованием средств криминалистической
техники [6]. Тактический прием, наряду с
рекомендацией следователю по принятию
определенной линии своего поведения в
конкретной следственной ситуации, может
содержать и рекомендации по  использования
технико-криминалистических средств [7].

Поскольку технико-криминалистические
приемы представляют собой способы
воздействия на неодушевленные предметы
материального мира - носители информации о
преступлении [8], они изучаются и
разрабатываются в рамках криминалистической
техники. По своим функциональным задачам
практической реализации тактические приемы
производства следственного действия шире, чем
технические приемы.

Несмотря на то, что лишь некоторая часть
тактических приемов связана с  применением
средств криминалистической техники [9], их
реализация может представлять определенные
трудности. Так, если тактические приемы
включают в себя технические элементы, то одной
из задач их применения становится
необходимость выполнения рекомендаций
криминалистической техники [10]. Для
рационального и эффективного способа действия
следователя в данном случае потребуется
обязательное соблюдение им правил обращения
с технико-криминалистическими средствами,
используемыми в процессе реализации
тактического             приема [11]. В случаях когда
следователь не может по каким-либо причинам
самостоятельно применить технико-
криминалистические средства и методы, он
использует помощь специалиста-криминалиста,
который самостоятельно применяет технико-
криминалистические средства, приемы и методы.

Специалист-криминалист, не являясь
субъектом криминалистической тактики, может
применять свои специальные познания, а также

технико-криминалистические средства и методы
только в рамках тактических приемов,
проводимых следователем. В такой ситуации
умения и навыки специалиста-криминалиста
выступают в качестве средства достижения
тактической цели следователем. Фактически в
уголовном процессе роль специалиста,
участвующего в следственном действии,
сведена до уровня "технического помощника"
следователя [12].

Возможно, на заре становления науки
криминалистики такое положение специалиста-
криминалиста было оправдано отсутствием
специально подготовленных кадров, а также
неразвитостью процесса технико-
криминалистического обеспечения
расследования.  В настоящее время этот подход
к роли специалиста-криминалиста можно считать
устаревшим, поскольку следователю трудно
концентрировать свое внимание одновременно на
процессуальных, тактических и технико-
криминалистических аспектах проводимого им
следственного действия.       В.Д. Зеленский
отмечает:  "Применение научно-технических
средств лично следователем является его
вспомогательной функцией в расследовании.
Более того, она затрудняет выполнение
следователем его основной обязанности" [13].
Поэтому  участие специалиста-криминалиста в
расследовании освобождает следователя от
несвойственной ему функции, дает возможность
сосредоточиться на организации и тактике
следственного действия [14].

Предварительное расследование без
использования технико-криминалистических
средств, приемов и методов уже невозможно себе
представить. В случае если сам следователь в
достаточной степени не владеет технико-
криминалистическими средствами, то помощь
специалистов - жизненно важная потребность
сегодняшнего дня, а в дальнейшем значение
этой помощи еще более возрастает, особенно с
учетом запрета следователю совмещать функции
лица, осуществляющего расследование, и лица,
обладающего специальными познаниями [15].

Признав специалиста-криминалиста
самостоятельным субъектом криминалистической
тактики, в части реализации им технико-
криминалистических приемов, можно говорить о
его солидарной со следователем
профессиональной ответственности за результаты
следственного действия, проводимого с его
участием. В целом это позволит создать условия
качественного взаимодействия данных
участников поисково-познавательной
деятельности. При этом роль следователя еще
более возрастает у него, как отмечает
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Г.И. Грамович, "на первое место выдвигаются
функции организации, наблюдения, управления,
координации, контроля за действиями субъектов,
применяющих те или другие научно-технические
средства" [16].

Конечно, нельзя исключить то обстоятельство,
что следователь при производстве следственного
действия будет одновременно реализовывать как
тактические, так и технические приемы. Однако
это нисколько не умаляет профессиональной
компетенции специалиста-криминалиста,
призванного законом дополнить своими
познаниями работу следователя. Учитывая более
глубокие, чем у следователя, специальные
криминалистические познания специалиста-
криминалиста, необходимо разработать
эффективный механизм взаимодействия между
этими процессуальными субъектами. Научную
основу этого механизма, как представляется,
следует  строить с учетом разумного сочетания
взаимообусловленных тактических и технических
компонентов рассматриваемого взаимодействия.

Следователь, как основной субъект
взаимодействия, должен планировать его с
учетом конкретных задач следственного действия
и  возможностей его технико-
криминалистического обеспечения. Так,
например, определяя круг тактических приемов,
практическая реализация которых необходима в
планируемом следственном действии,
следователь устанавливает только
стратегические направления работы специалиста-
криминалиста, о чем сообщает ему перед
началом производства следственного действия.
Дальнейшее взаимодействие следователя и
специалиста-криминалиста в рамках проводимого
следственного действия происходит таким
образом, чтобы реализация тактических приемов
не создавала угрозы эффективной реализации
технических приемов, и наоборот.

Самостоятельность процесса реализации
специалистом-криминалистом своих
профессиональных функций не означает
самоустранение следователя от руководства
работой специалиста. Следователь был и
остается координатором работы всех участников
проводимого им следственного действия, в том
числе и специалиста-криминалиста. Изменяется
только подход к механизму его взаимодействия
со специалистом, который приобретает, с
согласия следователя, больше
самостоятельности в возможности реализации
технических приемов.

Одновременная работа специалиста-
криминалиста и следователя, в ходе которой
специалист-криминалист осуществляет

обнаружение, криминалистическую фиксацию,
изъятие и предварительное исследование
материальных следов, а следователь производит
фиксацию этого процесса в протоколе
следственного действия, является залогом
эффективности и качества их совместной
поисково-познавательной деятельности. При этом
способом объективного контроля следователя за
работой специалиста-криминалиста должен стать
обязательный письменный отчет специалиста,
оформляемый в виде справки. В справке
указывается, какие технико-криминалистические
средства и методы были применены, результаты
их применения, рекомендации по хранению и
дальнейшему исследованию собранных
материальных следов преступления и иных
вещественных доказательств.
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О взаимодействии следователя и
оперуполномоченного при решении
задачи по установлению места
нахождения похищенного
имущества

ффективность расследования и
установления места нахождения
похищенного имущества на
первоначальном этапе в
значительной степени зависит от

успешности взаимодействия следователя и
оперуполномоченного органов внутренних дел.

Очень точно определил роль судебного
следователя в организации взаимодействия в
ходе расследования один из основоположников
науки криминалистики Г. Гросс в конце ХIХ в.:
"…Направление всего следствия всегда должно
быть в руках следователя, и полиция должна
работать по его точным поручениям. Как именно
она их исполняет, это может быть, по
обстоятельствам дела, представлено в ее полное
ведение, но инициатива должна исходить от
следователя… Правильное положение полиции
будет отведено в том случае, если судебный
следователь не будет себя возвышать, не будет
унижать перед полицией и, в интересах дела,
будет работать с ней рука об руку, будет
постоянно сообщать ей о новых обстоятельствах,

добытых им, и только то поставит себе в заслугу,
что доведет дело до удачного конца. Но раз
судебный следователь, без всякой со своей
стороны надменности, будет работать рука об
руку с полицией, то он должен самым
настойчивым образом требовать и поставить дело
так, чтобы руководство и направление
действиями полиции всецело перешло к нему,
чтобы ничто не происходило без его ведома, и
чтобы все его поручения исполнялись по его
указаниям. С таким положением всякий верный
своему долгу полицейский чиновник охотно и
добровольно согласится, а это лишь послужит
на пользу делу правосудия. Судебный
следователь же будет иметь в своем
распоряжении лиц, ему переданных, которые, с
доверием относясь к нему, скоро и точно будут
исполнять все его поручения. Но следователь
должен хорошо знать этих людей, знать их
вообще и знать их взгляды по каждому
отдельному делу" [1].

Само понятие "взаимодействие" не допускает
различного толкования и обычно трактуется как
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взаимная связь двух явлений, их взаимное
воздействие [2].

Взаимодействие следователя и оперативного
работника - это, прежде всего, их совместная
деятельность, поэтому оно не может сводиться,
например, только к даче следователем
оперативному работнику поручения о выполнении
отдельного следственного действия и исполнению
этого действия. Поручения подобного рода, тем
более единичные, являются, по сути дела,
эпизодической помощью. Нужно иметь в виду,
что следователь не связан обязанностью
непременно реализовать свое право по
привлечению оперативного работника при
расследовании каждого уголовного дела. Это он
делает в случае необходимости [3].

В каждом конкретном случае взаимодействие
следователя с оперативным работником должно
обеспечивать достижение нужного результата.

Взаимодействие следователя и оперативного
работника строится на основании следующих
принципов:

соблюдения законности, конституционных прав
и свобод человека и гражданина;

комплексного использования сил и средств
органов внутренних дел; согласованности
планирования следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;

персональной ответственности следователя,
дознавателя, начальника подразделения
дознания, руководителей следственного
подразделения, подразделений,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, милиции общественной
безопасности за своевременность, качество
проведения и результаты следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий;

персональной ответственности руководителей
экспертно-криминалистических подразделений за
своевременность, качество проводимых
экспертных исследований;

непрерывности взаимодействия на всех этапах
раскрытия и расследования преступлений вплоть
до направления уголовного дела в суд после
утверждения прокурором обвинительного
заключения (обвинительного акта);

независимости следователя, дознавателя,
руководителя следственного подразделения,
начальника подразделения дознания в принятии
решений, за исключением случаев,
предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;

самостоятельности сотрудников оперативных
подразделений и должностных лиц органов
внутренних дел, правомочных осуществлять
оперативно-розыскную деятельность, а также
экспертно-криминалистических подразделений в

выборе применяемых ими средств и методов
оперативно-розыскной и экспертной деятельности [4].

Как показывает изучение практики борьбы с
преступностью совместные действия следователя
и оперативного работника приводят к
положительным результатам оперативно-
розыскной деятельности.

Взаимодействие следователя и оперативного
работника при установлении места нахождения
похищенного имущества осуществляется в
форме:

совместного планирования деятельности по
выявлению и установлению места нахождения
похищенного имущества;

взаимного обмена информацией между
следователем и оперативным работником;

обеспечения постоянного оперативного
сопровождения хода расследования;

использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании и
процессе решения иных задач расследования;

дачи следователем поручений и их исполнения
оперативным работником;

привлечения оперативного работника к участию
в отдельных следственных действиях [5].

Указанные формы взаимодействия могут
проходить:

в рамках следственно-оперативной группы [6];
путем привлечения оперативных работников к

участию в следственном действии (п. 4 ч. 2 ст.
38, ч. 2. ст. 163, ч. 7 ст. 164 УПК РФ).

Следует особо отметить, что во всех случаях
взаимодействия следователя и оперативного
работника должна учитываться их
психологическая совместимость, иначе их
совместная работа может не принести ожидаемых
результатов.

Несмотря на то, что взаимодействие
следователя и оперативного работника
осуществляется постоянно в процессе
расследования преступлений в рамках
следственно-оперативной группы, оно не
получило законодательного закрепления.
Правовая регламентация осуществляется на
основе ведомственного приказа МВД России.

Нельзя не согласиться с мнением В.М. Юрина
о том, что "обоснованием для создания
следственно-оперативной группы не может
служить ст. 163 УПК, в которой раскрывается
механизм предварительного следствия по
уголовному делу, в частности, одна из форм
производства следствия - ведение такового
следственной группой. Этой формой следствия
можно воспользоваться в случае сложности
уголовного дела или большого объема
предстоящей работы. Во всех других случаях
применяется обычный порядок, то есть следствие
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ведет один следователь. Следственно-
оперативная группа - это не форма производства
следствия, но эта форма имеет отношение к
расследованию. Это - форма взаимодействия
следователя и оперативных работников; она
обеспечивает более тесное взаимодействие
участников расследования" [7].

На наш взгляд, функции и элементы участников
следственно-оперативной группы можно
усмотреть и в ч. 5 ст. 164 УПК РФ, поскольку
следователь, привлекая к участию в
следственных действиях участников уголовного
судопроизводства, указанных в главах 6-8
настоящего Уголовно-процессуального кодекса,
удостоверяется в их личности, разъясняет им
права, ответственность, а также порядок
производства соответствующего следственного
действия. Если в производстве следственного
действия участвует потерпевший, свидетель,
специалист, эксперт или переводчик, то он также
предупреждается об ответственности,
предусмотренной ст. 307 и 308 УК РФ. Кроме того,
при производстве следственных действий могут
применяться технические средства и способы
обнаружения, фиксации и изъятия следов
преступления и вещественных доказательств (ч.
6 ст. 164 УПК РФ). Следователь также вправе
привлекать к участию в следственном действии
должностное лицо органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164
УПК РФ).

Тем не менее, в ч. 7 ст. 164 УПК РФ
недостаточно убедительно представляется
привлечение к участию в следственном действии
должностного лица, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. Возникают
вопросы следующего характера. Почему именно
должностное лицо, а не оперативный работник
(оперуполномоченный)? Кого считать
должностным лицом? Нет и разъяснения о
должностном лице в основных понятиях,
используемых в настоящем Кодексе (ст. 5 УПК).
Складывается впечатление, что указанная норма
носит декларативный характер, так как не
содержит четких предписаний в полномочиях
должностного лица.

По нашему мнению, в целях исключения
кривотолков, необходимо внести в ч. 7 ст. 164
УПК РФ изменение следующего характера:

- из ч. 7 ст. 164 УПК РФ исключить слова
"должностное лицо" и  заменить их словами
"оперативного работника (оперуполномоченного)",

и далее по тексту.
С учетом элементов взаимодействия,

отраженных в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст.
163, ч. 7 ст. 164 и др.), мы придерживаемся
мнений большинства авторов и поддерживаем их
позицию относительно того, что необходимо
создать в настоящем Кодексе отдельную главу
о взаимодействии, где будут отражены, во-
первых, процессуальный порядок
взаимодействия всех подразделений и служб
органов правоохранительный системы, а во-
вторых, исключена возможность издания
внутриведомственных нормативных актов, не
соответствующих нормам УПК.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальная проблема, связанная с правовым статусом криминалистической

учетной информации. Т.к. на данный момент ее значение имеет ярко выраженный ориентирующий характер,
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неопределенность в доказательственном процессе. Поэтому автором была сделана попытка в раскрытии
сущности криминалистических учетов, проведен анализ их функциональных возможностей, установлена
причинно-следственная связь с событием преступления и определена непосредственная фактическая
роль в процессе доказывания.

Annotation
The article deals with actual problems connected with the legal status of criminalistic accounting information.

Because for now its value has strongly pronounced focusing character there are considerable problems in activity
of practical bodies, and also there is a role uncertainty at evidentiary process.  Therefore, the author attempted to
disclose the essence of criminal records, an analysis of their functional capabilities, established a causal link
with the event of the crime and identified a direct role in the actual process of proving.
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Объективный взгляд на
потенциальное

доказательственное значение
криминалистических учетов с

позиции эффективности
их использования

еятельность по использованию
криминалистических учетов в
расследовании и раскрытии
преступлений имеет в своей
структуре научную и правовую

основу.  Как отмечает Е.П. Ищенко, "в научном
плане этот  процесс, исследуемый в рамках
криминалистической регистрации, представляет
собой совокупность научных положений и
технических средств, предназначенных для
учета, накопления и использования информации
об объектах, попадающих в сферу следственной
и оперативно-розыскной деятельности"[1, с.71].

Именно в целях повышения эффективности
раскрытия и расследования преступлений для
своевременного получения оперативной
информации и была разработана научно
обоснованная система, определяющая
деятельность по формированию, ведению и
использованию криминалистических учетов.

"К сожалению, как указывал Р.С. Белкин,
потенциальные возможности использования
экспертно-криминалистических учетов для
раскрытия и расследования преступлений
реализуются не в полную силу"[2,с.187]. В
результате чего, именно это обстоятельство
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заставляет не только пересмотреть, но и внести
конкретные поправки в научную, и, прежде всего
правовую основу частной теории о
криминалистической регистрации.

Так в области публицистики ведутся постоянные
дискуссии, затрагивающие актуальные проблемы
совершенствования криминалистической
регистрации. Многие ученые криминалисты видят
перспективное направление в конкретной
регламентации правовой стороны вопроса по
проблеме  доказательственной информации. Мы
разделяем точку зрения ведущих специалистов
в области криминалистики, которые выражают
полную солидарность с мнением А.В. Гусева в
том, что "за время использования
криминалистической регистрации в
правоохранительной деятельности менялись
виды учетов, правила их формирования и
ведения. Неизменным оставалось и остается
значение результатов проверки по учетам как
некоторого промежуточного звена между
розыскной и доказательственной информацией.
Не последнюю роль в таком понимании
назначения криминалистических учетов играет
отсутствие уголовно-процессуального
регулирования порядка получения информации
по учетам"[3, с.29].

Обращая внимание на виды объектов,
подлежащих постановке на экс-пертно-
криминалистические учеты отделов внутренних
дел, можно заметить тот факт, что их
формирование происходит в результате уже
совершенного преступления и отсюда вполне
обоснованно исходит утверждение о потенци-
альном доказательственном значении
имеющейся информации.

Известно, что в органах МВД России ведутся
учеты, которые в соответствии со своим
функциональным предназначением делятся на
три основные группы, а именно: оперативно-
справочные, криминалистические и розыскные,
экспертно-криминалистические. Но из
перечисленных структур, только объекты
экспертно-криминалистических учетов
представлены и хранятся в натуральном виде,
что не может не указывать на причинно-
следственную связь с событием преступления,
и определяет конкретное доказательственное или
оперативно-розыскное значение.
Доказательственное значение объектов, из
которых формируются криминалистические учеты
ОВД, особенно ясно проявляется тогда, когда они
признаются в качестве вещественных
доказательств по расследуемым уголовным
делам. В данном случае, уместно будет отметить,
что криминалистические учеты не только
"обязательно имеют причинно-следственную

связь с событием преступления, но и
регистрационные признаки их объектов
выявляются путем исследований, проводимых с
использованием криминалистической техники и
специальных знаний"[4,с.372]. Конечно,
сотрудникам экспертных подразделений для
регистрации объектов и проведения по ним
проверок требуется наличие специальных знаний,
да и в процессе деятельности по идентификации
признаков объектов необходимо использование
криминалистических средств и методов, однако,
данный вид деятельности нельзя сравнивать с
судебно-экспертным исследованием. По этому
вопросу мы полностью разделяем мнение А.В.
Гусева, который отмечает, что "отождествлять
проверки по экспертно-криминалистическим
учетам с судебно-экспертным исследованием
нельзя. В лучшем случае такой вид деятельности
более сходен с исследованием, проводимым
специалистом, но говорить о полной аналогии
механизмов исследования специалиста и
проверки по учетам также нельзя"[5, с.45]. Эти
же выводы находят свое подтверждение в
высказываниях знаменитого российского
криминалиста Р.С. Белкина, который
подчеркивает, что "исследовательский характер
процедуры проверки по учету еще не дает
оснований считать такую проверку экспертизой.
Но он и не умоляет результаты проверки по учету,
отмечая, что как всякая доказательственная
информация, она оценивается следователем или
судом в совокупности с другими
доказательствами, а возникшие сомнения могут
быть разрешены, в том числе и назначением
экспертизы"[6, с.194].

По своему назначению оперативно-
справочные учеты служат для про-верки
установочных сведений об объектах учета с
указанием местонахождения этих объектов на
момент запроса, их основу составляют сведения
о лицах. О розыскных и криминалистических
учетах можно сказать, что они содержат
информацию, необходимую для предупреждения,
раскрытия и расследования особо опасных
преступлений и наряду с оперативно-
справочными выполняют не только функцию
сравнения установочных данных, но также
отслеживают сходство этих объектов по внешним
описаниям. Особенность экспертно-
криминалистических учетов созданных для
рационального и эффективного функционирования
экспертных подразделений, выражается, прежде
всего, в объектах - носителях индивидуально-
криминалистической информации и идентифи-
кационных проверок проводимых по ним.
Считаем необходимым, согласиться с мнением
А.В. Гусева, который акцентирует внимание на
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том, что "зачастую объекты,  направляемые для
проведения проверок, уже признаны
вещественными доказательствами по
расследуемому уголовному делу. Такая
специфика объектов формирования
криминалистических учетов и проверок по ним
позволяет говорить о возможности получения не
абстрактной, потенциально криминалистической
информации, а  конкретной информации,
имеющей доказательственное значение"
[7, с. 90]. Часто в понимании потенциального
доказательственного значения информации
возникает путаница, связанная с тем, что все
учеты, составляющие систему
криминалистической регистрации, обобщенно
называют криминалистическими. Отсюда
прослеживается явная необходимость
последовать совету авторов, которые делают
акцент  на обязательном разделении учетов по
виду и в связи с их функциональной
направленностью, а именно на розыскные и
криминалистические. На наш взгляд данная мера,
позволит конкретизировать мнение многих
специалистов в области криминалистики.

Возвращаясь к вопросу о потенциальном
доказательственном значении информации,
можно отметить, что в реальности уголовно-
процессуальное законодательство не
регламентирует деятельность по работе с
учетами и соответственно не относит полученные
учетные данные к числу доказательств. На
практике задание на проверку по
криминалистическому учету оформляется в
форме запроса, а не в виде постановления, как
при назначении криминалистической экспертизы,
отсюда в полной мере можно констатировать
отсутствие процессуального режима, который
фигурирует при проведении экспертного
исследования. Для дальнейшего освещения
поставленного вопроса, уместно рассмотреть
деятельность сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, которая
разворачивается после получения запроса. И так,
по результатам проверки выдается справка,
отражающая результат проведенного
исследования и регламентированная нормативно-
правовой документацией (приказ МВД России от
10.02.2006 г. №70), а затем, по усмотрению
следователя производится экспертиза. В
результате, полученная в ходе проверки по
экспертно-криминалистическим учетам
информация, может получить статус
доказательственной, если найдет свое
подтверждение непосредственно в экспертном
заключении. Именно на закреплении проверки по
криминалистическим учетам в качестве
доказательственной информации путем

проведения экспертного исследования делают
акцент многие исследователи и ученые в области
криминалистики. Поэтому, мы считаем
необходимым согласиться с мнением Ф.Г.
Аминева, который "предлагает признать
материалы и результаты применения научно-
технических средств, в том числе: фотоснимки,
копии следов и объектов, введенные после
экспертного исследования в систему
криминалистической регистрации,
самостоятельными источниками доказательств"
[8, с.79]. Как ясно видно из высказывания,
Ф.Г. Аминев имеет ввиду учетную информацию,
функционирующую в системе криминали-
стической регистрации и именно ее
доказательственное значение, приобретаемое в
ходе проведения экспертного исследования. Его
позицию полностью разделяет А.В. Гусев,
отмечая, что "информация, полученная в ходе
проверки по экспертно-криминалистическим
учетам, прежде чем она станет
доказательственной, должна получить
подтверждение в экспертном заключении"
[9, с .91].

Но, конечно же, факт проведения экспертизы,
как было отмечено ранее, ни только не умоляет
значения проведения проверок, а наоборот
способствует более оперативному получению и
закреплению доказательств по делу в целом.
Именно для того, чтобы результаты проверок по
учетам могли приобрести статус доказательства,
на наш взгляд, необходимо их процессуальное
оформление. В качестве одного из вариантов
такого оформления, можно с уверенностью
использовать возможность отнесения справки по
результатам, выдаваемой экспертами к "иным
документам". Это предложение далеко не ново и
уже не раз вызывало бурные дискуссии в научных
кругах криминалистов. Так Н.И. Долженко
совершенно не соглашается рассматривать
результаты проверок по криминалистическим
учетам в качестве "иных документов",
выступающих в роли доказательств по делу.
Теоретически аргументируя свои выводы, она
считает, что с помощью проверок "нельзя
обосновывать, подтверждать или опровергать
определенные обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делу, т.е. они не соответствуют
принципу относимости, а также, что они не
отвечают требованиям закона в отношении
соблюдения способов и форм получения,
закрепления и использования доказательств в
уголовном процессе"[10, с.76].

В подтверждение своих слов в отношении
отсутствия относимости Н.И. Долженко приводит
пример, в котором фигурируют отпечатки пальцев
оставленные на месте происшествия человеком,
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который возможно не имеет отношения к
совершенному преступлению, но был
идентифицирован с помощью проверки по
криминалистическому учету. Но ведь именно
идентификация, после экспертной проверки на
исключение, может пролить свет на причастность
данного лица к преступлению. И если, в свою
очередь, будет установлено, что полученная
информация не имеет причинно-следственной
связи с совершенным преступлением, то как
видно, в данном условном случае проведенная
проверка не будет способствовать выяснению
обстоятельства дела и соответственно как бы не
несет в себе доказательственного значения.
Однако, установление тождества в этом эпизоде
может дать не основную, а дополнительную
информацию, которая тоже будет проходить по
делу, но уже не только в качестве
ориентирующей, а именно в виде уголовно-
релевантной, позволяющей установить
отношение лица к совершенному преступлению.
Уголовно-релевантная (англ. relevant -
существенный; фр. relever - повышать,
поднимать) информация, либо следственная
информация, т.е. имеющая значение для
расследования преступления. Мы, разделяя
позицию М.В. Савельвой и В.В. Степанова
поддерживаем мнение Н.В. Кручининой,
полагающей, что уголовно-релевантная
информация - это доказательственная, а также
любая иная полезная информация, имеющая
значение для решения дознавателем,
следователем, прокурором, органом дознания
поисково-познавательных и некоторых
организационно-управленческих задач в
уголовном судопроизводстве[11, с.16]. В любом
случае, полученная информация поможет
следствию в решении проблемы, а причастность
лица к данной ситуации можно будет установить
как с помощью следственных мероприятий, также
и с помощью проведения экспертизы.

Рассматривая вопрос насчет присутствия
такого качества доказательства, как относимость,
которому должна соответствовать информация,
содержащаяся в экспертно-криминалистических
учетах, с успехом можно отметить, что на наш
взгляд, никакого противоречия в данной области
не существует. Всем известно, что "относимость
доказательств - это способность доказательств
обосновывать, доказывать, опровергать какое-
либо обстоятельство, подлежащее доказыванию
по данному (уголовному) делу, т.е. относится к
предмету доказывания"[12, с.155-156]. "Такое
качество доказательства, как относимость,
отражает объективно существующую, безусловно
определенную связь между содержащимися в
доказательстве сведениями об обстоятельствах

преступления и самими этими
обстоятельствами"[13, с.124].

Т.е. фактически, когда объекты, поставленные
на экспертно-криминали-стический учет в ОВД,
являются признанными в установленном
законном порядке  доказательствами, то их
относимость к раследуемым преступлениям
вполне обоснованна. Объекты учета подлежат
хранению: 1) до "совпадения объекта учета с
идентифицируемым объектом; 2) поступления
официальной информации о прекращении
производства по делу; 3) истечения сроков
хранения объектов. Срок хранения объектов в
учетах ЭКП определяется сроками давности по
уголовным делам, по которым они изъяты, либо
степенью устойчивости идентификационных
признаков"[14, с. 8]. Отсюда явно прослеживается
отношение объектов поставленных на учет к
расследуемым преступлениям, по которым
производство еще не прекращено. Также в
случае получения положительного результата
проверки можно с уверенностью говорить о
возникновении объективно существующей связи
проверяемого объекта с событием преступления.

Вновь обращаясь к Инструкции по
формированию, ведению и использованию
экспертно-криминалистических учетов, можно
лишний раз убедиться, что криминалистическая
учетная информации отвечает такому качеству
доказательства, как относимость. Исходя из
следующего утверждения, ясно видно, что:
"объектами проверки по экспертно-
криминалистическим учетам являются лица,
предметы, вещества, обладающие
индивидуальной экспертно-криминалистической
информацией, использование которой может
способствовать установление лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, а
также иных обстоятельств, имеющих значение
для решения задач оперативно-розыскной
деятельности и расследования уголовных
дел"[15, с. 6].

Но, несмотря на явное доказательственное
значение проверок по экс-пертно
криминалистическим учетам нашим
законодательством оно юридически не
закреплено. Одним из вариантов решения
данного вопроса многие криминалисты видят
именно в возможности отнесения справки
эксперта к "иным документам". Следует обратить
внимание на мнение Р.С. Белкина, который
отмечал: "Очевидно, что справки о результатах
проверки по учетам, содержащие
доказательственную информацию, должны быть
отнесены к категории "иных документов",
приобщаемых к делу"[16, с.193]. Следовательно,
сведения об объектах учетах и их массивах
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должны быть отнесены и закреплены
законодателем в связи с процессуальным
понятием "иные документы", предусмотренных
ст.84 УПК РФ, так как информация,
содержащаяся в них, используется для
установления обстоятельств уголовного дела,
подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ).
Признав законодательно неоспоримое
доказательственное значение проверок по
криминалистическим учетам, можно будет с
уверенностью отнести процедуру поступления к
сотрудникам правоохранительных органов
объектов учета, как к обычному порядку
собирания и проверки доказа-тельств,
предусмотренных ст. 86 и 87 УПК РФ.
Процессуальный документ, имеющий силу
источника доказательства, должен составляться,
прежде всего, тогда, когда проверка проводилась
по объектам, признанным в качестве
доказательств по уголовному делу, а также в
отношении образцов для сравнительного
исследования полученных, процессуальным
путем от подозреваемых или обвиняемых.

В итоге, необходимо отметить тот факт, что в
настоящее время в теории и практике
правоохранительных структур при работе с
криминалистическими учетами наблюдается
тенденция получения лишь ориентирующей
информации. При сложившемся подходе,
проверкам по учетам отводится лишь
второстепенная незначительная роль после
криминалистической экспертизы. Что в
значительной мере понижает количество
обращений к криминалистической учетной
информации, тем самым, препятствуя
своевременному расследованию и раскрытию
преступлений. Игнорирование следственными и
оперативными подразделениями потенциальных
возможностей использования
криминалистических учетов ведет к образованию
целого ряда проблем, в том числе и к отсутствию
сравнительного материала используемого для
пополнения баз данных. С целью повышения
оперативности в деятельности
правоохранительных органов крайне необходимо
увеличение ролевой функции криминалистических
учетов, а также придание процессуального
статуса доказательственному значению учетной
информации.
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Аннотация
 В статье рассматриваются типичные недостатки в деятельности правоохранительных органов при

выявлении, раскрытии и расследовании вовлечения несовершеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков, в частности, связанные с определением понятия спиртные напитки,
трудностей выявления вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий,
установления способов вовлечения, а также производства психологических и психиатрических экспертиз
по рассматриваемой категории дел.

Annotation
In article typical lacks of activity of law enforcement bodies are considered at revealing, disclosing and

investigation of involving of the minor in the regular use of spirits, in particular, the concepts connected with
definition spirits, difficulties of revealing of involving of the minor in fulfilment of antisocial actions, an establishment
of ways of involving, and also manufacture of psychological and psychiatric examinations on a considered
category of affairs.

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; способ
вовлечения; средство вовлечения; вовлекатель; несовершеннолетний; спиртные напитки, экспертиза.

Key words: involving of the minor in fulfilment of antisocial actions; a way of involving; involving means;
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Типичные недостатки при
выявлении, раскрытии и
расследовании вовлечения
несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных
действий

оследние два десятилетия
российское общество
переживало глобальные
преобразования политического,
экономического, социального,
правового и иного характера,

которые привели к резкому расслоению общества
и негативно отразились на семье - основной
ячейке общества. В результате происшедшего
ослабления гуманистических основ семейного
воспитания дети стали чаще вовлекаться в
совершение преступлений и антиобщественных
действий.

В статье 151 Уголовного кодекса Российской
Федерации закрепляется ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
таких антиобщественных действий, как
систематическое употребление спиртных

напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством.
Согласно статистике зарегистрированных
преступлений по ст. 151 УК РФ, взрослые намного
чаще вовлекают несовершеннолетних в
систематическое употребление спиртных
напитков, чем в систематическое употребление
одурманивающих веществ, в занятие
бродяжничеством и попрошайничеством.

Указанные преступления относительно
немногочисленны и по статистическим данным
составляют менее 1% от общей массы уголовных
дел, рассматриваемых судами на территории
России. Так, по данным ИЦ ГУВД по
Краснодарскому краю, на территории края в 2005
г. было зарегистрировано 15 преступлений по ст.
151 УК РФ, в 2006 г. - 27 преступлений, в 2007 г.
- 42 преступления, в 2008 г. - 46 преступлений, в
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2009 г. - 72 преступления, в 2010 г. - 36
преступлений.

Следует отметить, что официальные
статистические данные не в полной мере
отражают реальную распространенность
рассматриваемых преступных деяний, находятся
в противоречии с другими данными, свидетель-
ствующими о росте алкоголизма, наркомании,
употреблении одурманивающих веществ,
бродяжничестве и попрошайничестве
несовершеннолетних. Так, из 10 млн. детей в
возрасте от 11 до 18 лет более половины
регулярно употребляют спиртные напитки и пиво
[1, c. 113]. Тогда как приобщение к регулярному
употреблению алкоголя подвергает организм
несовершеннолетнего опасности алкогольной
деградации [2, c. 30].

По результатам проведенного опроса 106
практических работников ОВД 85% из них
признало проблему вовлечения
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий актуальной. Однако
выяснилась парадоксальная ситуация: признавая
важность и необходимость выявления и
раскрытия указанных преступлений, сотрудники
уголовного розыска и других служб ОВД не
считают необходимым самим заниматься
указанной проблемой, возлагая обязанности по
ее решению только лишь на сотрудников
подразделений по делам несовершеннолетних
ОВД. К основным причинам такого отношения
относятся такие, как незнание практическими
работниками методики раскрытия и
расследования данных преступлений, отсутствие
непосредственной заинтересованности как у
самих работников, так и их начальников в
выявлении таких преступлений и т.п.

В свою очередь, сотрудники подразделений
по делам несовершеннолетних также не
заинтересованы в выявлении преступлений по
статье 151 УК РФ, поскольку рост выявленных
преступлений на обслуживаемой ими территории
зачастую расценивается руководством как
доказательство серьезных недостатков в
предупредительно-профилактической работе с
несовершеннолетними.

Вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных напитков
представляет собой активное целенаправленное
воздействие на несовершеннолетнего со стороны
виновного взрослого лица, достигшего 18 лет,
направленное на возбуждение (укрепление)
желания у несовершеннолетнего употреблять
спиртные напитки. Это требует определения
интенсивности оказываемого взрослым
психического или физического воздействия на

несовершеннолетнего, направленного на
побуждение его к антиобщественному
поведению, с подробным отражением в
материалах дела обстоятельств их совершения.

Как выяснилось в ходе опроса, практические
работники нем имеют четкого представления о
том, что следует понимать под спиртными
напитками, а также их систематическим
употреблением.

Так, 52 % опрошенных нами сотрудников ОВД
отнесли к спиртным напиткам водку, пиво (51 %),
коктейли (30 %), джин-тоник (32 %), вино (7,5 %),
питьевой этиловый спирт (3,7 %) и коньяк (3,7 %).
Однако, согласно статье 2 Федерального закона
Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-
ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции",
под спиртными напитками понимается
алкогольная продукция, которая произведена с
использованием этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции и не
относится к питьевому этиловому спирту и вину.
Таким образом, спиртные напитки, входя в
алкогольную продукцию, не включают в себя
питьевой этиловый спирт и вино. Исходя из этого
толкования понятия "спиртные напитки",
вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление питьевого
этилового спирта или вина не влечет наступления
уголовной ответственности по статье 151 УК РФ.
Кроме этого, действующее российское
законодательство не относит пиво к спиртным
напиткам. Следовательно, вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, также не влечет уголовной
ответственности по статье 151 УК РФ.

Значительную трудность для практических
работников представляет понимание
"систематичности". Согласно проведенному
опросу, сотрудники ОВД под систематичностью
понимают: совершение 2 фактов вовлечения в
течение месяца (10 %); совершение 3 фактов
вовлечения в течение месяца (17 %); совершение
2 фактов вовлечения несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков в течение 3
месяцев (28 %); совершение 3 фактов вовлечения
в течение 3 месяцев (10 %); совершение 2 фактов
вовлечения в течение 6 месяцев (10 %);
совершение 3 фактов вовлечения в течение 6
месяцев (4 %); совершение 2 фактов вовлечения
в течение года (17 %); совершение 3 фактов
вовлечения в течение года (4 %).

Среди ученых также нет единообразного
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подхода в понимании термина "систематичность".
Так, А.А. Чекалин под систематичностью
подразумевает совершение указанных действий
более двух раз, не указывая при этом конкретные
пределы времени [3, c. 195]. По мнению
В.М. Лебедева, систематическое употребление
алкоголя имеет место тогда, когда спиртные
напитки употреблялись не менее 3 раз в течение
непродолжительного времени (недели, месяца)
[4, c. 162]. Л.Л. Кругликов отмечает, что
систематичность означает совершение более
двух фактов вовлечения в течение года. При этом
он указывает, что практика склонна усматривать
признак систематичности, если зафиксировано не
менее трех фактов вовлечения на протяжении не
более года [5, c. 98]. Полагаем, что именно
последняя точка зрения является наиболее
четкой и последовательной, способной в полной
мере обеспечить реальную защиту охраняемых
уголовным законом прав несовершеннолетних, а
также единство правоприменительной практики.

В числе трудностей, испытываемых
практическими работниками при раскрытии и
расследовании вовлечения несовершеннолетних
в систематическое употребление спиртных
напитков, следует назвать допускаемое ими
смешивание таких понятий, как способы,
средства и условия вовлечения.

Способ совершения преступления является
одним из важнейших эле-ментов
криминалистической характеристики
преступлений, поскольку в нём содержится
наибольший объем криминалистически значимой
информации, позволяющей быстрее и правильнее
сориентироваться в сути происшедшего в целом
и его отдельных обстоятельствах, круге лиц,
среди которых следует искать преступника, и т.д.,
а также наметить оптимальные методы раскрытия
преступления [6, c. 118]. Р.С. Белкин обоснованно
отмечал, что "способ совершения и сокрытия
преступлений, точнее - знания о нем, определяют
путь познания истины по делу, то есть метод
раскрытия и расследования. А это и есть
реализация формулы "от способа совершения - к
методу раскрытия", т.е. применение правила,
имеющего силу для расследования всех
преступлений и поэтому могущего быть
расцененным как общий метод расследования [7,
c. 432].

Если способ вовлечения представляет собой
определенную технологию причинно-
следственных изменений в психике
несовершеннолетнего, в результате чего у него
возникает желание или укрепляется решимость
совершить антиобщественное действие, то
средство вовлечения представляет собой то, при
помощи чего (или посредством чего) эта

технология (действие или система действий)
оказывает изменения в психике
несовершеннолетнего. Средство вовлечения - это
своего рода инструментарий реализации
определенного способа и, соответственно,
оказания целенаправленного влияния на
несовершеннолетнего.

Диспозиция статьи 151 УК РФ в отличие от
статьи 150 УК РФ не содержит перечня способов
вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий в качестве
обязательного признака объективной стороны
рассматриваемого состава преступления, однако
они имеют важное криминалистическое значение.

Установление конкретных способов
воздействия взрослых вовлекате-лей на
несовершеннолетних напрямую влияет на
эффективность расследования дел, связанных с
вовлечением несовершеннолетних в
систематическое употребление спиртных
напитков, выступает важным источником
сведений о поведении взрослого преступника и
несовершеннолетнего, раскрывает характер
отношений между ними, уровень их интеллекта и
преступной квалификации, позволяет судить об
оставленных следах преступления. Кроме этого,
знание способов вовлечения имеет важное
значение при выборе тактических приемов
проведения следственных действий и
нейтрализации попыток противодействия
раскрытию и расследованию рассматриваемой
категории преступлений.

Вовлечение в систематическое употребление
спиртных напитков может осуществляться
любыми способами, не влияющими на
квалификацию деяния, за исключением способов,
связанных с применением насилия или его угрозы
(ч. 3 ст. 151 УК РФ).

Конкретные способы вовлечения
несовершеннолетнего в антиобщественные
действия необходимо устанавливать и доказывать
в процессе расследования преступления,
поскольку они применяются виновными лицами
в целях возбуждения (укрепления) желания
(решимости, стремления) несовершеннолетнего
совершать антиобщественные действия.

Преступник выбирает тот способ, который, по
его мнению, будет наиболее действенен для
реализации его преступного умысла по
вовлечению конкретного несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных
напитков. Выбор способа вовлечения
несовершеннолетнего обусловлен "свойствами
личности самого преступника", его
возможностями [8, c. 118]. Кроме этого, избрание
конкретного способа вовлечения зависит от
формы антиобщественного действия, в
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совершение которого вовлекается
несовершеннолетний. Зачастую вовлекателем
последовательно или в комбинации применяются
различные способы вовлечения.

Наиболее полное описание возможных
способов вовлечения дается в постановлениях
Пленумов Верховных судов СССР и РФ. Так,
постановление Пленума Верховного Суда СССР
№ 8 от 12 сентября 1969 года указывает на такие
способы вовлечения как: убеждение,
запугивание, подкуп, обман, возбуждение
низменных побуждений, предложение, обещание,
дача совета о месте и способах совершения или
сокрытия следов и другие [9, c. 237]. В
постановлении Пленума Верховного Суда СССР
№ 16 от 3 декабря 1976 г. назван и такой способ,
как "возбуждение чувства мести, зависти и других
низменных побуждений" [10, c. 111].

Все применяемые способы вовлечения
несовершеннолетних в совер-шение
антиобщественных действий можно,
классифицировать на связанные и не связанные
с применением насилия или угрозы его
применения [10, c. 37]. К ненасильственным
способам следует отнести обещание, обман,
разъяснение, предложение, убеждение, личный
пример вовлекателя и другие Насильственные
способы вовлечения включают способы,
связанные с применением насилия или угрозой
его применения. Речь идет как о физическом, так
и психическом насилии.

Результаты изучения практики показывают, что
практические работники ОВД в своей
повседневной работе замечают лишь такие
способы вовлечения несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий, как
предложение, убеждение, уговор, обман,
запугивание, угрозы и обещание
вознаграждения. Тогда как такие способы как дача
совета, личный пример, подкуп и т.п. в качестве
способов вовлечения практически не
рассматриваются, что затрудняет установление
механизма преступной деятельности и его
доказывание.

Незнание практическими работниками
методики выявления и раскрытия вовлечения
несовершеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков приводит к тому,
что при выявлении и раскрытии таких
административных правонарушений, как
появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива
и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах

(статья 20.22. КоАП РФ), как правило, не
проверяется версия о том, что эти
правонарушения были совершены
несовершеннолетними в результате их
вовлечения взрослыми лицами. Тем самым
взрослым вовлекателям удается избежать
ответственности.

Во всех случаях совершения
антиобщественных действий несовершен-
нолетними (или наличия сведений о возможном
совершении ими антиобщественных действий)
необходимо выдвигать и проверять
дополнительную версию об их возможном
вовлечении в антиобщественные действия
взрослыми лицами. Для этого при раскрытии
названых административных проступков
требуется проведение активных проверочных
действий, тщательное исследование механизма
правонарушения, проверка возможности его
совершения несовершеннолетним в одиночку,
анализ его связей и т.д., для обна-ружения
признаков преступления, предусмотренного
статьей 151 УК РФ.

Важно отметить, что и при расследовании
преступлений, совершенных с участием
несовершеннолетних, в том числе и в состоянии
алкогольного опьянения, следователю
необходимо держать в поле своего зрения две
взаимосвязанные, но самостоятельные системы
различных признаков: 1) того преступления,
которое было совершено с участием
несовершеннолетнего, и 2) преступлений,
предусмотренных статьями 150 и 151 УК РФ.

Сложность расследования зависит от многих
факторов, в том числе от характера исходной
информации, степени информационной
неопределенности относительно обстоятельств,
подлежащих доказыванию; дефицита времени;
способов совершения и сокрытия преступлений;
количества преступников и числа эпизодов
преступной деятельности и т.д. Собирание
доказательств вовлечения несовершеннолетнего
в совершение антиобщественных действий, в
частности, в систематическое употребление
спиртных напитков, как правило, на практике
начинается лишь после доказывания того
преступления, в совершение которого
несовершеннолетний был вовлечен. Зачастую
обстоятельства вовлечения взрослым лицом
несовершеннолетнего начинают доказываться
значительно позже (если вообще доказываются).
Это влечет значительное увеличение временного
интервала от момента возбуждения уголовного
дела до момента доказывания обстоятельств
преступлений, пре-дусмотренных ст. 151 УК РФ,
что негативно влияет на эффективность собирания
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доказательств вовлечения несовершеннолетнего
в совершение антиобщественных действий
(исчезновение следов вовлечения, истечение
процессуальных сроков расследования,
возрастание активности противодействия
расследованию и т.д.).

При расследовании вовлечения
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий особую важность
приобретает использование специальных знаний
психиатрии и психологии, основными формами
которых выступают судебно-психиатрическая и
судебно-психологическая экспертизы.

Необходимость проведения по делам
рассматриваемой категории названных экспертиз
обусловлена возможными патопсихологическими
нарушениями нормального развития
несовершеннолетнего, а также дальнейшим
распространением лиц, страдающих
психическими заболеваниями или отстающих в
психическом развитии. Несовершеннолетним
присущи повышенная внушаемость,
ограниченность кругозора и практической
ориентации, недостаточная сформированность
мотивационно-волевой и ценностной сфер,
склонность к фантазированию и иные
психические качества, которые отражаются на
правильности восприятия обстоятельств,
имеющих значение для дела, и на возможность
давать о них показания [11, c. 87]. Согласно
результатам проведенных в РФ исследований
распространенность психических расстройств
среди подростков по разным данным достигает
от 40 до 80 % [12, c. 3]. Однако проведенное
исследование показывает, что на практике часто
иг-норируются имеющиеся в наличии основания
для проведения психолого-психиатрических
экспертиз.

Так, по уголовному делу № 811748 [13],
следователь З. установила факт вовлечения
гражданином О. несовершеннолетних К. и Н. в
совершение антиобщественных действий, в
частности, в систематическое употребление
спиртных напитков и одурманивающих веществ.
В результате проведенных следственных
действий было установлено, что 14-летний К.
находится на домашнем обучении и состоит на
учете в психоневрологическом диспансере с 1999
года. 17-летний Н. имеет образование 3-х классов
и также состоит на учете в психоневрологическом
диспансере с 1996 года. В составленной
психолого-педагогической характеристике на
несовершеннолетнего К. было указано, что его
восприятие по объему ограниченное и трудно
переключаемое; о себе и своей семье имеет не
полное представление; слабо ориентируется в
своих желаниях и стремлениях; общая

осведомленность и социально-бытовая
ориентация не соответствует возрасту. Однако
указанные данные были проигнорированы
следователем и не были им оценены как
достаточные основания для назначения и
проведения экспертизы.

Содержание экспертной оценки способности
давать показания может быть различным в
зависимости от динамики психического состояния
и уровня развития отдельных психических
функций несовершеннолетнего в различных
ситуациях. Например, с момента совершения
преступления до экспертизы проходит большой
промежуток времени. У несовершеннолетнего
недостаточно сформирована долговременная
память с отсроченным воспроизведением
событий прошлого при ограничении ее
возможности понимания сложного смысла
воспринимаемого и в то же время отсутствуют
нарушения или особенности психики,
препятствующие отражению реальных событий.
В этом случае правомерным будет экспертный
вывод о том, что несовершеннолетний мог
правильно воспринимать внешнюю сторону
конкретных обстоятельств дела и давать о них
правильные показания непосредственно после
случившегося, но в настоящее время он не может
давать правильных показаний об обстоя-
тельствах дела [14, c. 15-16].

В судебном процессе несовершеннолетние К.
и Н. отказались от своих показаний, данных в
ходе предварительного расследования,
судебный процесс был затянут, а общее время с
момента выявления преступления до вынесения
приговора составило около двух лет. Кроме этого,
у следователя и суда возникали сложности с
правильной оценкой показаний
несовершеннолетних потерпевших, которые
могли быть устранены при условии проведения
психолого-психиатрической эксперти-зы.

Кроме этого, в процессе расследования
уголовных дел может возникать необходимость
установления психического состояния не только
вовлеченного несовершеннолетнего, но и
взрослого вовлекателя. Так, по этому же
уголовному делу № 811748 [13], следователь З.,
установила, что 30-летний О. кроме вовлечения
в систематическое употребление спиртных
напитков и одурманивающих веществ, также
совершал действия сексуального характера в
отношении несовершеннолетних мужского пола
К. и Н. Материалами дела было установлено, что
О. проживал совместно с матерью на даче, куда
в тайне от нее водил 14-16-летних
несовершеннолетних. От матери он скрывал свою
нетрадиционную сексуальную ориентацию. На
даче у О. на втором этаже в его комнату была
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установлена металлическая дверь с глазком
(которой он закрывался от матери).
Несовершеннолетним О. демонстрировал свой
газовый пистолет, высказывал свои опасения, что
его могут избить из-за его нетрадиционной
ориентации. Проконсультировавшись со
специалистом, и убедившись в наличии
оснований, следователь должен был назначить
судебно-психологическую или судебно-
психиатрическую экспертизу [15, c. 89], однако
в отношении О. психолого-психиатрических
экспертиз проведено не было.

Таким образом, только дальнейшее
совершенствование методики выявления,
раскрытия и расследования вовлечения
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, ее внедрение в
деятельность сотрудников правоохранительных
органов и обеспечение повседневного
применения на практике способны привести к
повышению эффективности борьбы с
преступлениями, предусмотренными статьей 151
УК РФ, обеспечивая реальную защиту
несовершеннолетних, необходимую для их
благополучия, нормального физического,
психического и социального  развития.
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О состоянии безопасности
дорожного движения в
Российской Федерации

беспечение безопасности
дорожного движения стало в
стране  в последние годы очень
серьезной проблемой. Как
отметил член-корреспондент

РАН В.М. Приходько: "Одной из острейших
социальных проблем в мире является проблема
высокой аварийности на автомобильных дорогах
всех стран мира, постоянно растущее число
погибших и пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, значительный
материальный ущерб от повреждения
транспортных средств, порчи и утраты грузов,
повреждения дорожных сооружений. Проблема
обеспечения безопасности дорожного движения
становится глобальным вызовом для всего
человечества" [1; с. 18].

На совещании по вопросам безопасности
дорожного движения 6 августа 2009 г. Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев
подчеркнул, что "по сравнению с другими
странами Европы у нас по-прежнему один из
самых высоких уровней риска погибнуть на
дороге, самых высоких уровней риска. И в
конечном счете дело не в том, как мы смотримся
на фоне других стран, это не самое главное. Дело
в том, что наши дороги были и остаются очень
опасными для наших граждан" [2].

Следует отметить, что в соответствии со
статистическими данными МВД России, в 2008 г.
ситуация в этой сфере несколько улучшилась. В
частности, в 2008 г. было зарегистрировано 218,9

тыс. (-6,6 %) дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), из них 173 - с особо тяжкими
последствиями (-17,6 %). В результате ДТП
погибло 29936 (-10,0 %) человек, в том числе детей
и подростков до 16 лет - 1018 (-8,7 %), ранено
270883 (-7,3 %) человек, в  том числе 22785 (- 7,7
%) детей и подростков до 16 лет. Из-за нарушений
правил дорожного движения водителями
транспортных средств произошло 183,3 тыс. (-6,2 %)
ДТП, а пешеходами - 38,9 тыс. (-10,9 %) [3; c. 73].

В 2009 г. в Российской Федерации произошло
203603 (-6,7 %) дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых погибли
26084 (-12,9 %) человека, а 257034 (-5,1 %)
человека получили ранения.

13326 (-9,4 %) ДТП произошли по вине
водителей, находившихся за рулем в состоянии
опьянения, в результате этих ДТП 2217 (-7 %)
человек погибли, а 18206 (-8,5 %) человек
получили ранения. В течение 2009 г. было
зарегистрировано 166 (-4 %) ДТП с особо тяжкими
последствиями, в которых погибли 524 (-13,1 %)
человека, ранено - 1414 (+24%) человек. Из-за
нарушения ПДД водителями транспортных
средств совершено 173312 (-5,5 %) ДТП, в
результате чего погибли 21921 (-12 %) человек,
ранено - 229560 (-4,1 %) человек [4].

В 2010 г. в Российской Федерации произошло
199431 (-2,1%), в результате которых погибли
26567 (-3,9%) человек, а 250635  (-1,9%) человек
получили ранения. В течение 2010 г. произошло
20626 (+1,5 %) ДТП с участием детей, в которых
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898 (-1,8 %) детей погибли, а 21149 (+1,7 %) детей
получили ранения [12] .

Несмотря на казалось бы положительную
динамику ДТП в России, тем не менее, ситуация
остается еще очень сложной.

На расширенном совещании "О состоянии
безопасности дорожного движения в Российской
Федерации по итогам 2009 года", состоявшемся
27 января 2010 г., министр внутренних дел
Российской Федерации генерал армии Р.Г.
Нургалиев отметил, что главной причиной ДТП по-
прежнему остается несоблюдение правил
дорожного движения водителями: "Основная
причина ДТП - нарушение водителями правил, их
банальное игнорирование. Надо положить конец
этой порочной преступной практике, она слишком
дорого обходится государству и гражданам
нашей страны" [5].  Одновременно министр
считает, что в прошедшем 2009 г. удалось
добиться хороших результатов в борьбе с
дорожной аварийностью. По его словам, достичь
перелома удалось благодаря совместной работе
с органами власти, взаимодействию со СМИ по
пропаганде культуры поведения на дорогах, а
также благодаря ужесточению административной
и уголовной ответственности за нарушения
правил дорожного движения [5].

В Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 22 ап-реля 2007 г.
Президентом России было отмечено, что
ежегодная сумма экономических потерь в
результате плохого состояния российских дорог,
а порой и самого их отсутствия оценивается более
чем в 3 % от ВВП. По заявлению министра
транспорта Российской Федерации И. Левитина
в апреле 2006 г. на коллегии министерства,
дорожная сеть страны продолжает ухудшаться,
лишь 37 % российских федеральных и 24 %
региональных дорог находится в нормативном
состоянии, к 2010 г. не более 15 % дорог будут
соответствовать эксплуатационным нормам [6; с. 9].

Это в полной мере относится и к мегаполисам,
в которых городские власти, казалось бы,
уделяют достаточно большое внимание
благоустройству города. В частности, по данным
отдела текущего ремонта ГУП "Доринвест" и
исследований, проведенных в МАДИ, дорожное
покрытие в г. Москве также во многих случаях не
соответствует допустимым нормам [6; с. 9]. Еще
одним из негативных факторов состояния улиц и
дорог является низкий уровень обслуживания
пользователей. Из-за отсутствия аварийно-
вызывной связи практически исключается
возможность экстренной медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии [11; с. 53].

Говоря о последствиях дорожно-транспортных

происшествий, следует обратить внимание на
травматизм от ДТП. Травмы занимают третье
место среди причин смертности населения после
сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний и первое место - в возрастной группе
до 40 лет. Если считать смертность от травм по
годам недожитой жизни (как это делается в
большинстве стран по рекомендациям ВОЗ), то
она превышает смертность от сердечно-
сосудистых, онкологических и инфекционных
болезней вместе взятых. Например, в 2004 г. на
дорогах Российской Федерации произошло более
200 тыс. ДТП, в результате которых погибли 34
тысячи и получили увечье 250 тысяч россиян. Для
сравнения, с 1980-го г. по 2008 г. за период войны
в Афганистане 1979 - 1989 гг. и двух
антитеррористических операций на Северном
Кавказе 1994 - 1996 гг. 1999 - 2002 гг. Россия
потеряла убитыми 22966 военнослужащих, а
ранения получили 74966  тысяч человек. То есть,
за четверть века неспокойной жизни российского
государства в вооруженных конфликтах погибло
в 1,5 и получили ранения в 3,3 раза меньше
россиян, чем за один 2004 г. на дорогах
Российской Федерации [7; с. 86].

Проблема аварийности на дорогах имеет
большое отрицательное экономическое
воздействие. В России ежегодный ущерб от
дорожно-транспортных происшествий за
последние 3 года составляет 2,4 - 2,6 ВВП страны,
темп прироста экономического ущерба - 5 - 7 %
в год [8; с. 7]. Например, по подсчетам
специалистов, социально-экономические потери
от дорожно-транспортных происшествий только
в 2006 г. составили 476 млрд. рублей [9; с. 3]. На
совещании по вопросам безопасности дорожного
движения, состоявшемся 6 августа 2009 г.,
президент Российской Федерации Д.А. Медведев
отметил, что "По оценкам экспертов, за последние
пять лет совокупные потери страны, именно
экономики страны, от дорожно-транспортных
происшествий составляют 5,5 трилллиона рублей. 5,5
триллиона рублей - это сопоставимо со всеми расходами
на здравоохранение на тот же период" " [2].

По оценкам специалистов, за первые 30 лет
нового века будет произведено больше
автомобилей, чем за первые сто лет, прошедшие
с начала массового выпуска автомобилей. В
результате, миллионы людей могут погибнуть или
получить травмы в ходе ДТП, если постоянно не
будут предприниматься меры по
предупреждению аварий на дорогах. По
прогнозам Всемирной организации
здравоохранения, уточненных по уровню
смертности в мире от различных заболеваний, к
2030 г. травматизм в результате ДТП станет
четвертой по значимости причиной сокращения
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здоровых лет жизни в странах с развивающейся
и переходной экономикой. Тот же показатель в
период с 2015 г. по 2030 г. станет основной
причиной потери здоровых лет жизни среди детей
в возрасте от 5 до 14 лет, если не будут
предприняты неотложные меры по их
предупреждению [10].
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Подведомственность дел об
административных

правонарушениях
административным комиссиям в

муниципальных образованиях
и ее виды

 концептуальном аспекте
подведомственность дел об
административных право-
нарушениях административным
комиссиям муниципальных

образований с точки зрения её правового
регулирования еще далека от совершенства. Тем
не менее, правотворчество законодательных
органов субъектов РФ и правоприменительная
практика административных комиссий
муниципальных образований показывают свою
высокую активность. Рассмотрим это на примере
нескольких нормативно-правовых актов, в
которых определяется типичная  подведомс-
твенность административных комиссий
муниципальных образований.

Так, Законом Санкт-Петербурга "Об
административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге" [1]

определены следующие административные
правонарушения, дела по которым рассмат-
риваются в административных комиссиях
муниципальных образований (внутригородские
территории) Санкт-Петербурга):

Отсутствие устройства для мойки колес и
кузовов транспортных средств при выезде с
площадок, на которых проводятся строительные
работы, создающее угрозу загрязнения
территории Санкт-Петербурга, либо договора со
специализированной организацией на
выполнение работ по уборке загрязняемой
территории (ст. 22);

Хранение разукомплектованного транспортного
средства вне специально отведенного для этого
места (ч. 1 и 2 ст. 34);

Непринятие должностным лицом,
ответственным за содержание объекта
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благоустройства, мер по извещению
уполномоченных лиц о необходимости вывоза
разукомплектованного транспортного средства с
территории объекта благоустройства в специально
отведенное для этого место, а также непринятие
уполномоченным лицом мер по вывозу
разукомплектованного транспортного средства с
территории объекта благоустройства (ч. 3 ст. 34);

Нарушение правил охраны и использования
парков, садов, скверов, бульваров, газонов,
зеленых насаждений, детских и спортивных
площадок (ч.1 ст. 35);

Нахождение транспортных средств на газонах,
а также нахождение механических транспортных
средств на территории парков, садов, скверов,
бульваров, детских и спортивных площадок без
письменного разрешения должностных лиц,
уполномоченных выдавать указанные
разрешения в соответствии с правилами охраны
и использования указанных объектов
благоустройства (ч. 2 ст. 35).

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что в Санкт-Петербурге сочли целесообразным
издать отдельный закон, касающийся
административной ответственности в сфере
благоустройства. Безусловно, эта сфера для
муниципальных образований очень важна, но
вряд ли целесообразно отрывать ее от других
аспектов.

Более оптимальный вариант, как
представляется, выбрали законодатели
Еврейской автономной области, где в законе "Об
административных правонарушениях" [2],
подведомственность административных комиссий
муниципальных образований  включена в один
закон. Кроме того, здесь в ст. 3
подведомственность разграничена по трем
группам с учётом видов муниципальных
образований: а) для административных комиссий
городских округов; б) для административных
комиссий муниципальных районов; в) для
административных комиссий городских
(сельских) поселений.

Представляется, что такой подход
регионального законодателя заслуживает
позитивной оценки. В частности, для
административных комиссий городских округов
определена следующая подведомственность:

Административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти
и местного самоуправления;

Административные правонарушения,
посягающие на права граждан и общественный
порядок:

Административные правонарушения в сфере
благоустройства и эксплуатации недвижимого
имущества;

Административные правонарушения в области
охраны окружающей среды;

Административные правонарушения в области
финансовой деятельности и бюджетных
правоотношений;

Административные правонарушения в сфере
использования объектов культурного наследия и
информации.

Административные правонарушения на
транспорте;

Административные правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности:

Всего в вышеуказанном региональном законе
определены 28 составов административных
правонарушений, подведомственных
административным комиссиям городских округов.
Аналогичным образом решается вопрос для
муниципальных районов, городских и сельских
поселений. При этом, разумеется, большинство
составов административных правонарушений,
которые могут рассматривать административные
комиссии городских округов, в большинстве
своём совпадают с подведомственностью дел
административным комиссиям муниципальных
районов и поселений.

Рассмотрим еще один субъект федерации -
Краснодарский край. Здесь в Законе
Краснодарского края "Об административных
правонарушениях" [3] в ст. 11.3 указывается, что
административные комиссии муниципальных
образований рассматривают дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 2.2 - 2.6, 3.1 - 3.3, 3.8,
4.10, 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 - 6.5, 7.1 - 7.4, 8.1,
8.2 настоящего Закона.

Составы административных правонарушений,
предусмотренных указанными нормами краевого
закона, следующие:

Административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность:

Статья 2.2. Нарушение установленных
запретов на пляжах и в других местах массового
отдыха на водных объектах;

Статья 2.2.1. Нарушение мер безопасности при
пользовании ледовыми переправами и на льду;

Статья 2.3. Приставание к гражданам с целью
гадания, попрошайничества;

Статья 2.4. Бесконтрольное содержание скота
и птицы;

Статья 2.5. Нарушение правил содержания
собак и кошек;

Статья 2.5.1. Нарушение требований к
обращению с домашними животными;

Статья 2.5.2. Нарушение условий содержания
домашних животных;

Статья 2.5.3. Нарушение установленных
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законодательством Краснодарского края
требований к выгулу собак;

Статья 2.6. Неправомерный отказ, уклонение
от рассмотрения либо нарушение сроков
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц.

Административные правонарушения,
посягающие на здоровье и санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения:

Статья 3.1. Нарушение порядка сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;

Статья 3.2. Нарушение правил благоустройства,
установленных органами государственной власти
Краснодарского края и органами местного
самоуправления в Краснодарском крае;

Статья 3.3. Совершение действий,
нарушающих тишину и покой граждан;

Статья 3.8. Мелкорозничная торговля в
непредусмотренных местах.

Административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти
и местного саоуправления:

Статья 4.10. Неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа
местного самоуправления либо муниципального
учреждения, уполномоченного на осуществление
контроля.

Административные правонарушения в области
охраны собственности:

Статья 5.2. Нарушение порядка распоряжения
объектом нежилого фонда, находящимся в
муниципальной собственности, и использования
указанного объекта;

Статья 5.3. Нарушение порядка перевода
нежилых помещений в жилые;

Статья 5.4. Неосторожное повреждение
тротуарного покрытия, тротуарной плитки или
бордюрного камня.

Административные правонарушения на
транспорте:

Статья 6.2. Нарушение землепользователями
правил охраны автомобильных дорог или
дорожных сооружений местного значения;

Статья 6.3. Безбилетный проезд в городском
электрическом и автомобильном транспорте
общего пользования;

Статья 6.4. Нарушение законодательства об
организации транспортного обслуживания
населения;

Статья 6.5. Осуществление перевозки
пассажиров с нарушением требований к
оборудованию автотранспортного средства
отличительными знаками и информационному
обеспечению.

Административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и

природопользования:
Статья 7.1. Незаконное уничтожение,

повреждение, выкапывание зеленых насаждений
на территории городских и сельских поселений;

Статья 7.2. Нарушение правил содержания,
охраны зеленого фонда и производства работ в
зоне зеленого фонда городских и сельских
поселений;

Статья 7.3. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных и (или)
растений, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края;

Статья 7.4. Нарушение либо неисполнение
требований по использованию земельного
участка.

Административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике:

Статья 8.1. Невыполнение требований правил
землепользования и застройки;

Статья 8.2. Нарушение правил эксплуатации
систем водоснабжения и канализации.

Общая численность составов
административных правонарушений,
подведомственных административным
комиссиям по Закону Краснодарского края от 23
июля 2003 г. № 608-КЗ "Об административных
правонарушениях" - 27. Это соизмеримо с
законом Еврейской автономной области и других
субъектов РФ. Однако, как показывает анализ, в
содержательном плане различия довольно
существенные. Но даже и за сходными составами
административных правонарушений скрываются
различное их содержание и легальное
толкование. Для сравнения возьмем
административное правонарушение, связанное с
нарушением правил благоустройства
(содержания территорий населенных пунктов).

В законе Еврейской автономной области
соответствующий состав выглядит следующим
образом:

"Статья 23. Нарушение правил содержания
территорий населенных пунктов.

Нарушение правил содержания территорий
населенных пунктов, установленных органами
местного самоуправления муниципальных
образований, за исключением правонарушений,
составы которых определены Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях или иными статьями
настоящего закона, -     влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 200 до 1000 рублей; на должностных лиц - от
1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от
2000 до 10 000 рублей" [4].

В Законе Краснодарского края нормативный
текст иной:

"Статья 3.2. Нарушение правил
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благоустройства, установленных органами
государственной власти Краснодарского края и
органами местного самоуправления в
Краснодарском крае.

1. Повреждение или уничтожение клумб,
цветников, газонов, хождение по ним,
размещение на указанных объектах и движение
по ним транспортных средств -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до тысячи
пятисот рублей, на должностных лиц - от тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.

2. Повреждение, опрокидывание или
перемещение в другие места размещенных в
установленном порядке во дворах, на улицах и
площадях, в парках и скверах, в иных
общественных местах скамеек, оборудования
детских площадок, контейнеров для бытовых
отходов и урн -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц
- от тысячи до двух тысяч рублей.

3. Захламление дворов, придомовых
территорий, улиц бытовыми отходами,
организация несанкционированных свалок
бытовых и производственных отходов, грунта -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до двух тысяч
пятисот рублей, на должностных лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц
- от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Исключен.
5. Выбрасывание бытового мусора в подъездах

и во дворах жилых домов, на улицах и площадях,
в парках и скверах, в других общественных
местах и в общественном транспорте -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до двух тысяч
пятисот рублей.

6. Производство не разрешенных в порядке,
установленном органами местного
самоуправления, работ, связанных с разрытием
на землях общего пользования территорий
муниципальных образований, -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до тысячи
пятисот рублей, на должностных лиц - от двух
тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей,
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.

7. Повреждение или самовольное изменение
фасадов зданий, ограждений или иных
расположенных на территориях населенных
пунктов объектов благоустройства, самовольное
нанесение на них надписей и рисунков,

размещения на них рекламных, информационных
и агитационных материалов -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
двух тысяч рублей, на должностных лиц - четырех
тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати
тысяч рублей.

8. Исключен.
9.Осуществление мытья автомото-

транспортных средств во дворах
многоквартирных жилых домов и на придомовых
территориях, на улицах и тротуарах, в парках и
скверах, на берегах рек и водоемов,
расположенных на территории населенного
пункта, -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц
- от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

10.  Действия, предусмотренные частями 1 - 9
настоящей статьи, совершенные повторно в
течение года со дня окончания исполнения
постановления о назначении административного
наказания, -

влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от тысячи до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

11. Нарушение иных правил благоустройства,
действующих в муниципальных образованиях, -

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
одной тысячи рублей, на должностных лиц - двух
тысяч пятисот рублей, на юридических лиц -
пятнадцати тысяч рублей" [5].

Как видно, у законодателей Краснодарского
края совершенно другой подход, чем у
законодателей Еврейской автономной области, а
именно - подробно, детально описывать
диспозиции составов административных
правонарушений (не менее подробно в законе
Краснодарского края  отрегулированы и составы
административных правонарушения в сфере
транспортных перевозок). Огромная разница и в
максимальных санкциях за рассматриваемый вид
административных правонарушений - штраф для
юридических лиц от 10 000 рублей (в ЕАО) до
100 000 рублей (в Краснодарском крае).

Как видно из сравнительного анализа
подведомственности   административных
комиссий муниципальных образований в двух
названных субъектах Российской Федерации она
в значительной степени различна. В этой связи
возникает вопрос о том, насколько допустимы
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такого рода различия в основаниях и размерах
административной ответственности. Еще раз
подчеркнем, что речь идет об административной
ответственности, предполагающей
государственное принуждение.
Административная ответственность, являясь
мерой государственного принуждения, влечет
наступление юридических последствий,
выражающихся в ограничении прав и законных
интересов физических и юридических лиц. В
связи с этим установление административной
ответственности должно быть основано на
строгих принципах законности, обеспечивать
реализацию прав и законных интересов
физических и юридических лиц, охранять их от
противоправных посягательств. В этом контексте,
как представляется, странным выглядит
положение, когда в одних субъектах есть
определенный состав административного
правонарушения, а в других нет, в одних
субъектах за одно и тоже действие наказывают,
а в других нет.

И это притом, что, несмотря на большую
территорию страны и различающиеся условия
жизни, в каждом без исключения муниципальном
образовании возникают проблемы с нарушениями
правил благоустройства, невыполнением
муниципальных правовых актов и других норм
права. Мы полагаем, что сложившееся в
законотворческой практике субъектов Российской
Федерации разноречивое регулирование
подведомственности административных комиссий
муниципальных образований некоторым образом
нарушает целостность и единообразие правового
пространства в целом и правоприменения в
частности, во всяком случае, штрафы за один и
тот же административный проступок не должны
различаться в десять раз!

Таким образом, можно констатировать
тенденцию, которая очевидна - количество
составов административных правонарушений,
подведомственных административным
комиссиям муниципальных образований, будет
увеличиваться. И соответственно, как нам
представляется, целесообразно осуществить
некоторую унификацию составов
административных правонарушений,
подведомственных административным
комиссиям муниципальных образований  для всех
субъектов РФ. Это можно сделать двумя путями:

а) в КоАП РФ включить минимум составов
административных правонарушений, которые
должны рассматривать административные
комиссии муниципальных образований и которые
отражают наиболее общие для всех территорий
страны проблемы; за пределами перечня этих

составов субъекты РФ самостоятельно
определяют составы иных административных
правонарушений и ответственность за их
нарушение;

б)  разработать базовый Федеральный закон -
"Основы законодательства об административных
правонарушениях субъекта РФ", который должен
быть взят за основу в субъектах РФ, и при этом
отклонения в региональном административном
законодательстве от "модельного" закона должны
быть обоснованы надлежащим образом.

С теоретических позиций представляется
важным вывод и о классификации видовой
подведомственности дел об административных
правонарушениях административным комиссиям
муниципальных образований. Проведенное
исследование законов об административной
ответственности нескольких субъектов
Российской Федерации позволяет
вышеуказанную подведомственность
подразделить на следующие подвиды: а)
отраслевая (например, промышленность,
транспорт, строительство и др.); б) межотраслевая
(например, общественный порядок и
общественная безопасность); в) смешанная
(например, нарушение различных правил).
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Аннотация
В статье рассмотрена международная экологическая функция России. Определены приоритетные

направления деятельности Российской Федерации на международном уровне в области охраны
окружающей среды. Дан анализ законодательным нормативным актам, принятым за последние
десятилетия. Установлены новые подходы в сфере международного сотрудничества. Выделен ряд новых
проблем, возникших в результате вхождения России в мировой экологический рынок, которые предполагают
необходимость правового решения. Сделан вывод о дальнейшем развитии законодательной базы России
в области международного экологического права.

Annotation
In the paper the Russia's international ecological function is considered. The priority directions of the Russian

Federation international activity in the sphere of environment protection are determined. The legislative statutory
acts adopted during the last decades are analysed. New approaches in the sphere of international collaboration
are determined. The paper identifies a number of new issues appearing as a result of Russia's entry into the
world environmental market and stipulating the necessity of their legal solution. A conclusion concerning the
further development of Russian legislative base in the domain of international environmental law is made up.
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Роль России в международном
экологическом сотрудничестве

еждународное сотрудничество
России в области
природопользования и охраны
окружающей среды, которое
становится все более активным

и действенным, основывается на принципах и
подходах, вытекающих из национальных задач
страны и положений, изложенных в таких
известных документах, как: доклад
Международной комиссии по окружающей среде
и развитию "Наше общее будущее",
"Региональная стратегия охраны окружающей
среды и рациональное использование природных
ресурсов в странах - членах Европейской
экономической комиссии ООН на период до
2000 г. и далее", "Итоговый документ венской
встречи представителей государств-участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе", "Повестка дня на XXI век" (принята на
Бразильской конференции в Рио-де-Жанейро и
подписана главами более чем 100 государств, в
том числе Россией), а также в ряде других
международно-правовых актов.

Сохранение биологического разнообразия,
предотвращение глобального изменения климата,

борьба с разрушением озонового слоя, охрана
уникальных природных зон, обмен
природоохранительными технологиями и
информацией и некоторые другие чрезвычайно
важные для безопасности биосферы экологиче-
ские проблемы относятся к приоритетным
направлениям международного сотрудничества.
В их реализации принимают участие многие
страны мира, в том числе Россия.

Конкретный план международного
сотрудничества в области экологии на
долгосрочный период был обсужден на ранее
упомянутой конференции ООН по окружающей
среде, прошедшей в июне 1992 г. На выполнение
этого плана, по предварительным подсчетам,
требуется 600 млрд. долларов. Кроме названного
главами государств были подписаны еще два
документа: Декларация "Рио по окружающей
среде и развитию" и Соглашение по лесам.
Чрезвычайно важный экологический
международный документ - Конвенция "О
сохранении биологического разнообразия" - не
был подписан, так как экологические интересы
развитых и развивающихся стран слишком
различны.
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Подписаны Конвенция "По сохранению

анадромных видов в северной части Тихого
океана" (февраль 1992 г.), Конвенция "По охране
и использованию транспортных водотоков и
международных озер" (март 1992 г.) и др.
Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов РФ и соответствующее
ведомство по охране природы Германии
заключили Договор "Об охране окружающей
среды" (июнь 1992 г.).

Приняты следующие Федеральные законы
РФ: "О ратификации рамочной Конвенции ООН
об изменении климата" от 4 ноября 1994 г.;
"О ратификации Конвенции о биологическом
разнообразии" от 17 февраля 1995 г.; "О ратифи-
кации Соглашения об осуществлении положений
Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые
касаются сохранения трансграничных рыбных
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и
управления ими" от 26 апреля 1997 г.;
"О ратификации Протокола по охране
окружающей среды к Договору об Антарктике"
от  24 мая      1997 г.; "О присоединении
Российской Федерации к Протоколу 1992 года об
изменении Международной конвенции о создании
Международного фонда для компенсации ущерба
от загрязнения нефтью 1971 года и денонсации
Российской Федерацией Международной
конвенции о создании Международного фонда
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью
1971 года" от 2 января 2000 г.; "О присоединении
Российской Федерации к Протоколу 1992 г. об
изменении Международной конвенции о
гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1969 года и денонсации
Российской Федерацией Международной
конвенции о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" от 2
января 2000 г.; "О ратификации Рамочного
соглашения о многосторонней ядерно-
экологической программе в Российской
Федерации и протокола по вопросам претензий,
судебных разбирательств и освобождения от
материальной ответственности к Рамочному
соглашению о многосторонней ядерно-
экологической программе в Российской
Федерации" от 23 декабря 2003 г.; "О ратификации
Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата" от 4 ноября 2004 г.; "О ратификации
Венской конвенции о гражданской
ответственности за ядерный ущерб" 21 марта
2005 г.; "О ратификации Соглашения между
Правительством РФ и Правительством
Итальянской Республики "О сотрудничестве в
области утилизации российских атомных

подводных лодок, выведенных из состава Во-
енно-Морского Флота, и безопасности обращения
с радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом" от 30 июня 2005 г. и другие [4].

В итоге встречи комиссии Гора - Черномырдина
21-23 июня 1995 г. вице-президент США Ал. Гор и
Председатель Правительства РФ B.C.
Черномырдин 23 июня подписали двустороннее
Соглашение "По развитию сотрудничества между
США и Россией в области охраны окружающей
среды". Новое соглашение подписано взамен
Соглашения 1972 г. "По окружающей среде
между СССР и США" и также будет курироваться
Environmental Protection Agency (USEPA) [2].
Кроме того, комиссия объявила: подписано
Соглашение "О совместной работе по снижению
риска, связанного с обращением с жидкими
радиоактивными отходами низкой активности в
российской Арктике"; грант USA-ID (1 млн. долл.
США) для поддержки института Вавилова и
Комарова в Санкт-Петербурге; фант USEPA (50
тыс. долл. США) для развития международного
сотрудничества по защите озонового слоя.

Вопросы сотрудничества в области охраны
окружающей среды рассматриваются и на
уровне глав государств. Так, президенты РФ и
США сделали совместное заявление о своей
готовности всемерно способствовать
осуществлению двусторонней инициативы по
сохранению уникальной экосистемы озера
Байкал. В другом совместном заявлении (ноябрь
1990 г.) президенты обоих государств поддержали
идею создания российско-американского
международного парка в районе Берингова моря
- одного из наиболее продуктивных морских
бассейнов, на долю которого приходится почти
10% ежегодного улова во всем мире.

Правительство РФ приняло ряд постановлений:
"О плавучем комплексе по переработке жидких
радиоактивных отходов" от 27 декабря 1997 г.;
"Об утверждении Порядка рассмотрения и выдачи
разрешений на деятельность российских
физических и юридических лиц в районе действия
Договора об Антарктике" от 11 декабря 1998 г. "О
мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской Федерации, вытекающих из
Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении
осетровых видов рыб" от 26 сентября 2005 г. и
другие.

 За последние годы изданы приказы
Росгидромета "О получении разрешения на
деятельность российских физических и
юридических лиц в районе действия Договора об
Антарктике" от 10 июля 2000 г.; Минтранса "Об
организации работы, связанной с исполнением
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Министерством транспорта Российской
Федерации функций компетентного органа
Российской Федерации по Женевским
соглашениям 1958 и 1998 годов и Венскому
соглашению 1997 года" от 18 июля 2005 г. [4].

Ряд модельных экологических законов
рекомендательного характера был предложен
Россией странам СНГ посредством Ассамблеи
Содружества. Это -  законопроекты "Об
экологической безопасности", "Об экологическом
образовании и культуре", "О государственной
поддержке сельского хозяйства", "Об
обязательном экологическом страховании", "Об
экологическом контроле". Часть из них была
творчески воспринята в странах СНГ и некоторые
отдельные нормы вошли в национальные
законодательства.

Российская Федерация регулирует свои
экологические отношения со всеми
сопредельными государствами, прежде всего с
государствами СНГ, в области охраны
гидроэнергетических, биологических и лесных
ресурсов, борьбы с эпидемиями, эпизоотиями, с
саранчой и другими вредителями растений,
предупреждения и ликвидации вредных
последствий паводков, наводнений, иных сти-
хийных бедствий.

Совместная защита окружающей среды
предусматривается в Уставе СНГ. В 1992 г.
странами СНГ было заключено Соглашение
"О взаимодействии в области экологии и охраны
окружающей среды". В 1996 г. между
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и РФ
подписан Договор, обязывающий их наращивать
сотрудничество в области охраны окружающей
среды, включая разработку и принятие единых
стандартов экологической безопасности
предпринимать совместные меры по
предотвращению и ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий, ядерных и
экологических катастроф. Эти договоренности
носят достаточно общий характер, соответствуя
духу и букве современного международного
экологического сотрудничества.

Были приняты Федеральные законы:
"О ратификации Соглашения о Тамо-женном
союзе между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь и Протокола о введении
режима свободной торговли без изъятий и
ограничений между Российской Федерации и
Республикой Беларусь" от 4 ноября 1995 г.;
"О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан о
разграничении дна северной части Каспийского
моря в целях осуществления суверенных прав
на недропользование и Протокола к Соглашению
между Российской Федерацией и Республикой

Казахстан о разграничении дна северной части
Каспийского моря в целях осуществления
суверенных прав на недропользование от 6 июля
1998 года" от 5 апреля 2003 г. [4].

Помимо указанных выше, были одобрены и
другие принципы охраны окружающей среды,
получившие в той или иной степени отражение в
российском  праве: "недопустимость любых
видов хозяйственной и иной деятельности, эколо-
гические последствия которой непредсказуемы"
(реализуется с помощью государственной и
общественной экологической экспертизы);
"необходимость обеспечения свободного и
беспрепятственного международного обмена
научно-технической информацией по проблемам
окружающей среды и передовых приро-
досберегающих технологий" (в последние
пятнадцать лет такой обмен осуществляется на
многочисленных симпозиумах, семинарах, путем
создания совместных предприятий, проведения
выставок, поездок, стажировок, подписки на
издания); "обязанность государств оказывать друг
другу помощь в чрезвычайных экологи-ческих
ситуациях" (оказание Россией помощи при
землетрясениях в Иране, Турции, Афганистане,
ликвидации отравляющих веществ во Вьетнаме
и Сербии, со-действие в преодолении Аральской
и Чернобыльской катастроф); "разрешение
споров, связанных с проблемами окружающей
среды, только мирными средствами"
(рассмотрение и регулирование споров об
использовании природных ресурсов с Норвегией
в связи с загрязнениями Кольского полуострова
и Баренцева моря, с Эстонией и Латвией - об
озерных системах, с Украиной - о косе Тузла и
Азовском море, с Японией - о биологических
ресурсах Охотского моря, с прикаспийскими
государствами - о разведке и добыче нефти,
делимитация и демилитаризация российско-
китайской границы и сотрудничество в
использовании примыкающих к ней природных
ресурсов).

Вышеназванные принципы не могут не
учитываться при обсуждении и решении проблем
дальнейшего совершенствования национального
экологического права и законодательства.

Глобальный характер экологии приводит к
созданию глобальных наднациональных
экологических органов управления - это
учреждение международных органов по охране
китов, морских котиков, белых медведей и других
исчезающих видов животных, а также растений;
координация деятельности государств по
установлению квот нефте- и газодобычи и
минимальных цен на углеводородное сырье в
ОПЕК; обмен технологиями использования
энергии солнца, ветра, морских приливов;
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согласование мер поиска, обработки,
транспортировки, охраны и продажи алмазов,
платины, палладия, золота и других драгоценных
металлов; формирование системы ограничений
вредных выбросов в атмосферу, наблюдения за
выбросами, взимания платы за излишки
загрязнений, допущенные после 1990 г. и
подписания Киотского протокола; организация
международных органов управления за
движением и спасением морских, воздушных и
космических судов, очищением Мирового океана,
недопущением глобальной вырубки лесов и
обеспечением лесовосстановления; объединение
усилий по борьбе с незаконным выращиванием
конопли и других растений, содержащих
наркотические или ядовитые вещества, их
транспортировкой, распространением и сбытом;
международный надзор за планомерным и
повсеместным уничтожением химического
оружия, количество которого способно
уничтожить все живое на планете несколько раз;
функционирование Европейского экологического
арбитражного суда, Европейской экологической
комиссии и других европейских органов
экологического взаимодействия. Благодаря
применяемым усилиям в XX веке удалось не
допустить массового использования химического,
бактериологического, биологического и ядерного
оружия.

Новые глобальные угрозы XXI века - это
экологический терроризм: незаконное применение
дефолиантов, распространение отравляющих
боевых химических веществ; точечное
использование изотопов и иных радиоактивных
материалов, вплоть до миниатюрных атомных
бомб; заражение населения с помощью птиц и
рыб инфекционными заболеваниями с целью
вызвать эпидемии и эпизоотии; выжигание
джунглей, сельвы, тайги; попытки взорвать
крупные водосдерживающие плотины,
космические аппараты и атомные электростанции
[1].

Эти теракты могут приобретать
межнациональный, межконтинентальный
характер, иметь всемирные, возможно,
необратимые последствия. Поэтому необходимо
повышение бдительности, чтобы пресечь
экологические угрозы, в том числе путем
своевременного принятия соответствующих норм
международного  и государственного
(уголовного, экологического и иных отраслей)
права.

Открытие после завершения холодной войны
многих государственных границ в Европе и Азии,
мировая экономическая и политическая
интеграция и международное сотрудничество

поставили на повестку дня проблемы уяснения
соотношения правового регулирования
экономики, воздействия его на экологию,
взаимовлияния права и экологии, экономики и
экологии, заимствования оправдывающих себя
во многих других государствах имущественных
и иных рыночных рычагов воздействия на охрану
окружающей среды и организацию рационального
природопользования.

Международный обмен не ограничивается
сферой транснациональных загрязнений и
стихийного перемещения природных объектов;
межгосударственные экономические связи и
торговля включают большой комплекс
экологически значимых товаров, что надо иметь
в виду при вступлении во Всемирную торговую
организацию. Это - добыча, продажа,
транспортировка и вывоз охотничьих, в том числе
пушных трофеев, экспонатов и коллекций редких
животных и растений; перекачка нефти,
производимых из нее продуктов, газа, иного
углеводородного сырья; экспорт
пилолесоматериалов; импорт продовольствия
(около одной трети от потребляемого); ввоз
технологий, промышленной продукции,
химических веществ, а также радиоактивных
отходов для переработки. Применение
вследствие этого международных стандартов
качества распространяется не только на товары,
но также и на услуги экологического характера -
сертификацию лесной и иной экологической
продукции, внедрение экологического аудита,
добровольное и обязательное страхование
экологических рисков, иные формы
экологического предпринимательства.

Вхождение России в мировой экологический
рынок и участие в мировой конкуренции
предполагают необходимость правового решения
ряда новых проблем - о соответствии
общепризнанным техническим требованиям
экспортируемого сырья и импортируемой
продукции, российских природоохранительных
стандартов мировым требованиям, например, в
части вредных выхлопов и уровня шума
автомобильных и авиационных двигателей,
обеспечении надлежащего таможенного и
производственного экологического контроля.

Продажа за рубеж экологических товаров
приводит и к конфликту интересов в связи с
контрабандой выловленных биологических
ресурсов дальневосточных морей; прокладке
нефтепроводов в китайском или японском,
грузино-турецком или кубано-черноморском
направлениях с каспийского газонефтяного
месторождения; при установлении экспортных и
импортных пошлин на ввоз и вывоз экологической
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продукции, осуществлении государственного
контроля за количеством и качеством вырубки
лесов финскими и китайскими компаниями [3].

Рыночные реформы в России, принципы
конкуренции касаются и экологической сферы, в
первую очередь, защиты частной,
муниципальной и иных форм собственности на
природные ресурсы и объекты.

Характерной чертой экологической ситуации в
мире в настоящее время является ее
межнациональный характер. При этом для России
в международном плане приоритетное значение
имеют:

разработка мер по предотвращению опасного
воздействия глобальных и трансграничных
экологических процессов;

активное участие России в разработке
международных мер, способствующих
уменьшению техногенного воздействия на
биосферу;

обеспечение экологических интересов России
при проведении внешнеэкономической
деятельности.

Признавая приоритет норм международного
права в охране и использовании природных
богатств, российская экологическая концепция
исходит из необходимости создания особого
надгосударственного международного органа,
который следует наделить властными
полномочиями для осуществления контроля за
состоянием народонаселения во всех странах
мира и решения других планетарных
экологических проблем.

Таким образом, в международной деятельности
Российской Федерации был  определен
приоритет  ее  участия  в  области  охраны  и
защиты окружающей природной среды и ее
объектов от загрязнения, уничтожения и прочего
негативного воздействия. Заинтересованность
такого рода можно объяснить: огромной
государственной территорией, проживанием на
ней многочисленных наций и национальных
объединений с присущими им различными
этническими и историко-культурными интересами,
наличием множества видов животных и растений

и т.д.
Несмотря на пережитые государством бурные

политические и экономические изменения,
гражданскую и Великую Отечественную войны,
Россия активно осуществляла в ХХ в. и
осуществляет в начале ХХI в. активно
международно-правовую экологическую
функцию: разрабатывает, принимает участие в
заключении международных нормативно-
правовых актов приоритетного направления;
участвует в спасении, охране и защите многих
видов животного и растительного мира,
природных и национально-культурных объектов
в различных районах нашей планеты.

Анализ данного вида деятельности Российской
Федерации позволяет сделать вывод, что она
осуществляется в целом в двух направлениях:
1) проведении договорной политики в области
окружающей среды с бывшими республиками
Союза ССР - участниками СНГ, 2) активном
участии в регулировании международной
природоохранительной деятельности. В рамках
такого рода деятельности, в российском
законодательстве в последнее время получают
закрепления международные положения -
принципы, требования, стандарты и т.д. Можно
сделать заключение, что экологическое
законодательство Российской Федерации
принимает международное направление и
закрепляет межгосударственные приоритеты.
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В статье рассматриваются финансовые отношения. Ключевой парадигмой финансовых отношений
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экономическими субъектами посредством кредитных отношений. Автор показывает роль финансово-
кредитной инфраструктуры, объединяющая не только кредитные институты, но и элементы финансовой
системы государства в целом.
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a financial system of the state as a whole.

Ключевые слова: финансовый институт, финансово-кредитные институты, функции институтов
инфраструктуры кредитных отношений накопительная функция, кредитная функция, расчетно-
посредническая функция, инвестиционная функция, консультационно-посредническая функция.

Key words: financial institutions, financial institutions-credit, functions of institutes of an infrastructure of credit
attitudes: memory function, credit function, it is settlement-mediatorial functions, investment function, consultation-
mediatorial functions.

 условиях развития глобального
финансового кризиса устой-
чивость функционирования
национальных финансовых
систем экономически развитых

стран в значительной степени зависит от
эффективности финансового механизма
финансовых институтов. Данные финансовые
институты, выполняют ряд значительных функций
в экономике, одной из которых является,
финансово-кредитное обеспечения отраслей
экономики целью которых является обеспечение
устойчивости экономического роста в условиях
глобального финансового кризиса. Все выше
сказанное позволяет объединить представленные
институты  в инфраструктуру кредитных
отношений.

Специфические особенности развития
российских банков в условиях финансовой
глобализации и изменение основных тенденций

развития национальных финансово-кредитных
институтов показывает свою неэффективность,
особенно остро это проявляется во время кризиса.

В условиях финансовой глобализации
появилась необходимость всестороннего
осмысления концепции развития финансового
рынка, рассматриваемого через призму
зарубежного опыта.

Сегодня, очевидно, что кризис уже перекинулся
на реальный сектор экономики, который оказался
отрезанным не только от инвестиционных средств,
но и от оперативного финансирования. Если с
расчетной функцией банки справляются
благодаря денежным вливаниям со стороны
государства, то функцию по перераспределению
свободных денежных средств от одних
контрагентов экономики другим они просто
отказываются выполнять. Это связано с
неопределенностью и невозможностью
правильно оценить кредитные риски, включая
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стоимость предоставляемых залогов, - из-за
отсутствия (в связи с крушением фондового
рынка) шкалы измерения.

Эти же проблемы практически полностью
заморозили сегодня рынок кредитования
физических лиц, так как ожидание массовых
сокращений персонала практически на всех
предприятиях экономики делает сегодня
непредсказуемо рискованным взятие на себя
даже этих, незначительных с точки зрения
клиентов, рисков. Поэтому следующим
неминуемо станет обычный потребитель. По
нашим оценкам, именно эту проблему сегодня и
необходимо решать в первую очередь. В
противном случае нас ожидает новый передел
собственности, углубление социального кризиса.

Новые социально-экономические условия,
сформированные разворачивающимся кризисом,
требуют изменения кредитной политики
российских банков.

Опыт за рубежных стран, таких как
Великобритания, Германия, США, помогут
рассмотреть многообразные организационные
финансовые институты инфраструктуры
кредитных отношений данных стран; их роли и
особенностей функционирования, тенденции
развития. Это на наш взгляд позволит представить
целостность картины инфраструктуры кредитных
отношений.

Рассматривая российскую финансовую
систему, то не трудно заметить, что центральное
место в ней занимают банки.  Собственно банки
и являются основным аккумуляторам финансовых
ресурсов и источниками заемных средств.

Опыт развития российской банковской системы
объективно привел общество к пониманию о
необходимости создания кредитных организаций
разнообразных видов, способных максимально
полно удовлетворять потребности рынка по
широкому спектру сформировавшихся и
находящихся в стадии формирования
потребностей и финансовых услуг [1].

Все выше сказанное детерминирует
объективный интерес  к небанковским кредитным
организациям. Однако данный интерес
порождает, целый ряд вопросов, а именно:
Небанковские кредитные организации или банки?
В чем могут состоять особенности, использования
механизма данного вида организации? Являются
ли небанковские кредитные организации
конкурентами универсальных банков? Будут ли
небанковские кредитные организации? Чье
положение на рынке недвижимости более
устойчивое? Смогут ли небанковские кредитные
организации составить конкуренцию банкам?

На наш взгляд целесообразно вспомнить
заявление президента компании, Виза

Интернэшнл, который еще в начале 80-х годов,
говорил, что в будущем банки перестанут быть в
центре денежного обращения, их место займут
другие предприятия. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что именно небанковские
кредитные организации и могут являться теми
организациями про которые в свое время
упоминал президент компании, Виза Интернэшнл.

Формирование и развитие экономического
потенциала региона, и страны в целом
невозможно без совершенствования финансово-
кредитного механизма модернизации отдельных
отраслей народного хозяйства.

Существующая в Российской Федерации
система финансово-кредитных учреждений,
представленная в основном коммерческими
банками, недостаточно мотивирована к
расширению спектра финансовых услуг [2].

Довольно длительный период небанковские
кредитные организации "осваивали" рынок
банковских услуг в качестве "второстепенных"
элементов банковской системы, с не вполне точно
определенным функционирования и их статусом.
Интерес к данным видам организациям в
значительной степени оживился после
августовского кризиса 1998 г., кризис 2007-2008
гг. когда надежность банковских организаций в
качестве партнеров и посредников на рынке
расчетов и финансовых услуг в представлении
их клиентов существенно снизилась.

Особенно актуальна данная проблема
проявляется в строительном комплексе в силу
возникших диспропорций в уровне доходов
населения, несовершенства финансовых,
кредитных, механизмов на рынке недвижимости,
а также неотлаженности правовых основ
функционирования деятельности строительных
компании. Банки на рынке недвижимости
выступают чаще всего как финансовые
посредники и относительно редко как покупатели
или продавцы. В настоящее время в России
большинство банков  является универсальными.
Тем не менее, некоторые банки выделяют
определенные сферы деятельности в качестве
стратегических приоритетов (такие сферы
деятельности как - ипотечное кредитование,
работа на рынке ценных бумаг, межбанковские
операции).

Из статистических данных опубликованные
Центральным Банком в 2008 года заметно, что
общая задолженность по ипотечным кредитам
увеличилась приблизительно на 63%, что
составляет примерно 995,2 млрд рублей. Об этом
говорится в официально опубликованных данных
Центрального Банка.

В соответствии с данными  показателями,
можно сделать отдельные выводы о последствии
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финансового кризиса, касающиеся российского
сектора ипотечного кредитования в 2008 году.
Проанализировав данные можно говорить о
резком сокращении объема ипотечных кредитов
( в четвертом квартале 2008 года объем выдачи
сократился вдвое по сравнению с третьим
кварталом и составил всего 96 млрд руб.). Доля
ипотеки в активах банков сократилась в четвертом
квартале с 3,96% до 3,55%. В начале 2008 года
их доля составляла 3,04%.

Помимо резкого сокращения объема
ипотечных кредитов резко выросла просрочка по
ипотечным кредитам в рублях в 2008 году
выросла в 13,4 раза до 5,8 млрд рублей, по
кредитам в валюте - в 17 раз до 6,3 млрд рублей.

К негативному фактору, повлиявшего на
развитие жилищного кредитования в последнем
квартале 2008 года, стали падение ликвидности
на финансовом рынке и девальвация рубля. На
наш взгляд  из-за девальвации рубля произошел
существенный рост просроченной задолженности
по ипотечным кредитам.

Но круг проблем связанный с рынком
недвижимости на этом не заканчивается. Одним
из основных фактор, сдерживающий
строительство - это отсутствие эффективных
механизмов аккумулирования денежных средств
населения и направления их в строительство.
Исходя из мировой практике, известны два
механизма: банковская и небанковская схемы
жилищного кредитования [3].

Впервые понятие "небанковская кредитная
организация" получило свою официальную
презентацию в Законе "О банках и банковской
деятельности" как организация, имеющая право
осуществлять отдельные банковские операции,
сочетания которых устанавливаются ЦБ РФ. Тем
самым Банк России, по существу,
законодательно ограничил допустимые риски в
деятельности НКО на российском финансовом
рынке. Дальнейшее развитие общие положения
об НКО получили в ряде документов ЦБ РФ,
конкретизировавших функционал НКО как
инструмента на рынке расчетов [4].

При этом небанковские кредитные организации
реально не смогли освоить этот сегмент рынка
банковских услуг и составить конкуренцию
банкам. Это обусловлено в первую очередь тем,
что в российской практике осуществления
платежей наряду с централизованной системой
расчетов через РКЦ сформировался приоритет
прямых межбанковских расчетов по
корреспондентским счетам банков.

Проблема формирования эффективного
механизма финансово-кредитных институтов в
России на сегодняшний день крайне актуальна.
Выявления их потенциала развития для

обеспечения инвестиционного роста экономики
имеет стратегическое значение и все это требует
их объективной оценки.

Сущность и особенности деятельности
финансовых институтов на рынке недвижимости
и рынке ипотечного кредитования в России
заключаются в первую очередь из-за проблем
диспропорциях в уровне доходов населения,
несовершенства финансовых, кредитных,
механизмов на рынке недвижимости, а также
неотлаженности правовых основ
функционирования деятельности строительных
компании. Банки на рынке недвижимости
выступают чаще всего как финансовые
посредники и относительно редко как покупатели
или продавцы. В настоящее время в России
большинство банков  является универсальными.
Тем не менее, некоторые банки выделяют
определенные сферы деятельности в качестве
стратегических приоритетов (такие сферы
деятельности как - ипотечное кредитование,
работа на рынке ценных бумаг, межбанковские
операции).

Отдельные подходы и методики, при выработке
финансового механизма кредитной и
инвестиционной деятельности финансовых
институтов, при разработке и реализации
программ ипотечного кредитования в банковских
институтах России и странах СНГ, можно
взаимствовать из опыта функционирования и
развития финансовой системы Великобритании.

Формирование и развитие инфраструктуры
кредитных отношений в Великобритании
происходит, в настоящее время, в достаточно
противоречивых условиях глобального
финансового кризиса с одной стороны, а также в
условиях изменения конъюнктуры финансовых
рынков и рынке недвижимости с другой.
Инфраструктура кредитных отношений
современной Британии представляет собой
целостную систему, состоящую из
взаимосвязанных финансовых институтов,
которые осуществляют финансово-кредитной
обеспечение национальной экономики на ее
различных уровнях. Каждый финансовый институт
Соединенного Королевства обладает своим
специфическим финансовым механизмом,
позволяющим осуществлять кредитно-
финансовое обслуживание юридических и
физических лиц в соответствии с имеющимися
кредитными ресурсами, продуктами и на основе
действующих регулятивных норм. Различные
финансовые институты инфраструктуры
кредитных отношений Великобритании обладают
неоднородными финансовыми ресурсами, как по
источникам привлечения капитала через систему
пассивных операций, так и по направлениям его
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размещения среди заемщиков на основе
активных операций.

Современный этап развития мировой
финансовой системы в целом и национальной
финансовой системы Великобритании, как ее
неотъемлемой части, происходит под влиянием
глобального финансового кризиса, последствия
которого как для финансовых институтов, так и
для их клиентов будут весьма ощутимыми еще
длительное время. С точки зрения финансовых
институтов глобальный финансовый кризис оказал
негативное влияние, в первую очередь, по
следующим направлениям:

1. Состав и структура активов финансовых
институтов

2. Стоимость и доступность капитала на
глобальных финансовых рынках

3. Состав и структура обязательств
финансовых институтов

4. Система финансовых рисков кредитных
организаций

С точки зрения клиентов финансовых
институтов, глобальный финансовый кризис
оказал влияние по следующим направлениям:

1. Процентные ставки и доступность кредитов
2. Уровень кредитоспособности клиентов
3. Система взаимоотношений с финансовыми

институтами-кредиторами
4. Риски ликвидности и финансовой

устойчивости кредиторов
Инфраструктура кредитных отношений

Великобритании как сегмент национальной
финансовой системы является не только
совокупностью специализированных финансово-
кредитных институтов, которые осуществляют
финансовое обеспечение деятельности
экономических субъектов и другие классические
финансово-кредитные операции, но и
институциональной средой для развития
национальных рынков товаров и услуг, одним из
важнейших сегментов которой является рынок
недвижимости, функционирование которого
невозможно без устойчивой работы рынка
ипотечного кредитования.

На британском рынке ипотечного кредитования
осуществляет деятельность большое количество
банковских и небанковских финансово-кредитных
институтов среди которых особое место занимают
небанковские строительные общества, которые
представляют собой специализированные
финансово-кредитные организации, обладающие
специфическим финансовым механизмом.

Глобализация мировой экономики и
международной финансовой системы является
объективным современным условием
функционирования инфраструктуры кредитных
отношений Великобритании. Среди факторов,

оказывающих наибольшее значение на развитие
строительных обществ как институтов
инфраструктуры кредитных отношений можно
выделить: международное движение капитала,
развитие информационных технологий,
расширение глобальных финансовых рынков за
счет интеграции национальных финансовых
систем развивающихся стран, усиливающаяся
волатильность глобальных финансовых рынков,
расширение практики дистанционного
обслуживания клиентов, универсализация
деятельности финансовых институтов в условиях
глобализации финансовых рынков.

Исходя из опыта зарубежных стран и в
частности опыта Великобритании, говорит о том,
что современная инфраструктура кредитных
отношений Великобритании, представляет собой
сложную совокупность банковских и
небанковских финансовых институтов, которые
специализируются на определенных видах
финансово-кредитных операций как с
юридическими и физическими лицами, так и на
срочных финансовых рынках. Каждый
финансовый институт в соответствии с
действующим законодательством
Великобритании обладает своими возможностями
как по привлечению финансовых ресурсов через
системы пассивных операций, так и по их
размещению через систему активных операций. [5]
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опросы открытия портов для
захода иностранных торговых
судов имеют многовековую
историю. Традиционной
признавалась свобода захода в

морские порты. Подобный принцип нашел
отражение и в международных соглашениях. Так,
договор гетмана Богдана Хмельницкого с
султаном Турции, заключенный в 1649 г.,
предусматривал свободу захода украинских
судов  во все порты Турции для совершения
торговых сделок. В нем указывалось: "Позволяет
султан турецкий войску казаков и народу их
иметь свободное плавание на Черном море ко
всем своим портам" [1].

Первая Конференция по вопросам сообщений
и транзиту при Лиге На-ций, проходившая в
Барселоне с 10 марта по 31 апреля 1921г. приняла
Конвенцию и Статут по вопросу о свободе
транзита. Несмотря на то, что Конвенция не была
непосредственно посвящена правовому
регулированию морских портов, она являлась
первым международным актом,
регламентирующим заход судов в порты. В ней
было сказано, что подданные, имущество и флоты
всех наций пользуются, на основе полного
равенства, свободой захода в порты [2].

Вторая Конференция по вопросам сообщений
и транзиту 9 декабря 1923 г. в Женеве приняла

Конвенцию и Статут о международном режиме
морских портов. Согласно ст.2 Статута при
условии взаимности каждое договаривающееся
государство обязуется обеспечить судам любого
другого государства обращение, равное тому,
которым пользуются его собственные суда или
суда любого другого государства в морских
портах, находящихся под его суверенитетом или
властью, в отношении свободы доступа в порт и
его использования.

Следует отметить, что Россия не участвует в
этой конвенции, тем не менее, в 1974 году СССР
официально внес свой проект о режиме судов  в
ино-странных портах в Международную морскую
организацию (ИМО).  Он не получил поддержки
в Юридическом комитете ИМО, хотя ряд
положений Конвенции 1923 года требуют
пересмотра и обновления с учетом происшедших
за столь длительный период изменений [3].

В нашей стране после образования СССР,
приказом Реввоенсовета № 641 от 22 июня
1925 г. была утверждена "Общая инструкция о
взаимоотношениях органов власти СССР с
иностранными военными и торговыми суда-ми в
мирное время" [4]. Инструкция допускала заход
иностранных судов в порты, открытые для
торговых судов заграничного плавания. Для
портов, гаваней и рейдов был установлен особый
режим, который являлся одинаковым для всех
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судов, кроме случаев репрессалий и реторсий.
Например, реторсии были установлены для судов,
идущих из Болгарии, которые не допускались в
советские порты вследствие насильственной
посадки на них в Болгарии граждан, высылаемых
из страны. Французские суда допускались только
в Батуми, Одессу и Новороссийск, в связи с тем,
что французское правительство разрешало заход
советских судов только в три французских порта
[5].

В дальнейшем с развитием торговли СССР с
зарубежными странами, издавались нормативные
акты и инструкции, которыми регламентировались
отдельные вопросы, связанные с режимом захода
судов, но в них оставался незыблемым основной
принцип: иностранные суда могли свободно
посещать  морские торговые порты, открытые для
захода иностранных судов.

В качестве примера можно назвать Положение
об охране государственной границы СССР,
утвержденное Указом Президиума Верховного
Совета СССР 5 августа 1960 г. [6] В ст. 15 было
сказано, что перечень портов, бухт и рейдов,
открытых для иностранных судов, порядок захода
и пребывания в них, производства грузовых и
пассажирских операций, сообщения судна с
берегом, схода на берег лиц судового экипажа и
другие вопросы, связанные с заходом
иностранных торговых судов в территориальные
и внутренние воды СССР, регламентируются
законодательством Союза ССР и союзных
республик, специальными правилами и
инструкциями, издаваемыми компетентными
органами и публикуемыми в Извещениях
мореплавателям (ежегодно, в первом номере) и
других официальных изданиях.

Воды морских портов являются частью его
внутренних морских вод (ст.1 Федерального
закона от 31 июля 1998 г. № 155 ФЗ, в ред. от
27.12 2009 г. "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации" [7], далее - Закон о
внутренних морских водах). В связи с этим,
государство вправе само определять порядок
захода иностранных судов в свои порты и
правовой режим их пребывания. Однако при
определении этих условий внутреннее
законодательство не может противоречить
международным актам.

Заход иностранных судов урегулирован ст.6
Закона о внутренних морских водах. Часть
первая данной нормы предоставляет возможность
иностранным судам заходить в морские порты,
открытые для захода иностранных судов. При
этом данные правила не распространяются на
военные корабли и другие государственные суда,
эксплуатируемые в некоммерческих целях.

Если в отношении судов РФ в иностранном
государстве имеются специальные ограничения
захода в их морские порты, то Правительство РФ
вправе установить ответные ограничения (ч.2 ст.6
Закона о внутренних морских водах). В качестве
примера можно привести соглашение между
Правительствами СССР и США о взаимных
отношениях в области рыбного хозяйства, которое
было заключено в 1988 г. в Москве. В этом
документе оговаривается право захода в морские
порты при соблюдении определенных условий.
Рыболовным судам, получившим разрешения на
ведение промысла, предоставляется право
заходить в порты Мурманск, Корф, Октябрьский,
Провидения в России и в порты Бостон, Портленд
(штат Орегон), Астория, Датч-Харбор в
Соединенных Штатах Америки, соответственно,
на основе взаимности.

Рыболовные суда могут заходить в указанные
порты для приобретения наживки, пополнения
судовых запасов или пресной воды, получения
бункера, предоставления отдыха экипажам или
осуществления их замены, получения услуг,
связанных с ремонтом, а также других услуг,
обычно предоставляемых в этих портах, и, в
случае необходимости, для получения
разрешений. Суда, имеющие право захода в
один из определенных портов и следующие в
него для получения разрешения, не будут
рассматриваться как рыболовные суда, если они
соблюдают положения данного Соглашения. Все
такие заходы регулируются применимыми
законами и правилами Сторон [8].

Российским рыболовным судам разрешается
заход в вышеуказанные порты США при условии
уведомления Береговой охраны Соединенных
Штатов, переданного таким образом, чтобы оно
было получено за четыре дня до захода в порт, с
использованием телекса, телетайпной или
телеграфной связи. Аналогичные условия
предусмотрены в отношении американских
рыболовных судов [9].

Условия пребывания иностранных морских
судов  в российских портах могут быть
различными в зависимости от того, установлены
ли они в двусторонних соглашениях между
государством флага судна и государством порта
либо нет. Например, Соглашением от 29.05.1972
г. между Правительством СССР и Правительством
США по некоторым вопросам морского
судоходства были открыты для доступа всех
судов обеих сторон по 40 портов, перечисленных
в Приложениях 1 и 2 к Соглашению [10].

Такие соглашения могут предусматривать
предоставление либо национального режима,
либо международного режима наибольшего
благоприятствования, а в некоторых случаях
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включать элементы обоих режимов. Например,
согласно пункту 1 статьи 6  Соглашения между
Правительством РФ и Правительством
Латвийской Республики о торговом судоходстве
1995 г., каждая договаривающаяся сторона
предоставит судам другой стороны такое же
обращение, как и своим судам, в отношении
свободного доступа в порты, предоставлении
мест у причала, использовании портов для
посадки и высадки пассажиров погрузки и
выгрузки груза, уплаты корабельных и других
портовых сборов и использования услуг,
предназначенных для морского судоходства. В
то же время в статье 6 Соглашения  между
Правительствами  РФ и Украины о торговом
судоходстве 1995 года закрепляется
предоставление режима наибольшего
благоприятствования.

Аналогичные нормы содержатся в морских
соглашениях, заключенных, как СССР, так и
Россией с Алжиром, Бразилией, Бельгией,
Великобританией, Данией, Нидерландами,
Мексикой, Мозамбиком, Мадагаскаром, Марокко,
Пакистаном, Аргентиной, США, Турцией,
договорах с Норвегией, Грецией, Ираном и
другими странами.

В других случаях при отсутствии двусторонних
соглашений о торговле и мореплавании
иностранным судам предоставляется общий
режим, без какой-либо дискриминации, но менее
льготный, чем режим для отечественных судов.

Все суда во время пребывания в иностранных
портах обязаны соблюдать законы и правила, а
также распоряжения властей прибрежного
государства, в том числе по вопросам
пограничного, таможенного, санитарного
режимов, взыскания портовых сборов и т.п.
Следует отметить, что "правовой режим,
установленный  во внутренних морских водах,
охватывает не только права прибрежного
государства в этих водах, но и права и
обязанности иностранного судна во время его
пребывания в таких водах. Такого рода
корреспондирующий характер  прав и
обязанностей иностранного судна  и прибрежного
государства состоит в том, что судно и экипаж
во время его пребывания в порту имеют право
на защиту со стороны законов прибрежного
государства и соответственно обязаны соблюдать
эти законы" [11].

При осуществлении административной
юрисдикции в отношении морских судов
предусматривается взаимодействие портовых
властей с органами, осуществляющими
портовый, таможенный, пограничный,
иммиграционный, санитарно-карантинный и
другие виды государственного контроля и

надзора в морском порту.
Как правило, для посещения открытых портов

не требуется запрашивать у властей прибрежного
государства разрешение на заход или направлять
им уведомление об этом.  В другие порты, не
объявленные открытыми, заход иностранного
судна возможен только с разрешения властей
прибрежного государства. При этом вынужденный
заход судна  может быть вызван чрезвычайными
обстоятельствами, предусмотренными ст. 9
Закона о внутренних морских водах.

В ч. 5 статьи 6 Закона о внутренних морских
водах сформулировано правило о том, что выход
иностранного судна из морского порта
производится только с разрешения капитана
морского порта по согласованию с должностными
лицами федерального органа исполнительной
власти по безопасности и должностными лицами
таможенных органов.

В связи с этим, представляется интересной,
на наш взгляд, информация, опубликованная 22
апреля 2009 г. Прибыв в порт Находка 29 января
2009 года  с грузом 5000 тонн риса, китайский
сухогруз "New Star" выгрузил рис и был готов к
отходу, однако в связи с обнаружением подмочки
500 тонн риса грузополучатель обратился в
арбитражный суд Приморского края с
требованием об аресте судна, но получил отказ.
При вторичном обращении в арбитражный суд ему
также было отказано в аресте судна. Это означает,
что у портовых властей не было никаких
оснований для задержания судна и для отказа в
выдаче разрешения на его отход из порта,
поскольку требование истца вытекало из договора
морской перевозки груза.

В официальном сообщении МИДа РФ от 21
февраля 2009 года говорилось следующее:
"Поздно вечером 12 февраля сухогруз New Star,
не пройдя таможенного и пограничного
оформления, без получения соответствующего
разрешения властей самовольно вышел с места
стоянки в заливе Находка в сторону
государственной границы. С 3.41 до 10.10 час.
13 февраля  российские пограничные корабли
подавали на судно  New Star принятые в
международной практике сигналы об остановке
и о возможном применении против него оружия.
Судно-нарушитель на предупредительную
стрельбу не реагировало, продолжая следовать
курсом на выход из исключительной
экономической зоны Российской Федерации. В
этой ситуации в 10.51 час. пограничный корабль
вынужден был произвести стрельбу на поражение
по носовой части сухогруза. В 16.15 пограничный
корабль был вынужден снова произвести
стрельбу на поражение по винторулевой группе
судна-нарушителя….." [12].
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Возникает вопрос: в связи с какими
нарушениями портовых, пограничных,
таможенных, санитарных и иных правил
пограничный корабль преследовал китайский
сухогруз? Из содержания нормы п. 5 статьи 6
Закона о внутренних морских водах следует, что
выход иностранного судна из морского порта
производится, прежде всего, с разрешения
капитана морского порта. Свое решение он лишь
согласовывает с должностными лицами
специально уполномоченного федерального
органа исполнительной власти по пограничной
службе и должностными лицами таможенных орга-
нов.

Аналогичное  положение закреплено и в статье
23 Закона о государственной границе [13],
которая предусматривает, что порядок въезда
(выезда) лиц, транспортных средств, ввоза
(вывоза) грузов, товаров и животных
осуществляется в специально выделенных для
этих целей местах по пропускам, выдаваемым
администрацией морских портов по
согласованию с пограничными органами.

Из представленной информации следует, что
фактически после окончания выгрузки риса
произошло задержание судна. Учитывая, что
конфликт между грузоперевозчиком и
получателем груза возник по поводу условий
исполнения договора необходимо
руководствовать нормами КТМ. Статья 80
предусматривает основания к отказу в выдаче
разрешения на выход судов из морского порта,
а нормы ст.81 - случаи, когда возможно
задержание судна портовыми властями. Если
судить по сообщению МИДа, то конфликт не
подпадает под перечисленные четыре случая
отказа в выдаче разрешения на выход судна, и
оснований для его задержания не было.

Если рассматривать вопросы применения
оружия и боевой техники, то необходимо,
обратиться к нормам Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. о преследовании по
горячим следам, статья 111 которой не
предусматривает возможность применения
оружия и боевой техники в исключительной
экономической зоне и открытом море. В ней,
вообще речь идет лишь о "преследовании",
"задержании", "конвоировании".

Все сказанное позволяет сделать вывод о том,
что вопросы открытия морских портов для захода
иностранных судов  имеют  многовековую исто-
рию, но продолжают оставаться актуальными и в
настоящее время.  Дальнейшие поиски
оптимизации механизма правового регулирования
данных отношений будут лишь способствовать
развитию доктрины морского права.
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ценка ограничения права
собственности в результате
деятельности органов
государственной  власти  под
таким углом зрения призвана

отразить новые тенденции в проблеме
гражданско-правового регулирования
осуществления права собственности, в частности,
права собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения. Кроме того,
такой подход открывает возможность оценки
ограничения права собственности на земельные
участки сельскохозяйственного назначения на
предмет не только  его соответствия
непосредственно норме права (принцип
формальной законности), но и соответствующим
принципам права, целям осуществления права
собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения и
государственного управления в сфере
сельскохозяйственного производства, которые
закреплены или даже подразумеваются в законе
(принцип правозаконности).

Сразу же следует заметить, что вряд ли такой
подход можно назвать устоявшимся в нашей

правоприменительной практике. Мысль о том, что
одной только формальной законности
недостаточно для применения соответствующей
нормы права, даже если это норма о
конфискации, едва ли может быть принята без
сомнений большинством практикующих юристов.
Скорее мы обнаружим противоположный подход:
при наличии явно выраженного публичного
интереса в жертву обычно приносится и
законность, и баланс частного и публичного.

Последовательно проводя курс на защиту
экономических интересов собственников от
вмешательства в сферу их правовой свободы
органов государственной власти, Европейским
Судом по правам человека были выработаны
критерии оценки недопустимого вмешательства
государства в право собственности [1]. Данные
критерии, представляется, могут быть положены
в основу при оценке ограничений права
собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.

Применительно к проблеме ограничения права
собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения могут быть
выделены следующие принципы:
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1. Соответствия ограничения права

собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения законной
цели в интересах общества.

2. Соблюдение соразмерности ограничения
права собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения - баланс
требований всеобщего интереса и требований
защиты интересов собственника-
сельхозпроизводителя.

3. Соответствие ограничения права
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения принципу
правовой определенности.

Признавая ценность выделенных принципов,
необходимо все же рассмотреть место названных
принципов среди условий вмешательства
государства в осуществление права
собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, ограничения
данного права и решение вопроса об объеме
понятия ограничение.

Под ограничением права собственности на
земельные участки следует понимать
предусмотренные законом договорные либо
внедоговорные ограничительные меры,
выражающиеся в установлении дополнительных
условий или запретов реализации собственником
возможных способов осуществления права
собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения.

С учетом данного определения следующая
позиция ЕСПЧ представляется спорной. Так,
Европейский Суд по правам человека в одном
из своих решений указывает: "если требование
принципа законности не выполняется, нет нужды
исследовать обстоятельства дела  дальше и
изучать вопрос о правомерности цели
государства или вопрос о соразмерности" [2]. В
том же решении: " … Из этого следует, что вопрос
о соблюдении справедливого равновесия между
общими интересами общества и требованиями
защиты основных прав личности … становится
релевантным только после того, как установлено,
что обжалуемое вмешательство в право
собственности удовлетворяет требованиям
правомерности и не является произвольным" [3].
Таким образом,  оба названных принципа
вступают в действие при законности действий
органов государственной власти. Представляется
нецелесообразным выводить два названных
требования составляющих содержание принципа
недопустимости произвольного ограничения
права собственности за рамки понятия
законность, придавать им самостоятельное
значение, ограничивать его содержание.
Думается, что целесообразнее рассматривать их

в составе единого требования законности
действий органов государственной власти,
ограничивающих осуществление права
собственности.

Такой подход будет соответствовать
пониманию произвольного ограничения права
собственности как поведения нарушающего, в
том числе, общие правовые принципы
гражданского права или его отдельных
институтов. Поэтому, в частности, нарушение
данных принципов должно быть расценено также
нарушением требования законности, а действия
противоправным ограничением права
собственности, как и действия органов власти,
не основанные на каком-либо положении
действующего законодательства,
непосредственно нарушающие прямой запрет или
предписание правовой нормы.

Рассмотрим каждый из выделенных принципов
в отдельности.

Во-первых, ограничение права собственности
на земельный участок сельскохозяйственного
назначения должно соответствовать какой-либо
законной цели в интересах общества.

Интересы общества - это  законная цель.
Понятие "интересов общества" неизбежно
широко. Оценка имеется ли проблема,
вызывающая озабоченность общества и
требующая принятия мер ограничивающих право
собственности принадлежит государству. Сами
эти меры должны иметь под собой разумное
основание.

В связи с этим встает проблема "рамок
усмотрения" государства при принятии мер
ограничивающих право собственности на
земельные участки. Одним из рассмотренных
Европейским Судом дел, по которому изучался
вопрос о применимости этого требования, было
дело Джеймс против Соединенного Королевства.
По обстоятельства дела в результате принятия
органом власти акта о реформе системы
владения на правах аренды, арендаторы жилья
воспользовались правом выкупать право
собственности на недвижимость по цене ниже
рыночных, в результате наймодатели потеряли 2
с лишним миллиона фунта стерлингов на разнице
с рыночной стоимостью аренды такого рода
жилья. Заявители утверждали, что
соответствующий акт не мог быть принят в
интересах общества, поскольку отчуждение
имущества не было произведено в интересах
общества в целом. Однако Суд постановил, что
принудительная передача собственности от
одного частного лица другому может отвечать
законной цели в интересах общества. Он также
добавил, что отчуждение собственности во
исполнение политики, направленной на
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укрепление социальной справедливости в
обществе, можно на полных основаниях относить
к осуществляемой в интересах общества [4]. Это
решение иллюстрирует "широкие рамки
усмотрения", которым страсбургские органы
готовы были наделить национальные власти при
оценке соответствия вмешательства в право
собственности той или законной цели в интересах
общества. При этом необходимо иметь в виду,
что согласно п. 3 ст. 189 АПК РФ [5] обязанность
доказывания законности оспариваемых решений
и действий государственных органов,
должностных лиц, возлагается на эти органы и
лиц принявших оспариваемый акт, решение,
совершивших оспариваемые действия,
ограничивающее право собственности.

Во-вторых, ограничение права собственности
на земельный участок сельскохозяйственного
назначении должно отвечать требованию
соразмерности. Иными словами, сохраняет ли это
ограничение справедливое равновесие между
требованиями всеобщего интереса общества с
требованиями защиты интересов собственника-
сельхозпроизводителя.

Как указывалось выше, для того чтобы
ограничение права собственности считалось
допустимым правомерным, оно должно не только
служить законной цели в интересах общества, но
должна быть разумная соразмерность между
используемыми средствами и той целью, на
которую направлена любая мера,
ограничивающая право собственности лица.
Нарушение требования разумного равновесия,
соразмерности свидетельствует о чрезмерности
ограничения и нарушении прав собственника
земельного участка.

Несмотря на оценочный характер данной
категории (соразмерность) можно, однако
выделить некоторые ориентиры,  выработанные
в практике Европейского Суда по правам
человека:

Соблюдено ли требование разумного
равновесия в отдельных случаях определяется
с учетом таких обстоятельств как экономическая
обоснованность мер ограничивающих право
собственности в общих интересах. Примером
здесь может служить решение Суда по делу
Меллахер против Австрии. Это дело касалось
домовладельцев квартала квартир, которые
утверждали, что австрийское законодательство
о контроле за квартирной платой при найме жилья
противоречило ст. 1 Протокола №1 ЕКПЧ,
поскольку оно вмешивалось в их договорные
права о взимании платы за жилье. Заявители
утверждали, что данный Закон позволял не
выполнять правомерно заключенные договоры.
Они ссылались на тот факт, что в результате

действия Закона взимаемая ими арендная плата
за жилье снизилась на 80% в двух случаях, и на
22% - в других. Государство же утверждало, что
даже при сниженных ставках арендной платы,
плата за жилье была разумно сравнима с платой,
которую можно было назначить за аренду жилья
в других зданиях. Суд нашел, что требуемое
справедливое равновесие  было обеспечено. Он
принял во внимание, что владельцы по - прежнему
могли относить различные расходы, такие, как
расходы на страхование жилища, на счет
жильцов и могли требовать от жильцов плату
взносов на текущий ремонт. В законе были также
временные положения, которые позволяли
владельцам взимать арендную плату по
существующим договорам аренды на 50%
выше, чем им разрешено взимать по вновь
заключенным договорам аренды жилья [6].

Нарушением указанного принципа признается
принятие государственным органом правового
акта с обратной силой с целью и последствиями,
связанными с лишением собственника
правопритязаний, связанных с использованием
земельного участка в отношении других лиц,
государства или муниципалитета.

3. Соблюдено ли условие об имущественной
компенсации за ограничение права собственности
на земельный участок сельскохозяйственного
назначения. В этом случае дается оценка
обеспечению справедливого равновесия между
различными интересами, и, в особенности, не
возлагает ли ограничение права собственности
несоразмерное бремя на собственника
земельного участка.

В отношении последнего положения
необходимо дать некоторые разъяснения.

Условия имущественной компенсации
являются существенным фактором при оценке
того, в какой мере ограничение права
собственности на земельный участок
обеспечивает справедливое равновесие между
используемыми средствами и той целью, на
которую направлена любая мера,
ограничивающая лицо собственности.

Несоблюдение этого условия является
основанием для признания ограничительных мер,
принятых органами государственной власти или
местного самоуправления, несоразмерными и
нарушающими права собственника земельного
участка. Соразмерная компенсация является
обязанностью государства вытекающей из факта
ограничения или прекращения права
собственности на земельный участок.
Обязанность государства возместить
причиненные имущественные потери может
возникать при ограничении права собственности
в отсутствие противоправного поведения со
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стороны государственного органа.

В деле Шасаню против Франции [7]
заявителями были собственники земли, которые,
согласно французским законам имели
исключительное право охотиться на собственных
землях. Это право было частью права
собственности на землю. Но французские власти
посчитали, что было бы выгодней собрать
воедино мелких владельцев земель и создать
ассоциацию, предоставляющую ее членам
общие права на охоту. Власти сделали членство
в ассоциации для владельцев земли,
обязательным, с уступкой их исключительных
прав на охоту на их землях другим членам
ассоциации. Заявители, в свою очередь, были
активистами движения в защиту животных и
противниками охоты.

По вопросу о соразмерности Суд постановил,
что справедливое равновесие по отношению к
заявителям, которых обязали передать свои
права на охоту с тем, чтобы дать возможность
другим охотиться на их землях, притом, что они
по морально - этическим соображениям отвергали
охоту, было нарушено. В частности, Суд отметил
отсутствие какой - либо компенсации
(Правительство полагало, что возможность
охотиться на землях, принадлежащих другим,
будет достаточной компенсацией для владельцев
земли, таких, как заявители, но это не
удовлетворяло заявителей, которые не хотели
охотиться вообще). В силу этого, право
собственности заявителей, как оно гарантируется
ст. 1 Протокола №1 ЕКПЧ, было нарушено. В
приведенном примере требование обеспечения
соразмерной компенсации в отношениях между
сособственниками, а точнее обеспечение
эквивалентности в отношениях между ними
должно быть запрограммировано в самом
решении органа власти, поэтому несоблюдение
этого требования, выразившееся в отношениях
между частными лицами, опорочивает сам акт
органа власти, накладывает на него "печать"
несоразмерного ограничения права
собственности. В силу этого, обязанность
государства к имущественной компенсации за
ограничение права собственности на земельный
участок, будет для него адекватной мерой
воздействия.

Таким образом, понятие "недопустимого
вмешательства" государства в право
собственности охватывает две группы
правоотношений: а) правомерного и б)
неправомерного ограничения права
собственности. Само же установление факта
недопустимого вмешательства государства
является определяющим при решении вопроса
о нарушении статьи 1 Протокола №1 ЕКПЧ.

В-третьих, ограничение права собственности на
земельный участок сельскохозяйственного
назначения должно соответствовать принципу
правовой определенности.

Акты органов государственной власти и их
должностных лиц ограничивающие права
собственника земельного участка
сельскохозяйственного назначения должны также
удовлетворять требованию правовой
определенности. Для того чтобы отвечать
принципу правовой определенности, действия
органа государственной власти должны
соответствовать адекватно доступным и
достаточно четко сформулированным правовым
нормам, которые отвечают существенным
требованиям концепции "права". Это означает не
только то, что обжалуемые действия органа
власти должно основываться на каком-то
положении внутреннего законодательства, но и
то, что должен быть справедливый и надлежащий
порядок, а именно, чтобы оспариваемая
ограничительная мера устанавливалась и
приводилась бы  в исполнение надлежащим
органом власти и не была бы произвольной [8].
Эти требования иллюстрируются решением Суда
по делу Хентрих против Франции [9]. Г-жу Хентрих
после приобретения земельного участка
уведомили, что казначейство хочет прибегнуть к
праву преимущественной покупки на том
основании, что оно сочло, что цена, которую она
уплатила, была слишком низкой. Право было
реализовано в отсутствие состязательного
производства. Суд в своем постановлении
указал, что реализация права государства на
преимущественную покупку проводилась
произвольно и выборочно и не была
предсказуемой; она не сопровождалась
предоставлением процессуальных гарантий;
норма, регламентирующая это право,  не
удовлетворяет требованиям точности
формулировок и предсказуемости; отсутствие
равных возможностей позволявших привести
доводы относительно заниженности цены на
землю незаконно.

В России законодательное закрепление
рассмотрения земельных споров в судебном
порядке приняло общие очертания к моменту
принятия Конституции РФ 1993 г., но при этом
окончательно эта норма была зафиксирована в
п. 1 ст. 64 Земельного кодекса РФ, что явилось
новым этапом в развитии земельного
законодательства. Необходимо отметить, что
изучением данного вопроса занимались Б.В.
Ерофеев, Ю.Г. Жариков, И.А. Иконицкая, Н.И.
Краснов, В.М. Дикусар и другие. Происхождение
спорных отношений непосредственно
взаимосвязано с нарушением законных прав
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субъекта со стороны иных лиц. Момент
возникновения спора о праве определяется тогда,
когда сторона, считающая свое право
нарушенным, заявляет об этом, требуя его
восстановления. Характерной чертой земельного
спора является наличие объективно выраженных
(в данном случае должно основываться на
материальной базе) противоречивых,
дискуссионных позиций сторон по предмету
спора. При этом одна сторона обладает
материальными правами на спорный земельный
участок, а другая - таковых прав не имеет.
Обратим внимание на то, что обе стороны в
земельном споре, как правило, не могут обладать
равными по объему правами на один земельный
участок. Причиной тому служит предоставление
земельного участка конкретному землевладельцу
(землепользователю) в строго определенных
целях. Также в споре по земельным участкам
может присутствовать как заблуждение одной из
сторон по поводу предоставленного ей
объективного права на спорный земельный
участок, так и прямое нарушение субъективного
права. Прямое нарушение субъективного права
может выразиться в совершении конкретных
действий, а также в необоснованном уклонении
одной из сторон от производства определенных
действий в пользу другой стороны. Сам факт
возникновения споров по правам на земельные
участки, а точнее, споров о нарушении права
землевладения (землепользования) объясняется
определенными причинами. При осуществлении
объективных и субъективных прав на землю
отдельными лицами происходит столкновение их
интересов по поводу границ, целей и характера
использования предоставленных им земельных
участков.

Приведенные позиции Суда могут и должны
быть использованы в практике российских судов
при оценке правомерности ограничения права
собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.

Однако современная доступная нам
российская арбитражная практика убеждает в
обратном. Указанные критерии, несмотря на
разъяснения высших судебных инстанций [10],
не принимаются во внимание при рассмотрении
споров. Примеров существует множество.
Приведу два из последних. Предприятия,
ведущие подводные работы, в 1990 году
получили статус арендных и заключили договоры
об аренде с выкупом. В 1992 году эти
предприятия не были включены в программу
приватизации. Несмотря на это, они
приватизировались на основании ранее
заключенных договоров. К концу 1990-х годов по

настоянию государственных органов
приватизация была признана незаконной
исключительно по мотивам существенного
публичного интереса. Все ссылки ответчиков на
то, что они соблюдали действовавшее
законодательство, а также на то, что за
прошедшее десятилетие они понесли большие
издержки на поддержание флота в пригодном
состоянии, были отвергнуты. Таким образом, и
законность, и баланс интересов уступили одному
только доводу о необходимости восстановления
госконтроля над флотом спецназначения [11].
Другой пример не менее показателен. Глава
муниципального образования город Краснодар
издал Постановлением от 25 марта 2004г. № 737
"О порядке определения размера арендной платы
за земли образования город Краснодар" [12],
предусматривающее введение новых ставок
арендной платы на государственные и
муниципальные земли в г. Краснодаре на основе
установления базовой ставки арендной платы и
повышающих коэффициентов к ней. Принимая во
внимание свойства земли как объекта права,
Постановление Главы г. Краснодара фактически
оказывает влияние на права и свободы
арендаторов земельных участков, поскольку
распространяет свое действие на те земельные
участки, которые уже заняты зданиями,
строениями, сооружениями и имеют
сложившийся хозяйственный и экономический
режим землепользования в границах земельных
участков. Арендная плата непосредственно
влияет на экономические результаты
предпринимательской и иной экономической
деятельности этих лиц. Поэтому чрезмерное
увеличение арендной платы на землю, то есть
установление платы, являющейся неадекватной
реальному экономическому состоянию лиц,
пользующихся муниципальной землей,
существенно ухудшает конечный результат их
экономической деятельности, соответственно,
лишает возможности свободно использовать свое
имущество и способности для занятия
предпринимательской и иной незапрещенной
законом экономической деятельностью, что по
смыслу ст. 34 Конституции РФ является
нарушением прав и свобод указанных лиц.

При правовой оценке данного Постановления
можно увидеть, как работают рассмотренные
выше критерии адекватности вмешательства
публичной власти в права и свободы частных лиц.

Во-первых, Постановление Главы г. Краснодар
не только не преследует достижение
общественного интереса, но и прямо ему
противоречит. Так, в частности, рассматриваемый
правовой акт предусматривает 7-ми кратное
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повышение арендной платы на
продовольственных рынках. В результате данного
повышения продовольственные рынки должны
будут поднять плату за право торговли на рынке,
что, в конечном результате, приведет либо к
повышению цен на продаваемые на рынках
товары в 3-4 раза, либо к остановке деятельности
рынков, поскольку товары, произведенные
фермерскими хозяйствами, а также гражданами
на личном подворье окажутся
невостребованными покупателями.

Известно, что в России организации,
занимающиеся оздоровлением населения,
выполняют важную социальную функцию.
Однако, Постановление Главы г. Краснодар на
фоне общего роста размера арендной платы
предоставляет льготы не указанным организациям
(в отношении них установлен повышающий
коэффициент - 10), а производителям табачно-
махорочных изделий (повышающий коэффициент
- 3), производителей водки и пива (повышающий
коэффициент - 1,5), что указывает на явную
антисоциальную направленность данного акта.

Во-вторых, Постановление не соответствует
критерию соразмерности и определенности, так
как вводит не имеющие экономического
обоснования базовые ставки арендной платы и
повышающие коэффициенты в зависимости от
категорий арендаторов и целевого назначения
земельных участков.

В-третьих, рассматриваемое Постановление не
отвечает и принципу правовой определенности,
так как оперирует понятиями, не только не
имеющими юридического определения, но и
допускающими двойное толкование конкретных
правовых последствий для арендаторов.
Неточность понятий, содержащихся в
рассматриваемом акте и произвольность их

установления, указывает на антисоциальность
Постановления Главы г. Краснодара еще и
потому, что предоставляет муниципальным
служащим чрезмерную широту "усмотрения" и
создает условия для коррупции.
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истема законодательства, в том
числе финансового, образуется
в результате издания
правотворческим органом
соответствующих нормативных

правовых актов, которые устанавливают у
субъектов правоотношений права и обязанности.
В юридической литературе законодательство
определяется как "структурно упорядоченная
совокупность (система) нормативных правовых
актов, находящихся между собой в
определенном устойчивом соотношении, форме
выражения объективного права. Как правило
понятие законодательство охватывает
нормативные правовые акты, принятые
законодательными представительными органами
государственной власти (законы, федеральные
законы, кодексы и др). Иногда понятием
законодательство обозначают также не только
собственно законы, но и подзаконные
нормативные правовые акты, принятые
государственными органами исполнительной

власти (президентом, правительством,
центральными, региональными органами
исполнительной власти). Такой подход имеет
историческое объяснение, поскольку в советский
период российской истории нехватка собственно
законов побуждала искусственно расширять
понятие законодательство" [1].

С.С. Алексеев отмечает, что основу целостной
системы нормативных актов, главные ее звенья
образуют именно законы, определяющие
построение всей совокупности нормативных
правовых актов [2]. В то же время система
законодательства характеризуется внутренней
расчлененностью, дифференцированностью. В
литературе правильно отмечено, что законы и
подзаконные нормативные акты в их совокупности
можно представить как гигантскую структурно
сложную, динамическую систему, состоящую из
большого числа взаимосвязанных звеньев,
которые сами представляют собой
самостоятельные, причем тоже сложные,
правовые системы [3].
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Прежде всего, система законодательства имеет
многомерный характер: в ней следует различать
горизонтальную и вертикальную плоскости [4].

Горизонтальная плоскость - это как раз та
плоскость, которая наиболее близка к структуре
права. Именно в данной плоскости можно
различать отрасли законодательства. Но и здесь
речь может идти не о торжестве, а лишь о
соответствии системы законодательства, его
подразделений (внешней формы права),
структуре права (содержанию) [5].

Собственно структура законодательства
проявляется главным образом в вертикальной
плоскости. Она выражается в иерархическом
построении нормативных юридических актов, в
акт соподчинении, при котором каждый акт
занимает строго определенную ступень в
иерархической структуре [6].

Традиционно считается, что финансовое право
относится к числу отраслей публичного права, для
которого характерны следующие признаки: а)
ориентация на удовлетворение публичных
интересов; б) одностороннее волеизъявление
субъектов права; в) широкая сфера усмотрения;
г) иерархические отношения субъектов и
соответствующая субординация правовых актов
и норм; д) преобладание директивно-
обязательных норм; е) нормативно-
ориентирующее воздействие; ж) прямое
применение санкций, связанных с ограничением
использования ресурсов, и т. д. [7]

Главным признаком, определяющим место
того или иного акта в иерархической структуре,
является его юридическая сила, которая
представляет собой сопоставительное свойство
[8], выражает степень подчиненности данного
нормативного акта актам вышестоящих органов,
осуществления принципа верховенства
конституции, других законов [9].

Виды нормативных актов - это их
подразделение в соответствии с объективно
существующей иерархической структурой.
Следовательно, исходным критерием для
отнесения нормативного акта и тому или иному
виду служит его юридическая сила.

Рассматривая законы и подзаконные акты в
качестве основной собственной иерархической
структуры законодательства С.С. Алексеев
выделяет кодифицированные акты, которые по его
мнению образуют ядро той или иной области
законодательства. Именно кодифицированные
акты выполняют преимущественно функцию
внешней формы, внешнего бытия юридических
норм. Другие же акты, находящиеся в "силовом
поле" основ или кодекса, воплощают главным
образом правотворческую функцию: с их
помощью вносятся изменения и дополнения в

содержание кодифицированных актов [10].
Отсюда вытекает еще один вывод о том, что

основу законодательства образуют прежде всего
законы, и развитие законодательства может
осуществлять в развитии самих законов, как
основы законодательства. Развитие же
подзаконных нормативных актов, которые могут
издаваться компетентным правотворческим
органом, может происходить только в пределах
правового поля закона, на основе закона и в части
не противоречащей закону.

Об огромном массиве нормативных правовых
актов, составлявших законодательство в
советский период российского государства,
свидетельствуют данные приведенные А.Б.
Венгеровым: при формировании Свода законов
СССР в 1970-х г. было посчитано, что только
действующих законов (в узком смысле),
подлежащих систематизации, существуют 29
тысяч, а общий массив нормативно-правовых
актов (постановлений правительства, актов
министерств и ведомств, решений местных
органов власти) составил свыше одного
миллиона. Только союзные министерства и
ведомства ежегодно издавали 200-300 актов, а
число этих ведомств в 1970-е гг. - 120.

Нельзя упускать из виду, что система
законодательства складывается и для
потребителей социального управления, а не
только для упорядоченности, стабильность
самого законодательства. Она нужна и для того,
чтобы соответствующие субъекты управления
могли эффективно пользоваться правовыми
нормами, могли их находить, исполнять,
применять [11].

Российской законодательство служит
предпосылкой и основой для нормального и
эффективного функционирования хозяйственного
механизма в условиях становления рыночных
отношений. Нынче это одно из его основных
назначений, главный путь реформирования,
поскольку рыночные реформы не могут
осуществляться без достаточно развитой, научно
обоснованной и эффективной нормативно-
правовой базы.

Возрастание роли законодательства в сфере
хозяйственных отношений достаточно хорошо
просматривается на динамике законодательной
деятельности. Ныне принято несравненно больше
законов и иных нормативных актов по
хозяйственным вопросам, нежели раньше, и
именно они составляют основную часть
правотворческих решений. Так Государственная
Дума за последние годы приняла по
гражданскому праву и предпринимательству,
финансам и кредиту законов больше, чем в какой
либо иной отрасли федерального
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законодательства. Это объясняется тем, что в
этой сфере значительно расширен круг
регулируемых отношений и созданы новые
правовые институты (малого
предпринимательства, ценных бумаг и др).

Аналогичная картина в региональных
нормативных массивах. На долю нормативных
актов, регулирующих вопросы
предпринимательской деятельности,
промышленности, строительства, сельского
хозяйства, транспорта и связи, приходится почти
30%, а вопросы финансов и кредита - 21% всего
массива регионального законодательства, что в
целом составляет половину нормативного
массива субъектов Российской Федерации [12].

Анализ законодательства в России, а также
изучение научной юридической литературы
позволяет выделить некоторые тенденции
развития Российского законодательства:

расширение законодательно закрепленных
прав и обязанностей граждан, должностных и
юридических лиц;

законодательное усиление борьбы с
преступными проявлениями в различных сферах
жизни общества;

законодательная охрана демократических
основ государства;

развитие рыночной экономики посредством
совершенствования правового регулирования в
этой области социальной деятельности;

законодательное регулирование социальной
защищенности граждан;

интенсивность правового регулирования в
кредитно-финансовой, хозяйственной сферах
деятельности общества;

увеличение интенсивности законотворческой и
правотворческой деятельности;

законодательное урегулирование основных
видов финансовых правоотношений (банковская
деятельность, налогообложение, бюджетный
процесс, финансовый контроль);

тенденция к укреплению вертикали власти в
государстве;

повышение эффективности правового
регулирования за счет дифференцированного
применения дозволительного метода правового
регулирования к гражданам и разрешительного
метода правового регулирования к должностным
лицам.

Отдельно, на наш взгляд, следует
остановиться на роли подзаконных нормативных
правовых актов в развитии законодательства.
Поскольку юридическая сила таких актов не
может выходить за правовые рамки
формирующих их законов, то это значит, что
развивать законодательную систему они не в
состоянии. Речь может идти только о

совершенствовании праворегулирующей
деятельности правотворческого органа, стоящего
на последующей иерархической ступени после
законодательного органа. Другими словами
целью не законодательного нормотворчества не
может являться развитие системы
законодательства в целом, такой целью может
быть только повышение эффективности правового
регулирования. В то же время повышение
эффективности правового регулирования может
осуществляться и на законодательном уровне.
В.М. Сырых определяет, что "эффективность
правового регулирования бывает двух видов:
социальной и юридической" [13], что является
выражением названных его общих целей
социальной и юридической. При этом
эффективность правового регулирования имеет
различные аспекты своего понимания и
исследования:

научную обоснованность, обеспечивающую
текущее и стратегическое соответствие
правового регулирования объективным
социальным и экономическим, политическим и
нравственно-духовным потребностями
закономерностям развития государственно-
организованного общества;

своевременность (оперативность) правового
регулирования;

организационное обеспечение, связанное с
разработкой, закреплением и наличием четких
организационных механизмов и иных условий
правотворчества, правореализации и
правозащиты в соответствии с принципами и
целями, задачами правового регулирования;

соответствие требованиям (правилам)
правотворческой (в том числе законодательной)
техники;

наличие надлежащего кадрового обеспечения
правотворчества, правоприменения и
правоохранительной деятельности;

прогнозирование эффективности правового
регулирования;

определение пределов правового
регулирования. В юриспруденции с этим связано
выражение "право есть мера возможного и
должного". Выход за объективные пределы чего-
либо диалектически означает либо его
разрушение, либо его трансформацию что-то иное
а нередко и в противоположное ему, например
свободы - в анархию и произвол либо в тиранию
(диктатуру) и удушение регламентацией [14].

Из изложенного становиться понятным, что
повышение эффективности правового
регулирования не тождественно понятию развитие
законодательства. Ведь с философской точки
зрения развитие - это характеристика
качественных изменений объектов, появление
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новых форм бытия, инноваций и нововведений и
сопряженная с преобразованием и внутренних и
внешних связей [15]. С позиции права процесс
закономерного изменения, перехода
законодательства из одного состояния в другое,
более совершенное могут обеспечить только
более совершенные законы, понуждающие
изменяться и подзаконные акты, а следовательно
развиваться всю систему законодательства,
влекущую за собой совершенствование всей
системы правового регулирования.

Концепции развития тесно связаны с
пониманием процессуальности и исторической
изменчивости систем и явлений [16]. В
особенности этот тезис присущ для права
поскольку именно исторические преобразования
побуждают к развитию систему законодательства,
и реализовать историческую потребность
общества в развитии законодательства способны
только законы, с последующим правотворчеством
органов исполнительной власти.
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использованной исследовательской методики, и рекомендует ее для дальнейших исследований.
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the experience of own socially-psychological research of extremist characteristics of the person. Results of own
research in the student's environment of the Kabardino-Balkarian republic are presented in this article. In the end
of article the author makes conclusion about adequacy and efficiency of the used research technique, and
recommends for further monitoring of this phenomenon.
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кстремизм и терроризм стали
уже неотъемлемыми чертами
современной цивилизации, и
молодежь сегодня активно
питает эти опасные явления

общественной жизни. Как отмечает
И.М.Ильинский (2001), особая гражданская
ответственность исследований проблем молодежи
состоит в том, чтобы предотвратить рост
неуверенности и тревоги молодежи за
собственное будущее, стремление преодолеть
которое вызывает мощную стихийную или
организованную социальную агрессию.

Необходимость социально-психологического
анализа проблемы противодействия экстремизму
в молодежной среде обусловлена опасной
тенденцией нарастания терроризма в
современном мире и превращением в одну из

глобальных проблем современности. Как
известно, террористами не рождаются, ими
становятся при наличии соответствующих
объективных условий и субъективных факторов.
Особенно питательной средой для пополнения
террористических рядов выступает молодежь,
склонная к агрессивно-экстремистским
действиям. Помимо указанной склонности,
молодое поколение изначально, по своей
природе, возрасту и положению в обществе
обладает теми специфическими чертами
мышления и поведения, которые при
определенных условиях и целенаправленной
деятельности могут также привести в ряды
экстремистов. Такими особенностями выступают
максимализм и нигилизм, радикализм и
нетерпимость, непримиримость, склонность к
неформальным объединениям,
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мировоззренческая неустойчивость и проблемы
самоидентичности.

Следует отметить, что в последние годы в
России уделяется серьезное внимание
исследованию проблем молодежи как
общественной группы, ее места и роли в
социальной структуре общества (С.Н.Иконникова,
В.Т.Лисовский), процесса становления личности
у молодежи и проблем ее социализации (И.С.Кон,
Ж.Т.Тощенко), влияния социальных условий и
различий на выбор профессии и социальное
продвижение молодежи (М.Х.Титма, В.Н.Шубкин),
системы ценностных ориентаций и особенностей
отношения молодежи к труду, семье, культуре и
досугу (Н.М.Блинов, В.М.Боряз, В.Г.Морякович),
а также общих проблем молодежи и молодежной
политики государства (И.М.Ильинский,
Б.С.Павлова, В.И.Чупров).

Наряду с указанными проблемами, ряд авторов
рассматривают проблемы девиантного поведения
молодежи, в частности экстремистские
проявления в молодежной среде, отмечая, что
активизация молодежного экстремизма в России,
детерминирована, с одной стороны,
объективными социальными условиями периода
реформ, а с другой - субъективными факторами,
состоянием сознания и поведения самой
молодежи в сложных и противоречивых
социальных условиях [1, 2].

Отдельные исследователи указывают, на
появление в ценностной структуре молодежи
угрожающих личности агрессивно
экстремистских элементов. Свое социальное
самочувствие большинство молодых людей
определяют как разочарование, пессимизм,
неуверенность, растерянность, агрессивность и
т.п. (И.М.Ильинский, 2001).

Отдавая должное существующим
теоретическим исследованиям указанной
проблемы, следует в то же время отметить, на
сегодняшний день актуальна потребность
социально-психологического обобщения и
приведения к единому пониманию многих
разрозненных разработок и выводов в этой
области научного знания, обобщенного
осмысления сущности, социальной природы и
детерминации проявлений экстремизма в
молодежной среде  (Р.М.Афанасьева, 2007).

Слово "экстремизм" происходит от латинского
"экстремус", что означает "крайний". В самом
широком смысле экстремизм принято определять
как приверженность к крайним взглядам и мерам
(Политический словарь, 2008).

В каком-то смысле, как своеобразное
состояние сознания, мироощущение человека
или общности, экстремизм в той или иной форме
присутствует в каждом из нас. Он сопровождает

всю жизнь нашего общества, и в определенной
мере история человечества и его будущее без
него немыслимы (Феномен экстремизма, 2000).
Сущностную природу экстремизма составляют
социальный нигилизм и радикализм,
нравственный релятивизм, склонность к насилию
и неумеренность выбора средств достижения
цели, особенно в пограничных, экстремальных и
конфликтных ситуациях.

Экстремизм в молодежной среде представляет
собой индивидуальное и социально-групповое
проявление крайних, неумеренных в
нравственном и правовом отношениях средств и
способов жизнедеятельности части молодежи как
особой социальной группы и специфической
возрастной категории населения.

Специфика проявления социального
экстремизма в молодежной среде обусловлена,
прежде всего, особенностями самой молодежи -
незавершенностью процессов экономической,
политической и духовной социализации,
мировоззренческой неустойчивостью,
недостаточной социально-психологической
зрелостью, поверхностным восприятием
противоречивости социального бытия,
безоглядным стремлением к решительному
обновлению форм и способов
жизнедеятельности, склонностью к проявлению
различных форм максимализма и социального
протеста и неумеренностью в выборе средств и
способов достижения жизненных целей.

Возникновение социального экстремизма в
молодежной среде детерминировано
взаимодействием негативных факторов
социальной среды - экономическим неравенством
и несправедливостью распределения
собственности, высокой социальной
напряженностью и конфликтностью
общественных отношений, падением престижа
политической власти, неуправляемостью
процесса социализации, размыванием системы
приоритетных духовных ценностей, ослаблением
регулирующей роли государства и нарастанием
криминогенности в обществе.

Названные факторы выступают объективными
условиями, которые являются благоприятной
средой для проявления в сознании и поведении
молодых людей негативных факторов
субъективного порядка - завышенных социальных
ожиданий, склонности к максимализму,
радикализму, нигилизму, насилию,
деструктивности, крайним средствам и способам
достижения целей [1; 2, 3].

Исследования личности экстремиста в
большинстве случаев характеризуют его как
дезадаптированного в существующей
социальной реальности маргинала,
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испытывающего беспокойство перед будущим,
агрессивно настроенного, тяготеющего к силовым
способам решения жизненных проблем,
пренебрегающего правовыми нормами.
Вывяленные особенности позволяют обозначить
так называемый "комплекс силовика",
представляющий собой некий ряд
взаимодополняющих и органически увязанных
между собой правил и установок поведения,
наи6олее часто встречающихся у экстремистски
ориентированной личности и легко
обнаруживаемых эмпирически.

Наличие подобных установок можно
наблюдать у значительной массы молодых
людей, некоторые из них характеризуют
естественные особенности развития молодой
психики. Однако отличие экстремиста в том, что
у него они проявляются в целостном единстве,
формируют, таким образом, устойчивую
экстремистскую направленность.

В общем виде можно выделить следующие
составляющие "комплекса силовика":

нетерпение, стремление достигать целей
кратчайшим путем;

отрицание компромисса, использование
силовых методов давления;

согласие с принципом "цель оправдывает
средства";

отрицание равенства человеческих прав и
возможностей;

склонность к агрессии, способность применить
насилие ради собственных интересов;

низкая значимость человеческой жизни как
своей, так и окружающих.

Ведущий блок принципов, из которых
складывается комплекс, это предпочтение
кратчайшего пути к цели, игнорирование прав
человека и признание принципа "цель
оправдывает средства" как идеологического и
нравственного оправдания силового действия.

Указанные положения были положены в основу
разработанного и проведенного нами
исследования на тему "Проблемы и пути
профилактики национальной и религиозной
нетерпимости в молодежной среде" по программе
РГНФ "Развитие научного потенциала высшей
школы 2006-2008 годы". Одной из целей
исследования было эмпирическое выявление
личностных установок экстремистского
поведения в молодежной среде, анализ мотивов,
содержания и направленности проявлений
нетерпимости, а так же оценка возможности
примененной методики для дальнейшего
мониторинга этого явления.

Опрос проводился с апреля по май 2009 года
в трех ВУЗах Кабардино-Балкарии: КБГУ им.
Х.М.Бербекова, Северокавказский институт

искусств, Кабардино-Балкарская
сельскохозяйственная академия методом
анкетирования  выборки из студенческой
молодежи объемом в 600 человек [3].

В проведенном нами исследовании указанный
комплекс личностных установок выявлялся с
помощью следующих взаимосвязанных блоков-
вопросов опросника:

Приходилось ли Вам, в какой либо форме
нарушать закон в последнее время?

Испытываете ли Вы острое, нетерпимое
раздражение по отношению к окружающим?

Перед Вами несколько пар противоположных
утверждений. Отметьте, пожалуйста, в каждой из
них, те, с которыми Вы согласны?

С кем бы Вам было бы неприятно жить по
соседству или работать в одном коллективе?

Испытываете ли Вы тягу к экстремальным,
возбуждающим настроение и азарт ситуациям?

Как Вы считаете, кто виноват в ваших
сегодняшних трудностях и проблемах?

Какие из следующих поступков в защиту своих
интересов Вы могли бы совершить?

 Корреляция указанных блоков должна была
указать на наличие комплекса экстремистских
установок в среде опрошенной студенческой
молодежи.

На вопрос о том, приходилось ли молотым
людям в какой либо форме нарушать закон в
последнее время, почти 66% опрошенных
ответили отрицательно. Этот факт подтверждается
выбором из пары противоположных утверждений
варианта ответа "Законы не совершенны, но они
основа порядка государства и все граждане,
включая меня должны его соблюдать независимо
от обстоятельств" 74,8% опрошенных.

Лояльное отношение молодых людей к законам
подтверждает так же то, что 68,7% уверено
необходимости "много и честно работать для того,
чтобы достойно жить".

Полученные данные относительно
нормативной значимости закона для молодых
людей указывают на то, что, общий уровень
законопослушания в молодежной среде
достаточно высок и не допускает ярко
выраженных, экстремистских отклонений.

Уровень нонконформизма, традиционно
характерный для молодого поколения, находится
в ограниченных законом пределах, что
коррелирует  с тем, что 60,0% опрошенных
показали достаточно высокий уровень лояльности
к нынешней властям, считая, что
"республиканские власти будут проводить
необходимые и действительно полезные для
людей реформы". Вместе с тем, следует
заметить, что примерно равное количество
молодых людей обвиняют в своих сегодняшних
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трудностях, "как власть, так и себя самого" - 39,7%
и 42,3%  соответственно. То есть, кредит доверия
к власти у молодых людей довольно высок, а
молодежь относится к себе весьма самокритично.

Экстремистские тенденции, характеризующие
систему ценностно-нормативных установок и
идентичность личности, находят свое отражение
в поведенческих актах, направленных на
различные объекты нетерпимости. На вопрос о
том, испытывают ли опрошенные острое,
нетерпимое раздражение по отношению к
окружающим, 37,6% молодых людей ответили,
что "никогда не испытывают нетерпимого
раздражения по отношению к окружающим",
35,6% опрошенных испытывают раздражение
"иногда" и 21,4% - не имеют собственного мнения.

Можно сделать вывод о том, что нетерпимость
в молодежной среде как социально-
психологическое состояние не выражено, носит
ситуативный характер и не имеет осознанной и
распространенной направленности, позволявшей
бы говорить о наличии явных экстремистских
проявлений у опрошенных. Это подтверждает тот
факт, что 54,7% молодых людей затруднились
ответить на вопрос о том, с кем бы им было
неприятно работать или жить по соседству.

Более того, исходя из данных, видно, что среди
опрошенных крайне незначительная доля
проявлений классовой, национальной и
конфессиональной нетерпимости. 23,8%
опрошенных указали, что проявляют
нетерпимость в различных индивидуально
значимых ситуациях и это не носит регулярного
характера.

Важно отметить высокий уровень
инициативности среди молодежи и стремления к
новому в работе и жизни - 85,8%. При этом 81,2%
молодых людей выступают не за революционные
перемены, а постепенные и планомерные
преобразования. С этим коррелирует тот факт, что
69,8% опрошенных ответили, что "испытывают
тягу к экстремальным, возбуждающим
ситуациям" лишь иногда. Это дает основание
утверждать, что общий уровень аффективности
и возбуждения в молодежной среде не высок,
преимущественно ситуативен, и не имеет
выраженного объекта.

58,5% молодых людей имеют выраженные
индивидуалистские установки, и считают, что
"выделяться среди других и быть яркой
индивидуальностью лучше, чем жить как все",
что указывает на наличие личной инициативы.

57,3% уверены в том, что "жить необходимо
правильно, стараясь не оступиться, потому что
после смерти за все придется отвечать".
Подобная установка, исходя из общего анализа

ценностно-нормативных установок молодежи,
скорее всего, на наш взгляд, носит характер
суеверия, нежели осознанной религиозной
позиции. Кроме того, этому способствует,
характерная для молодого сознания
несформированность собственного
мировоззрения и целостности окружающего мира.

Подтверждается высокая значимость
национальных традиций - 84,5% молодых людей,
считают их главным достоянием народа, в
соответствии с которыми должен жить каждый его
представитель. Этот факт указывает на
сохраняющуюся высокую эффективность семьи
и традиционных национальных ценностей в
процессе социализации молодежи.

70,1% опрошенных молодых людей ответили,
что принцип: "Цель оправдывает средства" в
целом соответствует убеждениям. Этот факт мог
бы считаться настораживающим при условии
высокого уровня аффективности в молодежной
среде, ярко выраженной направленной
нетерпимости и недоверия к органам власти.
Однако общие результаты исследования
позволяют говорить о том, что такая позиция в
целом не выходит за рамки "нормального
молодежного максимализма" и соответствует
выявленному факту популяризации
индивидуалистических ценностей успеха.

Об этом свидетельствуют так же результаты
ответов на вопрос о том, какие из поступков в
защиту своих интересов могли бы совершить
молодые люди. Почти 40% ответили, что "не
решаться на опасные для собственной жизни и
семьи противозаконные поступки"; 26,4% -
затруднились ответить. Остальные ответы
распределились следующим образом:
"Участвовать в неразрешенном митинге,
забастовке, акции протеста" - 16,3%, "Участвовать
в агитационной работе" - 14,7%, "Участвовать в
силовом конфликте" - 12,1%, "Пожертвовать
жизнью во имя общих интересов" - 8,6%, "Другой
ответ" - 4,2%.

Как видно, при всей целеустремленности и
инициативности молодых людей значительная их
часть не решиться на явные противозаконные и
опасные действия, а каждый четвертый из
опрошенных не имеет четкой позиции на этот счет.
Большая часть возможных проявлений защиты
интересов опрошенных соответствует формам, не
противоречащим закону - агитация, митинг, акция
протеста и т.д.

Итак, анализ эмпирически выявленных
особенностей личностных и поведенческих
установок опрошенных молодых людей в
соответствии с критериями выявления
экстремистских установок личности позволил
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дать следующую обобщенную социально-
психологическую характеристику опрошенной
студенческой молодежи:

- опрошенная категория молодых людей имеет
достаточно высокий общий уровень
законопослушания в молодежной среде и не
допускает ярко выраженных, экстремистских
отклонений. Уровень нонконформизма,
традиционно характерный для молодого
поколения, находится в ограниченных законом
пределах;

- отмечается внутренняя ориентация локуса
контроля, опрошенные молодые люди относится
к себе весьма самокритично, обвиняя в своих
сегодняшних трудностях, как власть, так и себя
самого. Выраженных объектов нетерпимости, по
отношению к которым испытывалось бы острое
нетерпимое раздражение, характеризующее
экстремистские тенденции, не наблюдается. Этот
факт, позволил нам сделать вывод о том, что
нетерпимость в молодежной среде как
социально-психологическое состояние не
выражено, носит ситуативный характер и не имеет
осознанной и распространенной направленности,
позволявшей бы говорить о наличии явных
экстремистских проявлений у опрошенных;

- отмечается высокий уровень инициативности
среди молодежи и стремления к новому в работе
и жизни. При этом большая часть молодых людей
выступают не за революционные перемены, а
постепенные и планомерные преобразования.
Наблюдаются так же выраженные
индивидуалистские установки, стремление
выделяться среди других и быть яркой
индивидуальностью.

Однако при всей, целеустремленности и
инициативности молодых людей значительная их
часть никогда не решиться на явные
противозаконные и опасные действия, а каждый
четвертый из опрошенных не имеет четкой
позиции на этот счет. Большая часть возможных
проявлений защиты интересов опрошенных

соответствует формам, не противоречащим
закону - агитация, митинг, акция протеста и т.д.;

- подтверждается высокая значимость
национальных традиций, которые признаются
молодыми людьми главным достоянием народа,
в соответствии с которыми должен жить каждый
его представитель. Этот факт указывает на
сохраняющуюся высокую эффективность семьи
и традиционных национальных ценностей в
процессе социализации молодежи.

Проведенное исследование, показало
эффективность примененной методики
эмпирического выявления социально-
психологического комплекса поведенческих
установок, характеризующих личность
экстремиста. Анализ исследовательских
материалов и результаты экспертной оценки
использованного инструментария позволили нам
определить перспективу дальнейшей работы,
которая обусловлена необходимостью
осуществления сравнительного анализа
эмпирических данных расширенной выборки
различных категорий молодежи (сельская,
городская, безработная, работающая и т.д.).
Предлагаемая методика представляет собой
более масштабное исследование по объекту и
предмету научного анализа, а также по сложности
используемого инструментария.
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рофессиональная деятель-
ность кадровых офицеров
должна обеспечивать
формирование у солдат срочной

службы и военнослужащих по контракту
патриотическое самосознание, морально-
психологическую готовность и способность к
боевым действиям по защите Отечества,
верность воинскому долгу и нравственные нормы
поведения, дисциплинированность и
ответственность, гордость за принадлежность к
Вооруженным силам Российской Федерации [5;
7]. Офицеры традиционно относились к элите
нации, при этом в последние два десятилетия
престижность данной профессии и службы в
рядах Российской армии резко упала.

Причина этого явления, во-первых, видится в
стрессогенности воинской службы
(ненормированный рабочий день, высокая
ответственность, обязанность беспрекословно
подчиняться приказам и прочие факторы), в
социально-бытовой неустроенности кадровых
офицеров (проживание в гарнизоне, в общежитиях
или на съемных квартирах), низкой заработной
плате.

Во-вторых, в армии имеют место неуставные
отношения, агрессивное поведение
военнослужащих и прочие негативные

проявления. А.В.Белоусов (2005) пишет, что в
боевой обстановке военнослужащие могут
проявлять аморальные поступки - "героические"
убийства, насилие, грабеж, мародерство и пр. [8,
с. 226].

В.К.Рожков и О.Ю.Михайлова [7] отмечают, что
наличие у военнослужащих агрессивности
является профессионально значимым качеством,
что обусловлено специфическим характером
выполнения служебно-боевых задач. Поэтому
профессиональная деятельность офицеров
включает в себя обучение таким агрессивным
способам поведения, как рукопашный бой,
стрелковая подготовка и т.п., а также
формирование личностных качеств,
определяющих готовность к проявлению
агрессии (например, боеготовность). С одной
стороны, военнослужащие должны быть готовы
применить физическую силу и оружие, однако
неправомерное проявление ими агрессии должно
быть исключено, поскольку она может
расцениваться как профессиональная
деформация и даже деструкция личности. Не
случайно С.П.Безносов [1] подчеркивает, что
длительная эксплуатация в рамках профессии
одних и тех же качеств ведет к изменениям в
структуре личности вследствие подавления или
даже разрушения качеств, не участвующих в
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этом процессе.
Как профессиональная группа

военнослужащие должны также
характеризоваться выносливостью, высокими
показателями физического и психического
здоровья, способностью противостоять
выгоранию, деформациям и деструкциям, однако
у специалистов эти показатели снижаются по
мере увеличения стажа работы или срока службы.
Воздействие на офицеров значительного числа
различных по своей природе и формам
проявления стресс-факторов и экстремальных
ситуаций могут вызывать хроническую
напряженность, эмоциональный дистресс,
нервно-психические нарушения,
посттравматические стрессовые расстройства,
дезадаптивные формы поведения
(алкоголизацию, наркотизацию, агрессию),
снижение эффективности деятельности в
чрезвычайных ситуациях, психосоматические
заболевания, травматизм, гибель и раннюю
смертность. Хронические стрессы истощают
физически, эмоционально и мотивационно. Это
приводят к выгоранию личности (burnout-
синдром), которое снижает качество ее
профессиональной деятельности. На
поведенческом уровне профессиональное
выгорание проявляется в скуке,
неудовлетворенности собой, экономии эмоций, в
деперсонализации и деморализации  личности в
профессиональной сфере. Эти деформации
личности и нарушения нормативного стиля
профессиональной деятельности способствуют
развитию профессиональных деструкций и
девиантному поведению как отклонению от
социальных, профессиональной и прочих норм.

В настоящее время проблема личностно-
профессиональных деформаций и деструкций
активно разрабатывается в отечественной
психологической науке применительно к
профессиям типа "человек-человек", в основном,
в педагогической, медицинской среде и в
системе МВД (С.П.Безносов; Е.Ф.Зеер,
Е.В.Змановская, А.К.Маркова, В.Д.Менделевич;
Л.М.Митина, В.Ю.Рыбников, Э.Э.Сыманюк и др.).
При этом ученые дифференцируют понятия
"личностные" и "профессиональные" деформации.

Личностные деформации - это изменения,
которые негативно отражаются на всех сферах
жизнедеятельности (семья, секс, работа, хобби).
Они характеризуются привнесением личностных
изменений в сферу профессии и могут
проявляться, например, в "профессиональном
цинизме", неэтичности поведения, неэстетичном
имидже, алкоголизации, наркотизации
специалиста и пр.

Под профессиональной деформацией
понимаются социально-психологические и
психические изменения личности, возникающие
в процессе выполнения профессиональной
деятельности [1]. Как отмечает Д.Г.Трунов,
профессиональные деформации проявляются, в
основном, в жизни вне работы. Как нечто
негативное, "ломающее" личность, они
обнаруживают себя в сфере обыденной жизни
изменением отношения к себе, к окружающим
людям и жизни в целом [12]. Так,
профессиональная деформация педагога
заключается в том, что он выискивает ошибки не
только у учеников и на уроках, но и у окружающих
на улице; дома он чересчур строго оценивает
действия собственных детей, категоричен с
родственниками. Деформированные врачи не
проявляют эмпатии, ставят "страшные" диагнозы;
следователи "приписывают" гражданам
преступную направленность, не считаясь с
"презумпцией невиновности". Не случайно такого
рода поведение В.Д.Менделевич называет
"профессиональный кретинизм", когда
окружающая действительность рассматривается
сквозь призму профессии [5].

Деформации обусловлены тем, что у каждого
человека есть некий предел развития уровня
образования, компетентности и
профессионализма. Он зависит от изначальных
склонностей, индивидуально-психологических
особенностей, социальных и профессиональных
установок, эмоционально-волевых характеристик,
психологического пресыщения
профессиональной деятельностью, от
неудовлетворенности имиджем профессии и
низкой зарплатой, от отсутствия моральных
стимулов и прочих факторов. Нежелательные
профессиональные деформации можно
обнаружить практически во всех видах
профессиональной деятельности как результат
интенсивного общения, монотонности труда,
большого профессионального стажа, повышенной
эмоциональной включенности и ответственности,
длительных воздействий больших
эмоциональных и интеллектуальных нагрузок,
хронических стрессов. Таким образом,
профессиональная деформация разворачивает
свою деформирующую деятельность на фоне
изначальных склонностей, развивает эти
личностные особенности и рельефно выделяет их.

Э.Ф.Зеер и Э.Э.Сыманюк [2, с. 89] изменения,
затрагивающие не только структуру личности, но
и деятельности, негативно сказывающиеся на
продуктивности труда, на взаимодействии с
сослуживцами и клиентами, определяют как
профессиональные деструкции. Ученые считают,
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что профессиональные деформации и деструкции
личности (как профессионально нежелательные
качества) возникают в процессе многолетнего
выполнения однообразной, монотонной,
эмоционально нагруженной профессиональной
деятельности, протекающей в стрессогенных
условиях. Э.Ф.Зеер к профессиональным
деструкциям относит профессиональные
деформации, профессионально обусловленные
акцентуации, выученную беспомощность,
профессиональную отчужденность и стагнацию
[2, с. 94]. Он подчеркивает, что профессиональные
деструкции нарушают целостность личности,
снижают ее адаптивность и устойчивость к
профессиональным и жизненным стрессам [3, с. 91].

Для науки и практики интерес представляют
психологические особенности эмоционального
выгорания и других личностно-профессиональных
деформаций кадровых офицеров, поскольку
данная проблема недостаточно разработана в
психологической науке и практике.  Именно в этом
контексте офицер Российской армии заслуживает
особого внимания.

Целью проведенного эмпирического
исследования явилось выявление
психологических особенностей деформаций
личности кадровых офицеров, которые могут
снижать эффективность их профессиональной
деятельности.

Испытуемыми выступили 24 офицера в
возрасте от 22 до 38 лет со стажем работы от
полугода до 16 лет - лейтенанты и майоры
воинской части 23341.

Гипотеза исследования: личностно-
профессиональные деформации кадровых
офицеров проявляются в симптомах
эмоционального выгорания и акцентуациях
личностных черт, которые, в зависимости от срока
службы, могут иметь свои специфические
особенности.

Методы эмпирического исследования:
тест В.В.Бойко "Синдром эмоционального

выгорания" (СЭВ);
адаптированный Т.А.Крюковой компьютерный

вариант Копинг-теста С.Норманна, Д. Эндлера,
Д. Джеймса и М.Паркера;

Метод портретных выборов (МПВ) -
адаптированный Л.Н.Собчик тест Леопольда
Сонди;

Компьютерный вариант Полного цветового
теста М.Люшера (Андрей Ласточкин, 2001).

Анализ результатов по тесту В.Бойко показал,
что:

фаза напряжения сформировалась у 8%
кадровых офицеров (2 чел.), у 8% она находится
в стадии формирования, у остальных 84% (20
чел.) - не выявлена. При этом анализ

выраженности симптомов выгорания показал, что
у 25% испытуемых (6 чел.) складывается или уже
сложился симптом "переживание
психотравмирующих обстоятельств", а у 29% (7
чел.) - "тревога и депрессия";

фаза резистентности сформировалась у 21%
испытуемых, у 46% она находится в стадии
формирования; у 33% резистентность не
выявлена. При этом "неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование сложилось" у 54%
офицеров; у 42% выражена "эмоционально-
нравственная дезориентация", у 38% -
"расширение сферы экономии эмоций"; у 67%
военнослужащих выявлена "редукция
профессиональных обязанностей", что, в целом,
свидетельствует о выраженности у офицеров
профессиональных деформаций;

фаза истощения сформировалась у 8%
офицеров; в стадии формирования она находится
также у 8% испытуемых. При этом у 42% (10 чел.)
выражен симптом "эмоционального дефицита"; у
38% (9 чел.) сформировалась или складывается
"эмоциональная отстраненность";
"деперсонализация" (личностная отстраненность)
как симптом характерна 29% (7 чел.) испытуемых,
"психосоматические и психовегетативные
нарушения" выявлены у 12% (3 чел.).

Таким образом, выгорание офицеров в большей
степени обусловлено следующими симптомами,
представленными по степени их выраженности:

редукцией профессиональных обязанностей;
неадекватным избирательным эмоциональным

реагированием,
эмоционально-нравственной дезориентацией и

эмоциональным дефицитом;
расширением сферы экономии эмоций и

эмоциональной отстраненностью;
тревогой и депрессией, деперсонализацией;
переживанием психотравмирующих

обстоятельств.
Выявлено, что в большей степени у испытуемых

офицеров сформировалась фаза резистентности,
т.е. сопротивляемости воздействиям стресса с
помощью механизмов психологических защит и
копинг-стратегий. Офицерам присуще и такое
физиологическое состояние нервной системы, как
истощение, проявляющееся в форме
эмоционального дефицита и отстраненности.
Синдром эмоционального выгорания выявлен у
двух испытуемых: 26-летнего офицера со стажем
работы 4 года и 37-летнего офицера со стажем
работы 15 лет.

Анализ результатов Копинг-теста показал, что
основным является направленный на решение
продуктивный копинг (средний балл=60 из
максимально возможных 80 баллов). Запасным
копингом выступают относительно продуктивный
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избегающий (ср.б.=39,9 из max 80 б.) и
эмоциональный копинг (ср.б.=39,8 из max 80 б.).
Анализ копинга в зависимости от стажа работы
показал, что сохранилась та же тенденция: в
обеих подгруппах преобладает копинг,
направленный на решение.

Таблица 1
Средние значения видов копинга у

испытуемых офицеров

Таким образом, испытуемые офицеры
выбирают проблемно-ориентированный копинг,
который приводит к устранению угрожающей
ситуации или выходу из нее. Они способны к
самообладанию, прогнозированию развития
событий и к оценке стрессовой ситуации как
поддающейся изменениям. Когда ситуация
оценивается ими как неподдающаяся
разрешению, происходит ее отрицание,
мысленное или поведенческое дистанцирование,
возможно использование различных форм ухода,
вплоть до деструктивных (например, в
алкоголизм, наркоманию, гемблинг, геймерство и
пр.). Т.Л.Крюкова [4] считает, что несовладающий
стиль поведения может проявляться в уходе в
себя, самообвинении, надежде на чудо, рождать
отчаяние, скуку, пассивность и чувство бессилия.
При этом использование избегающего копинга
способствует экономии эмоций,
деперсонализации, дистанцированию с
использованием психологических защит, что
способствует временному совладанию со
стрессом. Возможно, что к временно
помогающему эмоциональному копингу,
включающему в себя мысли и действия с целью
снижения физического или психологического
влияния стресса, испытуемые офицеры
прибегают при недостатке должных навыков в
решении неопределенных жизненных ситуаций
или в зависимости от особенностей восприятия
происходящих событий. Следует подчеркнуть,
что выбор испытуемыми того или иного вида
копинга может быть обусловлен как объективной
ситуацией (ее изменчивостью,
непредсказуемостью, экстремальностью), так и
ее субъективной интерпретацией, связанной с
личностными особенностями офицеров.

Корреляционный анализ между видами
копинга и симптомами эмоционального выгорания

позволил выявить следующее: все три вида
копинга связаны отрицательными связями с таким
симптомом фазы резистенция, как "неадекватное
эмоциональное реагирование" (-0,35).
Следовательно, можно предположить, что чем
чаще испытуемые в стрессовых ситуациях
используют различные виды копинга, тем меньше
они подвержены неадекватному эмоциональному
реагированию. Возможно также, что осознанные
стратегии совладания снижают необходимость
резистенции как бессознательного механизма
сопротивления стрессам.

В целом, слабые корреляционные связи между
видами копинга и симптомами эмоционального
выгорания личности могут свидетельствовать о
том, что синдром выгорания формируется под
влиянием других факторов или их совокупности,
и копинг-стратегии влияют на СЭВ опосредованно,
а не непосредственно.

Анализ портретных выборов по тесту Сонди
показал, что, согласно средним значениям,
доминирующими влечениями личности
испытуемых офицеров являются (см. табл. 2):

контактное (m+): влечение к объектам, жажда
развлечений, экзальтированность, "стремление
цепляться за жизнь и бытие" [9, c. 65];

деструктивное (k-) как крайняя
раздражительность, гнев, агрессия, злорадство
(т.е. тенденция зла); эгоцентризм; отрицание,
"вытеснение влечений, которые воспринимаются
как несоответствующие морали и идеалам
общества" [9, c. 51].

Таблица 2
Средние значения по влечениям (тест Сонди)

h+ h- s+ s- e+ e- hy+ hy- k+ k- p+ p- d+ d- m+ m- 
1,9 0,8 1,5 1,7 1,6 1,5 1,1 1,8 0,5 2,3 1,9 1,0 0,7 1,6 2,7 1,3 

 

Менее выражены (т.е. неактуальны или
отреагированы) такие влечения, как:

k+ (доброжелательность готовность помогать,
совестливость),

d+ (оптимистичность, мотивация достижений,
любопытство),

h- (влечение к жизни, любовь к человечеству).
Амбивалентными выступают: s-влечение

(жесткость / самопожертвование; настойчивость
/ покорность) и е-влечение (доброжелательность
/ злопамятность; самоотверженность /
лицемерие).

Коэффициент напряженности К1 позволил
отметить повышенный уровень напряженности в
обеих подгруппах, причем среди испытуемых с
меньшим стажем напряженность даже выше. Она
выражена у 91% испытуемых со стажем до 8 лет

 Копинг, 
направленный  

на решение 

Копинг, 
направленный  

на эмоции 

Копинг, 
направленный  
на избегание 

По группе в целом 
(24 чел.)  

60 39,8 39,9 

Со стажем до 8 лет 
(11 чел.) 

58 39,6 41,5 

Со стажем более 10 
лет (13 чел.) 

62 39,9 38,6 
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и у 61,5% испытуемых со стажем выше 10 лет.
Возможно, что с увеличением срока службы
использование направленного на решение
копинга, эмоциональная отстраненность и
деперсонализация способствуют снижению
напряженности.

В подгруппе офицеров со сроком службы до 8
лет коэффициент напряженности К2 меньше
нормы по s-влечению (К2=0,5), что может
свидетельствовать о подавлении или вытеснении
разрушительных тенденций. (Не случайно, на
основе мнения Л.Сонди, Л.Н.Собчик пишет, что
"нет таких мазохистов, которые при определенных
условиях не становились бы садистами" [9, с. 36]).
Поскольку коэффициент напряженности К2 равен
нулю по k, d, m-влечениям, можно у испытуемых
отметить также отказ от выражения личностной
позиции, спад аффилиативной потребности;
отсутствие доверия к миру.

В подгруппе офицеров со сроком службы более
10 лет коэффициент напряженности К2=5 (что
больше нормы) по h-влечению (к жизни) и К2=0,3
(меньше нормы) по m-влечению (контактному).
Это может свидетельствовать о невозможности
разрядки эротической потребности и
невротизации личности при побуждении к
отделению от избыточных контактов.

В целом, результаты по тесту Сонди в
подгруппе офицеров со сроком службы до 8 лет
позволили выявить следующие личностные
особенности: сдержанность сексуального
влечения при сексуальной
дифференцированности и персональной любви.
Имеют место амбивалентные тенденции к
активности и пассивности; к гипертимии и
астеничности; борьба мотивов добра и зла,
совестливости и бессовестности; сдерживание
мотивации достижения успеха. Возможен как
стеничный, так и ригидный тип реагирования.

В подгруппе офицеров со сроком службы более
10 лет выявлены тенденции к взволнованному,
возбужденному, с проявлениями
раздражительности поведению; имеют место
непроизвольные возбуждения, двигательная
буря, а также ступор и дисфория как злобно-
тоскливые состояния. Можно предположить
непостоянство, поверхностность контактов,
индивидуализм, тенденцию к одиночеству,
интропунитивные реакции, депрессию и
личностную дезадаптацию. Таким образом, стаж
работы более 10 лет может деформировать
кадровых офицеров по типу эмоционального
выгорания и деперсонализации.

Последовательное расположение степеней
напряженности тенденций (СНТ) по их силе дало
возможность вывести формулу наклонностей
испытуемых офицеров: d (12), e (11), h (10), hy

(9), k (8), p (8), m (7), s (6). Исходя из формулы,
симптоматически ведущими факторами
личностных деформаций испытуемых офицеров
являются d, e, что может свидетельствовать о
депрессивных состояниях, угнетенности,
заторможенности, борьбе мотивов добра и зла,
столкновении гуманных устремлений доброты и
справедливости с подавляемыми моральными
дефектами - гневом, лицемерием, ханжеством,
эгоизмом, мелочностью и пр. При этом на
последних местах формулы располагаются
субманифестные или латентные факторы.
Возможно, что коренной болезнетворный фактор
s из-за нереализованной потребности в любви
выступает как неосознанное подавляемое
сексуальное влечение.

Поскольку в структуре личности кадровых
офицеров выявлены несколько амбивалентных
тенденций, можно этот усредненный
многозначный личностный профиль описать как
акцентуированный характер с показателями
экстравертированности и агрессивности, а также
интровертированности и сензитивности. В
зависимости от срока службы повышенная
эмоциональная напряженность кадровых
офицеров обусловлена разными тенденциями:

сдерживанием сексуального влечения,
проявлений доброты и мотивации успеха среди
офицеров, средний возраст которых составляет
28 лет, а срок службы не достигает восьми лет;

безудержным стремлением к личной любви и
проявлениям либидо, к снятию напряженности и
депрессивных состояний через взаимную
нежность; мотивацией достижения успеха,
поиском верного и постоянного объекта у
офицеров, средний возраст которых составляет
35 лет, а срок службы - более десяти лет.

Общий анализ выраженности влечений
позволяет отметить среди испытуемых офицеров
такие личностные деформации, как:

склонность к агрессивности при
эмоциональной неустойчивости и повышенной
чувствительности;

снижение оптимизма и доброжелательности при
перепадах настроения, циклотимии;

склонность к депрессии как личностной
дезадаптации;

склонность к асоциальной дезадаптации по
экзальтированному типу.

Анализ результатов по тесту Люшера также
позволяет отметить деформации личности
офицеров по типу эмоционального выгорания.
Интерпретация функциональных пар позволила
выявить следующие деформирующие личность
офицера особенности [10]:

чувство усталости, потребность в расслаблении
и покое в связи с избыточной активностью;
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физиологическая потребность в зоне комфорта;
эгоцентрическая сосредоточенность на своих

проблемах, напряженность в контактах с
окружающими, стремление избежать конфликта;

реакция отхода от контактов с окружающими
в связи с блокированием насущных
потребностей, снижение социальной активности;

противодействие обстоятельствам,
препятствующим свободной самореализации
личности; трудности адаптации, связанные с
индивидуалистичностью;

ощущение непреодолимости препятствий,
изолированности и отсутствия поддержки;

комплекс несовершенства, маскируемый
демонстративностью поведения;

потребность распоряжаться своей судьбой,
повышенное чувство независимости,
авторитарность.

Итак, у испытуемых кадровых офицеров
выявлены специфические негативные
эмоциональные состояния и признаки
психофизического истощения. Усталость и
ощущение бессилия, разочарование и страх
перед будущим создают тревожный фон
настроения. Стеничное отстаивание своей
самостоятельности, стремление к независимости
и упрочению своих позиций, потребность в
гармонизации отношений с окружающими
требуют повышения самоконтроля, необходимого
в борьбе с ограничениями и препятствиями на
пути к самореализации личности. Чувство
уязвленного самолюбия при выраженной
самостоятельности и независимости, чувство
бесперспективности являются почвой для
стресса. Трудности самореализации и разлад в
межличностных контактах компенсируются
деятельностью, направленной на достижение
цели.

Необходимо заметить, что результаты данного
исследования необходимы для внутреннего
пользования в войсковой части, их не следует
относить ко всем кадровым военнослужащим,
поскольку они получены на небольшой выборке.
При изучении выгорания и других деформаций
личности на больших выборках оптимальным
будет применение компьютерных методов, а
использование проективных тестов, таких как тест
Люшера и особенно клинический "Метод
портретных выборов", дают много персональной
информации, которую сложно подвергать
математической статистике.

Выявленные среди офицеров тенденции
требуют целенаправленной разработки
превентивных мер и своевременного корректного
вмешательства на фоне поддержания боевого
духа и стимулирования служебно-боевой
деятельности. Психопрофилактика и коррекция

личностных деформаций и возникших симптомов
СЭВ может идти в следующих направлениях:

формирование у испытуемых офицеров
навыков саморегуляции и способности к
прогнозированию состояний своего
психологического и психофизического здоровья;

осознание механизмов оптимальных форм
реагирования и планирование своих действий по
преодолению стрессового события;

развитие социально-психологической
компетентности в целом, включая
психологическую работу по преодолению
личностно-профессиональных деформаций,
профилактике эмоционального выгорания и
расширению арсенала стратегий совладающего
поведения.
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 настоящее время во многих
отраслях науки отмечается
особый интерес к феномену
самовыражения. Выполняя
жизненно важные функции,

самовыражение не только определяет
внутреннюю сущность человека, но и его
психическое и физическое здоровье, отношения
с окружающими людьми.

Известный английский писатель Оскар Уаильд
справедливо отмечал, что стремление к
самовыражению является такой же потребностью,
как стремление утолить голод, жажду, создать
комфортные условия жизни, утверждал, что целью
жизни является самовыражение. "Проявить во
всей полноте свою сущность - вот для чего мы
живем… это высший долг перед самим собой"
[1].

Одним из основных способов самовыражения
является общение, в связи с чем, проблема
самовыражения рассматривается, прежде всего,
в контексте социокультурно-обусловленной
языковой и коммуникативной деятельности
человека. Феномен самовыражения
представляет собой яркий пример социальной
детерминированности языка. Так, проблема
самовыражения неразрывно связана с проблемой
свободы слова и мысли, которая по понятным
причинам не могла получить развития в годы

тоталитарного режима, когда выражение своего
собственного "Я", своего отношения к
окружающей действительности не встречало
общественного одобрения и считалось
нежелательным отклонением от официально при-
нятой точки зрения.

Демократические преобразования в обществе
позволили закрепить свободу человека, его
мысли и слова в ст. 2 Конституции Российской
Федерации 1993 года "человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав человека
и гражданина - обязанность государства". При
этом свобода относится и к свободе выражения
своей мысли, "каждому гарантируется свобода
мысли и слова. Никто не может быть принужден
к выражению своих мнений и убеждений или отказу
от них" (ч. 1 и ч. 3 ст. 29 Конституции РФ) [2].

Идея свободы в педагогике оформлялась в
процессе признания обществом или отдельными
его прогрессивными представителями положения
о существовании реальной социогенной
потребности человека быть свободным и
необходимости ее поддержки и развития в
учебной деятельности. Содержание этой идеи
может быть раскрыто на основе принципа
свободы и рефлексивно-деятельностного
подхода к пониманию свободы, позволяющего в
более дифференцированном и целостном виде
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проводить анализ феномена свободы в единстве
процессов сознания и деятельности, развития
мышления и всей личности в целом.

В Законе Российской Федерации "Об
образовании" [3] и в Концепции модернизации
российского образования [3] подчеркивается
необходимость воспитания учащихся в духе
демократии, свободы, уважения прав и свобод
личности. Важнейшим компонентом
формирования правового пространства школы
является реализация прав и свобод всех
участников образовательного процесса.
Взаимное наделение ученика и учителя, как
правами, так и обязанностями, выступает одним
из характерных признаков демократического типа
современной педагогической культуры. Педагог
обязан соблюдать права и свободы учащегося,
обеспечивать охрану его жизни и здоровья,
уважать личность ребенка и, что особо важно,
его право на выражение мнений и убеждений,
поддерживать дисциплину на основе уважения
человеческого достоинства [4]. Основная задача
современной школы - не передавать знания, а
готовить учащихся к условиям жизни, в связи с
чем необходимо актуализировать факторы
формирования субъекта жизнедеятельности, к
которым отнесем не только условия, связанные
с развитием интеллектуальных свойств, но и
эмоциональной сферы, устойчивости к стрессам,
уверенности в себе и самопринятия, позитивного
отношения к миру и принятия других,
самостоятельности, автономности и
ответственности, мотивации самоактуализации,
самовыражения, самосовершенствования [5].

Таким образом, идея свободы и, в частности,
свободы самовыражения стала одной из
ведущих характеристик современного
образования, обуславливающих в то же время
различные направления исследований,
связанных со свободой человека, слова и
мышления.

В литературе самовыражение трактуется как
отражение человеком своего внутреннего мира
во внешнем, как проявление своих идей в
материальном мире с учетом своего
индивидуального мировосприятия [6]. В
психотерапевтических направлениях при этом
отмечается терапевтическая ценность таких
проявлений [7]. В соответствии с
психологическим ракурсом рассмотрения
самовыражение понимается как максимально
широкий круг вербальных и невербальных
поведенческих актов, который человек использует
для передачи информации о себе другим лицам,
независимо от степени их осознанности и
целенаправленности [8].

Под самовыражением мы понимаем вызванное
жизненно важными потребностями вербальное
выражение своих отношений, чувств, желаний,
мнений и установок, определяющее успешность
взаимодействия человека с другими людьми и
уровень его самореализации в окружающем
мире.

В литературе выделяют различные функции
самовыражения, показывающие важность и
необходимость его осуществления в различных
ситуациях межличностного общения. В наиболее
полном виде система функций самовыражения
представлена в исследовании И.П. Шкуратовой,
которая указывает что:

экзистенциальная функция состоит в
утверждении факта своего существования и
желании быть включенным в социальное
взаимодействие;

в направленности самовыражения на
отражение принадлежности личности к
определенным социальным или психологическим
типам состоит идентификационная функция;

самовыражение реализует функцию
саморегуляции и способствует эмоциональной
разрядке;

коммуникативная функция является
генетически исходной, поскольку вся
информация, посылаемая личностью, адресована
другим людям (установление конткакта);

самовыражение включает преобразовательную
функцию, которая используется в педагогическом
общении во взаимодействии в системе "учитель-
ученик";

самовыражение выполняет функцию регуляции
межличностных отношений и  выстраивает
отношения людей друг с другом;

функция самовоплощения связана с тем, что,
выражая себя в общении с другими людьми,
человек создает в их сознании образ себя [9].

Анализ представленной функциональной
структуры самовыражения выявляет
коммуникативную функцию как генетически
исходную, поскольку реализация всех других
функции самовыражения не может состояться вне
акта коммуникации, вне ситуации общения, в том
числе, педагогического общения. При этом
становится очевидной важность обучения
адекватному целенаправленному осуществлению
функции самовыражения в каждой ситуации
общения. В связи с этим, самовыражение
рассматривается в рамках коммуникативной
компетентности, характеризующей языковую и
коммуникативную личности.

Исследование понятий "языковая личность" и
"коммуникативная личность" показывает их
неразрывную связь, в связи с чем языковая
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личность может рассматриваться как
коммуникативная личность - обобщенный образ
носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, установок и
поведенческих реакций [10]. Подтверждением
этому положению служат уровни языковой
личности, выделяемые Ю.Н. Карауловым: 1)
вербально-семантический; 2) лингво-когнитивный;
3) мотивационный [11].

Определяющими для коммуникативной
личности, согласно Л.Н. Колесниковой, являются
характеристики, которые составляют три основных
параметра - мотивационный, когнитивный и
функциональный.

Совпадение и особенности языкового и
коммуникативного аспекта личности являются
самоочевидными.

Рассмотрение содержания уровней или
аспектов языковой и коммуникативной личности
достаточно четко выявляют функцию
самовыражения, реализация которой
предполагает знание и владение комплексом
языковых, коммуникативных средств,
актуализацию когнитивных и мотивационных
факторов. Не ставя в данном случае задачу
рассмотрения языковых и коммуникативных
средств самовыражения, считаем необходимым
обратиться к анализу личностного аспекта
самовыражения, выполняющего роль "пускового
механизма" самовыражения.

В личностном аспекте самовыражения в
наибольшей степени отражается отмеченная
выше проблема свободы слова и мышления,
поскольку только свободная полноценно развитая
коммуникативная личность сможет оптимально
реализовывать свои внутренние потенциальные
возможности и выражать свое "Я". Дальнейший
анализ проблемы свободы мышления позволяет
выявить решающий фактор самовыражения. Если
человек выделяет в ситуации ее ведущие
компоненты: условия, цели, задачи, требования,
- и соотносит их друг с другом, то он может
подняться над ситуацией, выйти за ее пределы и
только при выходе за рамки, пределы заданной
ситуации человек способен к самовыражению
[12]. Следовательно, лишь при выходе за рамки
ситуации личность сможет реализовать себя и
свободно выражать свои мысли. Данное
положение мы также находим у отечественных
авторов, которые считают, что проблема развития
мышления в процессе творческой учебной
деятельности, основанной на способности
выходить за пределы заданной ситуации,
выступает ведущей в работах Д.Б.
Богоявленской, А.В. Брушлинского, А.М.
Матюшкина, Я.А. Пономарева, И.С. Якиманской,

В.С. Юркевича и др.
Важно подчеркнуть, что ограниченные рамки

ситуации не определяют поступки человека, а ее
стимулы преломляются через внутренние
условия - индивидуальные и личностные
качества, логику их развития, особенности
протекания мыслительных процессов. В единство
свободы и мышления включается важный
компонент - личность.

Таким образом, именно особенности личности
обуславливают самовыражение, и
соответственно, его языковую и коммуникативную
реализацию. К таким личностным особенностям,
определяющим коммуникативную
компетентность самовыражения относятся:
ответственность, автономность,
самостоятельность, рефлексивность, установка
на самоутверждение, умение критически
мыслить. В целом, личностные свойства,
выражающие отношение к другим, должны
развиваться в гармонии и со свойствами
личности, отражающими отношение к себе. Такие
качества личности, как доброжелательность,
коммуникабельность, толерантность, открытость
должны уравновешиваться самостоятельностью,
автономностью, установкой на самоутверждение,
самопринятие, ответственность, субъектность.

Рассматривая личностный аспект
формирования коммуникативной компетентности
самовыражения, следует обратить особое
внимание на такое диагностичное свойство
личности, как автономность. В контексте
рассматриваемой нами проблемы важно
подчеркнуть, что автономия учащегося является
одним из решающих условии осуществления
самовыражения, поскольку она включает в себя
и в то же время предопределяет тот факт, что
учащийся вырабатывает определенное
психологическое отношение к процессу и
содержанию деятельности [13].

В заключении отметим, что одним из
решающих факторов, определяющих реализацию
самовыражения, являются личностные факторы,
позволяющие осуществить акт самовыражения
на основе знания языковых и коммуникативных
средств выражения своих чувств, желаний,
установок. Обладая необходимыми знаниями и
личностными качествами субъект
педагогического общения, в конечном итоге, вы-
бирает коммуникативную задачу и осуществляет
речевую деятельность адекватно цели и ситуации
самовыражения.
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овременное российское
общество находится на этапе
реформирования, вызванного
необходимостью перехода от
промышленной к научно-

технической стадии развития мировой
цивилизации. Специфика данного перехода,
характерного для многих стран, заключается в
том, что в России он совпал по времени с отказом
от планово-распределительной экономики и
построением рыночных отношений, что не могло
не повлечь за собой глубоких изменений в
социальной сфере.

Трансформация политической, экономической
и социальной сторон жизни российского
общества, наряду с положительными
результатами привела к возникновению целого
ряда отрицательных явлений. К числу последних
можно отнести: рост нестабильности в жизни
людей, разрушение привычных устоев и
нравственных ориентиров, социальные
катаклизмы, рост бездуховности. Следствием

данных проявлений дезинтеграции социальных
связей и отношений стало увеличение числа
преступлений, вызванных жестокостью,
вандализмом и национальной нетерпимостью, а
также рост наркомании и алкоголизма.

Распад социалистического общества и
коммунистической идеологии привел к распаду
и этой системы идеологического управления
образованием. Все учебные заведения получили
невиданную ранее свободу самим определять
направленность, содержание и организацию
гуманитарного образования. В целом, это
большой позитивный сдвиг, но при этом следует
учитывать следующие два обстоятельства.

Во-первых, долгие годы идеологического
прессинга не могли пройти даром. Одни вузы
тяготятся полученной свободой и требуют  "для
понятности" новой, утверждаемой единой
идеологии и соответствующих "спускаемых"
учебных программ.

В других вузах вообще ничего хорошего не
ждут от общественного, гуманитарного
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образования, здесь преобладает технократизм и
тенденция к сокращению объема и значимости
гуманитарного образования.

В третьих вузах администрация вообще
старается отказаться от регулирования
направленностью гуманитарного образования,
здесь дана полная свобода инициативе
преподавателей, что наряду с очевидными
плюсами имеет минусы: стремление каждого
сделать свои курсы популярными среди
студентов ведет к исчезновению необходимой
доли академичности знаний, а также широкому
наплыву мистических, псевдонаучных,
парапсихологических и прочих популярных
течений массового сознания. В такой ситуации
нельзя исключить и проникновение
экстермистских политических, в том числе
фашиствующих направлений.

Во-вторых, государственное регулирование
такой важнейшей для общественного сознания и
порядка сферы, как гуманитарное образование,
не может и не должно исчезнуть. Государство
может почти полностью отстраниться от влияния
на общественные и частные учебные заведения
(здесь главным ограничителем остается право),
но государственные учебные заведения,
живущие за счет средств налогоплательщиков,
не должны полностью выходить из сферы
государственного регулирования (что не
исключает, разумеется, возможного
делигирования прав на такое регулирование
различным общественным и профессиональным
организациям, советам попечителей и т.п.).

Итак, проблема состоит в следующем: как
построить систему государственного
регулирования, государственного образования,
не скатываясь обратно к идеологическому
управлению и сохраняя свободу учебных
заведений и свободу личной инициативы и
творчества преподавателей?

Данные изменения в жизни общества не могли
не повлечь за собой изменений в правовой
системе российского государства, которое
коснулись и системы образовательных
учреждений МВД. В первую очередь, это
касается самого использования юридического и
гуманитарного образования при подготовке
профессионалов в области правоохранительной
деятельности. Так, в советскую эпоху
юридическое, гуманитарное образование в виде
так называемых общественных наук выступало
в качестве главного орудия обоснования
интересов коммунистической партии.
Идеологический характер гуманитарного
образования в сочетании с авторитарной системой
образования позволял тоталитарному государству
формировать нужный ему тип сознания

сотрудника правоохранительных органов.
При этом интересы господствующей партии

очень часто вступали в противоречия с
подлинными национальными интересами и
общественным мнением. Такое несоответствие
интересов общества и государства самым
негативным образом складывалось на
взаимоотношениях сотрудников органов
внутренних дел и представителями различных
социальных групп. Последние очень часто
воспринимали милицию не как необходимый
элемент социально-политического устройства, но
как одно из воплощений тоталитарного режима.

Изменение негативного образа сотрудника
правоохранительной системы во многом
произошло благодаря активному участию
милиции в восстановлении конституционного
порядка в Чеченской Республике, борьбе с
терроризмом и с коррупцией в собственных рядах.
Тем не менее, добиться коренного перелома в
отношениях между правоохранительной системы
государства и обществом можно только путем
отказа от авторитарного способа мышления со
стороны сотрудников органов внутренних дел.

Формирование же образа мысли и стиля
поведения сотрудников милиции, в первую
очередь, начальствующего состава, происходит
в стенах учебных учреждений. Таким образом,
проблема взаимоотношений правоохранительной
системы и общества решается в первую очередь
в образовательной сфере. В свою очередь,
организация образовательно-воспитательного
процесса в учебных учреждениях ОВД во многом
зависти от отношений высшей школы МВД и
государства. Весьма актуальной и значимой эта
проблема становится и в связи с предстоящим
реформированием российской милиции в
полицию.

Специфика взаимоотношений государства и
системы ВПО полицейского ведомства
заключается в том, что вузы МВД призваны
служить проводниками государственной политики
в области права и правоохранительной
деятельности. Если при взаимодействии с
гражданскими вузами государство может свести
свою контролирующую роль к минимуму, то по
отношению к вузам министерства внутренних дел
оно не может себе это позволить. Дело
заключается в том, что организация
образовательно-воспитательного процесса в
высшей школе МВД является для государства
своеобразным полигоном, на котором
формируются основные нормы взаимодействия
властных структур и гражданского общества.
Ведь от того, в какой правовой атмосфере будут
воспитаны будущие офицеры органов внутренних
дел, зависит не только то, каким образом они
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будут исполнять свой профессиональный долг, но
и то, какими правовыми, морально-
нравственными и идеологическими ценностями
они будут при этом руководствоваться. На
основании морально-нравственного и
профессионального облика сотрудников
правоохранительных органов можно судить об
отношении государства к правам и свободам
граждан.

Таким образом, государственный контроль за
ходом образования в высшей школе МВД нужен
и неизбежен, поскольку он в конечном итоге
задает "правила игры" в рамках правового поля
общества в целом. Вместе с тем, старые формы
контроля государства, практиковавшиеся в
царские и советские периоды российской истории
(да и на этапе формирования современного
российского государства тоже), недопустимы,
поскольку в них правовая система была
направлена на защиту интересов конкретной
религии (православия), конкретной идеологии
(коммунистической) и конкретных экономических
интересов (новорусской олигархии и
коррумпированного чиновничества). В результате
такого подхода ущемлялись права других
социальных слоев и групп, иные
мировоззренческие позиции и политические
взгляды.

Как представляется, контроль государства за
образовательно-воспитательным процессом
должен носить, прежде всего, ценностный
характер. При этом сами ценности должны иметь
конструктивный характер и формироваться исходя
не только из государственных и национальных
интересов, но и исходя из потребностей
гражданского общества и гуманистических
идеалов.

Реальным воплощением ценностного
регулирования образовательно-воспитательного
процесса высшей школы МВД может служить
система стандартов подготовки специалистов в
области правоохранительной деятельности. В
качестве образца здесь можно использовать опыт
западноевропейских стран в области
стандартизации образования. При этом
ценностно-нормативной базой для
образовательных стандартов в области
юриспруденции и правоохранительной
деятельности могут служить такие правовые акты,
как "Декларация прав человека", "Хельсингское
соглашение", а также статьи конституции, в
которых отражены гуманистические ценности и
принципы.

Значительно сложнее говорить о содержании
образовательных стандартов в области
гуманитарного знания. Здесь преподавателям
может быть предоставлена большая степень

свободы при выборе учебного материала в
необозримой сфере культуры, философии и
социальных наук. В ситуации плюрализма
научных точек зрения на решение основных
проблем общественных наук, ценностный подход
к контролю за излагаемым учебным материалом
представляется наиболее эффективным. С его
помощью государство сможет защитить столь
важную для него область правоохранительного
образования от проникновения псевдонаучных,
шовинистических и религиозно-
фундаменталистских доктрин. Таким образом,
ценностный подход решает проблему
государственного регулирования педагогического
процесса высшей школы МВД при сохранении
права преподавателей самим формировать
содержание и организацию образования.

Ценностная концепция государственно-
образовательной политики в высшей школе МВД
позволяет решить следующие насущные
проблемы:

свести к минимуму негативы командно-
административной системы управления
педагогическим процессом в вузе, учения с
принуждением, оценки труда преподавателя по
формальным признакам, а не по его результатам;
конструирование учебно-воспитательной работы
на основе гуманизма, развивающего проблемно
-деятельностный характер;

признать курсанта, слушателя не только как
объекта, но и как субъекта педагогического
процесса при ведущей роли преподавателя;

утвердить идеи фундаментальной, общей,
специальной подготовки, разностороннего
развития личности курсанта, слушателя в
качестве исходной, формирование и развитие у
него прочных навыков исследовательского труда,
логичности и остроты мышления,
эрудированности, гражданский профессионально-
этических качеств, общей культуры, готовности
квалифицированно и творчески решать
поставленные задачи;

создавать в вузе атмосферу, побуждающую
курсанта, слушателя активно и продуктивно
учиться, самосовершенствоваться, а также
стимулировать культ чести, совершенствования
профессионального мастерства, обеспечения
актуального содержания учебных программ,
применения методов активного обучения и
воспитания, повышения педагогической культуры
преподавателей и др.;

повысить уровень подготовленности
педагогических кадров путем дополнительной
психолого-педагогической подготовки,
подтвержденной дипломом "Преподаватель
высей школы" в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки РФ.
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Специфика ценностной концепции
государственного управления высшей школы
МВД заключается в привлечении к контролю за
образовательно-воспитательным процессом
различных институтов гражданского общества.
Конечно же, закрытый характер ведомственного
образования не может позволить прямого
"вторжения" гражданских лиц в педагогический
процесс, тем не менее, привлечение
общественности к контролю за качеством работы
преподавательского и воспитательного состава
вуза все же возможно. В первую очередь это
касается оценки морально-психологического
уровня курсантов, слушателей и выпускников
путем проведения социологических
исследований и доведения их результатов до
широких слоев общественности.

Немалую роль в усовершенствовании и
гуманитаризации правоохранительного
образования может служить обсуждение его
актуальных проблем в печати и других средствах
СМИ. Целью участия представителей
администрации и педагогического состава
учебных учреждений МВД в открытых дискуссиях
является изменение образа сотрудников
правоохранительных органов в массовом
сознании. В свою очередь, повышение престижа
офицера милиции должно привлечь
интеллектуальную молодежь к поступлению в
образовательные учреждения МВД. Тем самым,
диалог с общественностью, убеждение
последней в гуманистическом и демократическом
характере правоохранительного образования
следует рассматривать с одной стороны, как одну
из форм контроля за педагогическим процессом,
а с другой - как создание условий для его
нормального протекания.

Взаимодействие высшей школы МВД с
институтами гражданского общества может
рассматриваться в качестве одного из важнейших
моментов ценностной концепции
государственного управления ведомственным
образованием. Это объясняется созданием новых
структур во взаимодействии государства и
общества, что в частности выразилось в создании
Общественной Палаты, призванной, наряду с
парламентом, сообщать власти от лица самых
широких слоев населения об их отношении к
различным реформам и социальным процессам.

В рамках вновь созданного общественного
института рассмотрение вопроса о повышении
качества образования сотрудников
правоохранительных органов нужно признать
неизбежным. При этом полемика между
государственной властью и представителями
широких слоев общественности неизбежно
примет принципиальный ценностный характер.

Высшей школе МВД, как социальному институту,
отвечающему за качество подготовки кадров
российской полиции придется выдержать экзамен
на способность формировать у слушателей и
курсантов такие ценностные качества, как
профессионализм, гуманизм, гражданственность,
общекультурная образованность.

Неизбежность ответственности перед
обществом должна способствовать приятию
руководством и педагогическим составом
высшей школы МВД ценностного подхода к
формированию знаний и профессиональных
навыков у курсантов и слушателей. В целом,
ценностный подход представляется нам
наиболее эффективным, поскольку способствует
оптимизации как внешних, так и внутренних
противоречий образовательно-воспитательного
процесса в учебных учреждениях ОВД.

Во-первых, он позволит государству с
помощью требований выполнения
образовательных стандартов сохранить контроль
ха качеством образования при предоставлении
максимальной свободы преподавателям самим
определять содержание учебного материала. Тем
самым, во многом снимается противоречие
между социальным заказом, с одной стороны, и
личным убеждением преподавателя с другой.

Во-вторых, указание на ценностный характер
общеобразовательных дисциплин в процессе их
преподавания позволит преодолеть противоречие
между ними и дисциплинами, имеющими прямое
отношение к профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
Благодаря этому, без сомнения удастся
преодолеть целый ряд трудностей, возникающих
в процессе преподавания.

В-третьих, отказ от воплощения в процессе
воспитательной работы конкретной идеологии и
ориентация на поиск единых ценностных
оснований в различных религиях,
мировоззрениях, политических позициях должен
привести к снятию противоречий между
требованиями действующей системы
правосознания и личными убеждениями
курсантов и слушателями.

В-четвертых, формирование ценностного
сознания у будущих офицеров полиции позволит
им при исполнении своего профессионального и
служебного долга достигнуть взаимопонимания
с представителями различных слоев населения.
Знание морально-нравственных и ценностных
предпочтений представителей различных
социальных групп будет способствовать
смягчению противоречий между
правоохранительной системой государства и
гражданским обществом.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы теоретического и практического характера "правовой позиции" как

средства юридической техники в конституционно-процессуальной деятельности, ее роль и место в
правотворческом, правотолковательном и правореализационном процессе. Анализируются различные
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аждая правовая отрасль имеет
свой набор специфических
юридико-технических способов
и приемов изучения и
применения правовых норм.

Наряду с этим имеются и общие элементы
юридической техники, которые в большей или
меньшей степени всегда присутствуют в любой
отрасли. Понятно, что конституционное право не
составляет исключения. В последние годы
принято большое количество законов, иных
нормативных актов, формально по-прежнему
относимых к нормам конституционного права,
однако содержащих, по сути, не материальные,
а, скорее, процессуальные нормы, так как они
детально регламентируют те или иные процедуры.
К примеру, большая часть таких институтов
конституционного права, как избирательный
процесс, законодательный процесс,
административно-территориальный процесс,
конституционно-судебный процесс и др., содержат
чисто процессуальные нормы. Процессуальные
юридические нормы в общем объеме
конституционного права начинают занимать все

большее место, особенно учитывая постоянно
увеличивающееся число принятых федеральным
Конституционным Судом решений. Фактически в
рамках одной отрасли в настоящее время
"уживаются" две. Дальнейшее сохранение такого
положения нецелесообразно. В этой связи в
современных условиях крайне актуален вопрос
о выделении, прежде всего из "организма"
конституционного права, новой отрасли
российского права, имеющей процессуально-
правовую природу и сугубо прикладное значение
- конституционно-процессуального права
Российской Федерации. Конституционно-
процессуальное право как отрасль российского
права представляет собой совокупность
юридических норм, регулирующих
конституционно-процессуальные отношения.

С проблемой определения предмета
конституционно-процессуального права тесно
связан вопрос о соотношении терминов
"конституционный процесс" и "конституционно-
процессуальное право". Термин
"конституционный процесс" не адекватен
терминам "гражданский процесс", "уголовный
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процесс" и др. В отличие от последних
конституционный процесс может пониматься как
минимум в трех значениях. Первое значение.
Конституционный процесс как строй всех
конституционно-процессуальных отношений. Это
так называемое широкое толкование, которое, с
нашей точки зрения, как раз и следует совмещать
с термином "конституционно-процессуальное
право", т.е. в данном случае эти термины можно
считать синонимами, точно так же, как мы
употребляем понятия "гражданский процесс",
"гражданско-процессуальное право" и т.п. Второе
значение. Конституционный процесс как
совокупность процедурных стадий разработки,
принятия и изменения Конституции. Это так
называемое узкое толкование. Такого толкования
придерживается Р.С. Хакимов. Он, в частности,
пишет: "Конституционный процесс в России
включает в себя принятие и изменение
Конституции РФ, конституций республик, уставов
других субъектов, а также принятие федеральных
законов, касающихся основ государственного
устройства" . А.Н. Кокотов также занимает
позицию узкого толкования . По нашему мнению,
конституционный процесс в названном смысле
должен являться составной частью предмета
конституционно-процессуального права и,
естественно, не совпадает с последним по
объему. Третье значение. Конституционный
процесс как конституционно-судебный процесс,
т.е. совокупность стадий конституционного
судопроизводства. Именно в этом значении
понимает конституционный процесс Н.В. Витрук.
Его учебное пособие "Конституционное
правосудие" в качестве второго названия имеет
следующее: "Судебное конституционное право
и процесс" . Таким образом, здесь
конституционный процесс отождествляется с
судебным конституционным процессом, или с
конституционным судопроизводством. В.А.
Кряжков и Л.В. Лазарев, рассматривая
конституционное судопроизводство, также
определяют его как "урегулированную
специальными процессуальными нормами
совокупность процессуальных действий и
правоотношений, складывающихся между
Конституционным Судом и другими субъектами
при рассмотрении и разрешении дел, связанных
с охраной Конституции" . Мы полагаем, что при
разрешении вопроса об определении предмета
конституционно-процессуального права наиболее
правильным было бы исходить из широкой
трактовки анализируемого термина. В этом случае
в рамках предмета новой отрасли
сосредоточиваются все необходимые и
достаточные общественные отношения. Во всех
других случаях за рамками предмета остаются

важнейшие конституционно-процессуальные
институты. Скажем, если придерживаться узкого
понимания предмета, то вне нашего внимания
останутся избирательный процесс, федеративный
процесс, конституционно-судебный процесс и др.
Если же остановиться на позиции конституционно-
судебной трактовки, то тогда предмет
конституционно-процессуального права "сузится"
до конституционного судопроизводства. Предмет
конституционно-процессуального права, таким
образом, составляют конституционно-
процессуальные отношения, регулируемые
конституционно-процессуальными нормами.

Значительную роль в конституционно-
процессуальной деятельности играет применение
и такого особого типа средств юридической
техники, как правовая позиция. В юридической
литературе современной России понятие
"правовая позиция" стало фигурировать недавно.
И с самого начала оно имело строго
определенную "привязку" - деятельность
Конституционного Суда РФ. Так как категория
"правовые позиции" достаточно новое явление,
то в научной юридической литературе
существуют различные мнения о природе и
содержании правовых позиций Конституционного
Суда РФ . Не только ученые в сугубо
доктринальном ключе , но и сами судьи
Конституционного Суда России в научно-
практическом ракурсе  подвергли достаточно
глубокому анализу правовые позиции этой
судебной инстанции.

"Правовая позиция" - одна из тех юридических
конструкций, которая, с одной стороны,
приобретает все более широкий спектр своего
употребления, а с другой - это один из непрочных
и неустойчивых в смысле научно-
методологического обеспечения феномен
современного российского правоведения.

В наиболее общем приближении позиция
интерпретируется как точка зрения, отношение к
какому-либо делу либо вопросу, определяющее
характер действий, поведения . По мнению Ю.А.
Тихомирова, "правовые позиции - это оценка актов
и действий в одной коллизионной ситуации,
устойчиво повторяемая применительно к анализу
аналогичных ситуаций, действий и актов" . Г.А.
Гаджиев и С.Г. Пепеляев полагают, что правовая
позиция Конституционного Суда есть "система
правовых аргументов, правоположение
(правопонимание), образец (правило)
прецедентного характера, общие правовые
ориентиры" .

Ныне в юридической литературе и нормативных
правовых актах можно обнаружить
многочисленные конструкции правовой позиции,
например, "позиция закона" , "научная позиция"
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, "компромиссная позиция" , "позиция правовой
идеологии" , "позиция предпринимательского
права" , "позиция юристов-цивилистов" ,
"логически обоснованная позиция" . Нередким в
официальных документах стало указание на
"позицию России" , отдельных административно-
управленческих структур.

На наш взгляд, наиболее полное и точное
определение правовых позиций дает Н.В. Витрук.
Под ними он понимает выводы и представления
Конституционного Суда РФ как результат
интерпретации (толкования) судом Конституции
РФ и истолкования им конституционного смысла
положений отраслевых (действующих) законов и
других нормативно-правовых актов в пределах
его компетенции, которые снимают
неопределенность в конкретных конституционно-
правовых ситуациях и служат правовым
основанием итоговых решений (постановлений)
Конституционного Суда РФ .

Можно назвать следующие специфические
черты правовых позиций:

они являются средствами толкования
Конституции РФ и иных нормативных актов;

 обеспечивают прямое действие Конституции
РФ;

представляют собой выводы о
конституционности либо неконституционности
объектов конституционного контроля.

Таким образом, в конституционном процессе в
ходе исследования на соответствие Конституции
оспариваемой нормы рассматривается очень
важная проблема, выводы по которой являются
правовой позицией.

В ст. 73 Федерального конституционного закона
"О Конституционном Суде Российской
Федерации" закреплено, что, если большинство
участвующих в заседании палаты судей приходят
к выводу о необходимости принять решение, не
соответствующее правовой позиции, отраженной
в ранее принятых решениях, дело передается на
рассмотрение в пленарное заседание.
Согласованность правовых позиций
упорядочивает решения Конституционного Суда.

Надо отметить, что одной из важнейших
средств юридической техники в конституционно-
процессуальной деятельности является итоговое
решение Конституционного Суда РФ, которое в
зависимости от специфики их содержания может
быть в форме постановлений, заключений и др.
В рамках инструментального подхода очень четко
характеризует названное процессуально-
правовое средство В.В. Лазарев, который
определяет решение нормотворческой
деятельностью, инструмент толкования
Конституции РФ, инструмент конкретизации
правовых норм, инструмент толковании правовых

норм и средство ликвидации пробелов в праве .
В последнее время ведется много споров,

можно ли считать источником права решение
Конституционного Суда .

По мнению Т.Г. Моршаковой, в России нет
прецедентного права и даже правовая позиция
Конституционного Суда РФ является всего лишь
"особым видом преюдиции". Судебное
толкование высших судов ничем не отличается
от научного (доктринального) толкования и совсем
не обязательно для нижестоящих судов .

Иной точки зрения придерживается П.А. Гук,
который рассматривает деятельность
Конституционного Суда РФ как высшего
судебного органа конституционного контроля и
создание в процессе такой деятельности
судебного прецедента. Анализируя решения
Конституционного Суда РФ, автор приходит к
выводу, что правоприменительные органы
обращаются не только к Конституции РФ, но и к
прецедентам Конституционного Суда РФ, которые
становятся дополнительным регулятором.
Конституция РФ и судебные прецеденты
Конституционного Суда РФ совместно
ликвидируют пробел в законодательстве,
заполняют правовой вакуум своим нормативно-
правовым содержанием, регулируют
определенный круг общественных отношений.
Автор делает вывод о том, что решения
Конституционного Суда являются источником
права в той мере, в какой они создают судебный
прецедент своими решениями .

Если решение Конституционного Суда РФ
воспринимать как источник права, оно должно
отвечать определенным требованиям -
обеспечивать единообразное применение норм
права. Судебный прецедент призван создать
такие условия для судов, чтобы они использовали
решения Конституционного Суда как источник
права, чтобы все субъекты процессуального
права знали, что к ним будет применена норма
определенного содержания.

Однако роль судебного прецедента на
современном этапе развития нашего права не
стоит преувеличивать. Может случиться так, что
судебная ошибка станет источником права в
форме судебного прецедента, а судебный
прецедент может оказаться судебной ошибкой.
В России наблюдаются зачатки судебного
прецедента в решениях Конституционного Суда
РФ, которые можно считать источниками очень
условно.

Обратим внимание на сам механизм
исполнения решений Конституционного Суда РФ.

В период постсоветских реформ, как отмечает
Н.В. Витрук, механизм исполнения решений
характеризовался слабостью и
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неэффективностью, которые обусловливались
общественно-политическими, социальными,
экономическими факторами модернизации и
трансформации общества, отсутствием
финансовых ресурсов, правовым нигилизмом,
низкой правовой культурой общества,
недооценкой роли конституционного правосудия,
неразработанностью законодательной базы,
отсутствием конституционно-правовой
ответственности за неисполнение решений
Конституционного Суда .

Механизму исполнения решений
Конституционного Суда РФ присущ ряд
специфических особенностей. В конституционном
судопроизводстве отсутствует такое
процессуально-правовое средство, как
исполнительное производство. Исполнение
решений Конституционного Суда - более сложная
юридическая конструкция по сравнению со
схожими институтами в гражданском, уголовном,
арбитражном, административном
судопроизводствах. Механизм исполнения
решения Конституционного Суда РФ требует
длительного времени и значительного
финансового, законодательного ресурса.

В ходе исполнения решений Конституционного
Суда возникает вопрос о распространении
решения не только на стороны, участвующие в
деле. Речь идет о признании не
соответствующими Конституции нормативно-
правовых актов субъектов Федерации.

Очевидно, что признание не соответствующим
Конституции РФ акта одного субъекта РФ должно
вести к устранению схожих положений в актах
других субъектов Федерации.

Характеризуя отдельные примеры
конституционно-процессуальных средств
юридической техники, необходимо отметить, что
наряду с особенностями, присущими всем
процессуально-правовым средствам и
конструкциям, конституционные процессуально-
правовые средства имеют свои специфические
черты:

обеспечивают интересы субъектов
конституционного процесса и призваны достигать
цели данного судопроизводства;

группируясь определенным образом, образуют
механизм по контролю за соблюдением
Конституции РФ и законов;

являются основными элементами действия
норм конституционного судопроизводства;

имеют, как правило, более высокую
юридическую силу для субъектов
процессуального права;

поддерживаются и обеспечиваются
специализированным юрисдикционным органом

конституционного контроля - Конституционным
Судом Российской Федерации, обладающим
присущими только ему исключительными
полномочиями.

Таким образом, конституционные
процессуально-правовые средства  - это такие
инструменты и действия, при помощи которых
достигаются интересы субъектов и цели
конституционного судопроизводства. Роль
конституционных процессуально-правовых
средств юридической техники в формировании
демократического общества весьма высока. В
силу значимости данных инструментов
правотворческим и правоприменительным
структурам необходимо использовать их в
наиболее эффективной мере.

1. Анишина В. Правовые позиции
Конституционного Суда России // Российская
юстиция. 2000. № 7.

2. Баранов В.М., Степанков В.Г. Правовая
позиция как общетеоретический феномен. Н.
Новгород, 2003.

3. Витрук Н.В. Правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации:
понятие, природа, юридическая сила и значение
// Конституционное право:
восточноевропейское обозрение. 1999. № 3 (28).

4. Витрук Н.В. Форум: Исполнение решений
конституционных судов // Конституционное
право: Восточноевропейское обозрение. М.,
2002. № 3 (40).

5. Витрук Н.В. Конституционное
правосудие. Судебное конституционное право
и процесс. М., 1998.

6. Гаджиев Г. Правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации
как источник конституционного права //
Конституционное право: Восточноевропейское
обозрение. 1999. № 3 (28).

7. Гук П.А. Судебный прецедент как источник
права. Пенза, 2003.

8. Кокотов А.Н. Предназначение
конституции и российский конституционный
процесс // Проблемы науки конституционного
права / Под ред. А.Н. Кокотова, М.И. Кукушкина.
Екатеринбург, 1998.

9. Кряжков В.А. Публичный интерес:
понятие, виды и защита // Государство и право.
1999.          № 10.

10. Лаптев В.В. Проблемы
предпринимательской (хозяйственной)
правосубъектности // Государство и право.



261

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
1999. №11.

11. Лазарев В.В. Инструментальный подход
к праву // Труды Московской государственной
юридической академии: Сборник статей. М.,
2003. № 10.

12. Лобанов С.А. Международно-правовые
аспекты уголовного судопроизводства по делам
о военных преступлениях // Государство и право.
1998. № 5.

13. Лузин В.В. Методы толкования
Конституции в деятельности Верховного Суда
США // Государство и право. 1997. № 10.

14. Нерсесянц В.С. У российских судов нет
правотворческих полномочий // Судебная
практика как источник права. М., 2000.

15. Новикова Е.В. О соотношении публично-
правовых и частноправовых начал в
экологическом законодательстве // Государство
и право. 2000. №3.

16. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под
ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1998.

17. Романова О.В. К вопросу о понятии и
правовой природе правовых позиций
Конституционного Суда РФ // Государство и
право. 2001. № 7.

18. Хакимов Р.С. Конституционный процесс
в Российской Федерации: тенденции и
перспективы // Пробелы в российской
Конституции и возможности ее
совершенствования. М., 1998.



262
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2011     № 1 (33)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ф

Ценность труда в иерархии
ценностей студенческой молодежи
в контексте формирования
профессиональной мотивации
(на примере Юга России)

Сотникова Александра Вадимовна
cоискатель кафедры социологии и психологии
Южно-российского государственного технического университета
e-mail: sotnikova@mail.ru

Аннотация
 Cтатья посвящена исследованию трудовых ценностей современной студенческой молодежи в условиях

трансформации социально-трудовых отношений российского общества и смены парадигмы образования.
Значимость данного аспекта исследования определяется тем, что профессиональная мотивация
студенчества определяется отношением к труду как ценности, что и попытался показать автор статьи на
основе результатов собственного эмпирического исследования.
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Article is devoted research of labor values of modern student’s youth in the conditions of transformation of

sociolabor relations of the Russian society and change of a paradigm of formation. The importance of the given
aspect of research is defined by that the professional motivation of students is defined by the relation to work as
values, as the author of article on the basis of results of own empirical research has tried to show.
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ормирование профессиональ-
ной мотивации студенческой
молодежи происходит под
влиянием различных факторов,
в числе которых аксиологичес-

кий занимает важнейшее место, и в частности,
речь идет о месте и значимости ценности труда в
иерархии ценностей студенческой молодежи. В
этой связи следует заметить, что в современном
российском обществе ценность труда претерпела
значительные изменения как результат
трансформации  аксиологического пространства
россиян в постсоветский период и разрушения
социализационных основ функционирования
общества. С учетом того, что процесс социального
самоопределения молодежи как "поэтапный
процесс включения молодежи во все сферы
общественной жизни, достижение относительно
равновесного состояния в социально-
стратификационной структуре общества, и как
процесс осознания молодыми людьми своей

принадлежности к определенным социальным
группам с закрепленными в них социальными
статусами и ролями" [1], напрямую связан с
социально-трудовой сферой и включения в нее
после профессиональной подготовки, анализ
ценностных ориентаций студенческой молодежи
в сфере труда может по праву считаться
важнейшим этапом научного исследования, как
социального самоопределения в сфере трудовой
деятельности, так и профессиональной
мотивации, формирование которой происходит
параллельно с ценностным самоопределением
молодежи.

Трудовые ценности выступают смысловым
ядром трудовой мотивации, чем и определяется
потребность в научном осмыслении
трансформации трудовых ценностей
студенческой молодежи в современном
российском обществе. Отечественные
исследователи еще в 2000 г. отмечали, что в
результате перестройки уже к 1990 г. произошла

mailto:sotnikova@mail.ru
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коренная переориентация молодежи от
предпочтения нематериальных ценностей к
материальным; зарплата утвердилась на первом
месте в мотивах труда, оттеснив такие ценности,
как содержание труда, самоопределение в труде,
возможность реализации своих знаний и
способностей через труд [2].

Травматичность радикальных социетальных
трансформаций, происшедших за постсоветские
годы,  заключается в том, что они затронули  все
жизненно важные сферы общественного бытия,
в корне изменили отношение россиян, прежде
всего молодых, к реальности, поведенческие
образцы, в том числе в социально-трудовой
сфере. Показателем этого выступает восприятие
молодежью такого понятия как "жизненный
успех". И в этом отношении последние
социологические данные, полученные Институтом
социологии РАН в ходе проведения
всероссийского исследования "Молодежь
России: социологический портрет",
свидетельствуют о весьма противоречивой
ситуации, связанной, как с сохранением духовно-
нравственных основ восприятия жизненного успеха,
так и с существенной материализацией отношения
к жененному успеху (см.: перечень 1): [3]

Перечень 1.
Как молодежь определяет понятие жизненный

успех, %
60,2 - наличие крепкой семьи, детей
40,2 - уважение окружающих
38,1 - богатство
30,5 - интересная работа
28,4 - наличие надежных друзей
15,9 - возможность быть самому себе хозяином
12,8 - наличие престижной собственности

(иномарка, коттедж и т.п.)
12,7 - высокая должность
11,1 - яркие жизненные впечатления
9,3   - быть первым во всем, что кажется

важным
7,5  - честно прожитая жизнь
6,2  - обладание властью
 2,9  - победа над своими врагами
2,3  - достижение известности, популярности
Противоречивость ситуации, на наш взгляд,

заключается в том, что при сохранении высокой
значимости и важности ценности семьи,
уважительного отношения со стороны
окружающих, что можно считать составной
частью российского архетипа, на третьей позиции
значится "богатство" как показатель жизненного
успеха, опережая "интересную работу", "наличие
надежных друзей" и, что наиболее важно, "честно
прожитую жизнь". В сравнении ценностных
ориентаций разных поколений в этом же

исследовании обозначился сильнейший разрыв
по показателю "честно прожитая жизнь" - у
представителей  старшего поколения (старше 50
лет) этот показатель занимает второе место после
такого показателя, как "наличие семьи и детей"
[4].

 О том, что ценности современной российской
молодежи рационализируются и
индивидуализируются, свидетельствуют
многочисленные исследования, проведенные
отечественными учеными в рамках изучения
молодежи [5]. Уже в конце 90-х гг., согласно
результатам исследования Ю.Р. Вишневского и
В.Т. Шапко, был зафиксирован отход от
традиционных приоритетов в ценностной системе
студенческой молодежи России, и выявлены в
числе значимых для студенчества социальных
предпочтений материальное положение (62%
опрошенных), поиск работы (58%), личные
отношения (56%), состояние экологии (51%), а
отчужденность между молодыми и взрослыми
(11%) и низкое качество получаемой в вузе
профессиональной подготовки (10%) волнуют
существенно меньше [6]. В целом же, согласно
результатам социологических исследований,
проведенных в период с 1990-2002 гг. в Центре
социологии молодежи ИСПИ РАН, изменения
ценностных ориентаций молодежи заключаются
в следующих тенденциях: во-первых, процесс
формирования ценностной структуры протекает в
противоборстве двух пластов сознания -
традиционного и современного. Причем
традиционные ценности довольно устойчивы, а
движение по направлению к современным
ценностям осуществляется с заметной
российской спецификой; во-вторых, изменения,
происходящие в структуре ценностей, отражают
процесс рационализации сознания молодежи, и
в них четко проявляются противоречия между
духовными и рациональными ценностями [7].

Интересным представляется мнение И.В.
Староверовой, считающей, что важнейшим
фактором девиации молодого поколения россиян
стал отход от традиционной коллективистской
системы ценностей и индивидуализация
ценностей молодежи в сфере морали и
нравственности, чему, во многом,
способствовало реформирование отечественной
системы образования, ставшее, по словам
Староверовой, драматической страницей в
истории России [8]. Проблема девиантности в
молодежной среде самым тесным образом
связана со сферой трудовой деятельности,
поскольку девиантное поведение молодежи
проявляется в виде отклонения от общепринятых
культурных образцов, в том числе в сфере
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трудовых отношений. Мнение Ю.А. Зубок по
этому поводу служит подтверждением
обусловленности девиантных процессов в
молодежной среде целевыми установками в
отношении молодого поколения к труду. В
частности, ею отмечается, что специфика
рискованного поведения российской молодежи
проявляется в таких девиантных формах, как отказ
от социально значимых целей труда, утрата
надежды на решение трудовых проблем
институционально одобряемыми способами и
стремление к крайним мерам защиты своих прав
в форме гражданского неповиновения [9].

Однако следует заметить, что данные
социологических исследований не всегда
одинаково отражают ситуацию в области
ценностного содержания мира молодежи, как и
мнения российских исследователей относительно
степени трансформации системы ценностей
россиян и изменения ее структуры, в том числе в
молодежной среде. Так, согласно мнению М.К.
Горшкова, социокультурные стереотипы,
определяющие общий склад сознания
российских граждан, изменяются достаточно
плавно, эволюционно, а структура российского
социума продолжает обеспечивать надежную
трансляцию базовых жизненных ценностей,
мотиваций и способов восприятия
действительности, несмотря на радикальный
характер происходящих в стране социально-
экономических перемен [10]. Столь же
оптимистичное мнение у М.К. Горшкова
отмечается при оценке ценностных приоритетов
молодых россиян, сохранивших, по его мнению,
духовно-нравственные ориентиры и высокий
морально-нравственный уровень [11]. Оптимизм
прослеживается также в работах известного
специалиста Н.И Лапина, отмечающего, во всех
регионах России базовые ценности, в целом,
обеспечивают достаточный уровень интеграции
духовных ориентиров их населения [12].

Не противоречат этим данным и результаты
проведенного нами самостоятельного
эмпирического исследования на тему "Трудовые
ценности и профессиональная мотивация
российской студенческой молодежи".
Исследование было проведено в сентябре 2010
года среди студентов 6-ти ВУЗов в городах
Ростовской области и Краснодарского края, 16-
ти факультетов, которые готовят специалистов в
области информатизации и управления,
юриспруденции, коммерции и маркетинга,
лингвистики и журналистики, управления
персоналом и др. Всего было опрошено методом
анкетирования 515 студентов, обучающихся на
1-5 курсах. Среди них: 284 студентки и 231 -
студента. Основной целью проведения данного

социологического исследования являлось
получение знания об установках в сфере труда и
профессиональной деятельности студенческой
молодежи в контексте исследования ценностно-
мотивационных аспектов профессионально-
трудовой сферы будущих специалистов.

Прежде всего, мы попытались выяснить, каким
же является ценностный мир современной
студенческой молодежи, какие жизненные
ценности стоят у нее на первом месте.
Полученные в нашем исследовании результаты
также позволяют придерживаться
оптимистической точки зрения относительно
состояния ценностного мира студенческой
молодежи, в иерархии которого наблюдается
приоритет духовных ценностей (см. рис 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:
"Какие жизненные ценности являются для Вас
наиболее приоритетными?"

 Из рис. 1 четко видно, что в числе
приоритетных жизненных ценностей опрошенной
нами студенческой молодежи семья, здоровье,
любовь, дружба, материальный достаток,
образование. Лишь 8-ю позицию занимает такая
ценность, как "любимая работа" и 15-ю - "любовь
к Родине". Трудовая деятельность и патриотизм
всегда бок о бок шагали в ряду жизненно важных
ценностей советских людей, и в данном случае
мы обратили внимание на крайне низкую позицию
такой ценности, как "любовь к Родине" с тем,
чтобы показать, насколько изменились жизненные
приоритеты молодых россиян в ситуации
деидеологизации российского общества и
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снижения патриотизма в стране. Вероятно,
причина изменения отношения к ценности труда
кроется не только в изменившейся социально-
экономической ситуации, но и идеологической,
когда труд перестал рассматриваться как
служение обществу, как показатель любви к
Родине и стремление принести ей как можно
больше пользы в процессе профессионально-
трудовой деятельности.

Так, на вопрос  "Если бы у Вас появилась
возможность уехать работать за границу (по
контракту или навсегда), как бы Вы поступили?"
были получены ответы в следующем процентном
соотношении:

1. Конечно, использовал(а) бы эту
возможность - 36,54%

2. Вероятно, уехал(а) бы - 33,01%
3. Скорее всего, не уехал(а) бы работать за

границу -11,39%
4. Нет, не уехал(а) бы, так как считаю, что надо

работать на благо своей страны - 7,07%
5. Затрудняюсь ответить - 9,43%
6. Другое  - 2,55%
     Итак, получается, что почти 70% студентов

(если рассматривать первые верхние позиции в
совокупности) готовы покинуть страну и работать
на благо другого государства и общества в случае
предоставления такой возможности. Стоит ли
осуждать их за это? Видимо, нет, с учетом того,
что мо нашему убеждению, этого бы не
случилось, если бы российское государство
создало благоприятные условия для
профессиональной самореализации молодежи на
основе достойной оплаты труда.

 О том, что  в системе ценностей студенческой
молодежи работа как значимая и эмоционально
окрашенная ценность не занимает высокого
места, свидетельствуют также ответы на вопрос
о том, что означает для них понятие "благополучие
в жизни"? Лишь пятую позицию среди понятий,
олицетворяющих благополучие в жизни, заняло
понятие "любимая работа" для студентов,
опрошенных нами, в то время как среди
приоритетных оказались такие категории, как:
семейное счастье, отсутствие материальных
проблем, крепкое здоровье и дети (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:
"Что означает для Вас понятие "благополучие
в жизни"?"

В целом,  для современной студенческой
молодежи потребительские ценности не стали
приоритетными, не заменили духовно-
нравственные, не сместили их с пьедестала, что
позволяет подтвердить общий вывод о
сохранении духовно-нравственного потенциала
молодого поколения россиян, несмотря на
стремительные и, скажем прямо, во многом
негативные для молодых россиян перемены в
российском обществе, затруднившие процесс
интеграции молодежи в социально-
профессиональное и трудовое пространство
общества, а также процесс жизненной и
профессиональной самореализации.

Объективный анализ значимости ценности
труда в среде студенческой молодежи должен
опираться на оценку реалий в сфере социально-
трудовых отношений современного российского
общества, которые характеризуются, по мнению
Т.Г. Озерниковой с позиции кризиса труда,
трудовых ценностей и трудовой мотивации, что
связано с усилением механизмов принуждения
к труду в период социально-экономических
реформ [13]. Именно вынужденный характер
мотивации к труду, на наш взгляд, определяет
специфику современной ситуации в сфере
социально-трудовых отношений.

 Это оборачивается ростом таких негативных
явлений в данной сфере, как: снижение качества
труда, а также отсутствие творческого начала в
трудовой деятельности; крайне низкий уровень
инноваций в труде; деградация трудовых
ценностей как результат отсутствия в структуре
трудовой мотивации высших социогенных
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потребностей в творчестве и самореализации.
Результатом этого становится кризис развития
внутренней мотивации как неиссякаемого и
основного источника трудовых достижений.

Исследователи отмечают, что в молодежной
среде процесс изменения отношения к труду как
ценности проявляется наиболее ярко, однако,
оценки этому процессу даются разные. Так, по
мнению Ю.А. Зубок, инструментализация
ценностей труда молодежи может
рассматриваться и как позитивное явление, если
при этом происходит рационализация труда и
доминирует достиженческий комплекс ценностей,
таких как: мастерство, добросовестность,
ответственность, честность, бережливость,
самоотдача, характерный для западной трудовой
этики [14]. Но для современной российской
молодежи, по мнению Ю.А. Зубок, этот комплекс
ценностей, характерный для западной трудовой
этики, еще не характерен в полной мере, и
молодежь только приближается к нему, но пока
неуверенно и неравномерно.

Результаты проведенного нами исследования
также дают основания полагать, что современная
российская студенческая молодежь пока еще
далека от того идеала ценностного трудового
комплекса, который позволяет быть не только
успешным на рынке труда, но и удовлетворенным
трудом как значимой частью жизни,
неотъемлемой составляющей такой жизненной
траектории, в которой  труд выступает основой
профессионального и личностного
самосовершенствования, а также высокого
жизненного тонуса.

  Если мы посмотрим на рисунок 3, то увидим,
что такие значимые элементы комплекса
ценностей, характеризующих отношение к труду,
как "возможность реализации инициативы и
творчества в работе", "работа, соответствующая
специальности", "соответствие работы
способностям, направленности личности",
"работа, приносящая пользу людям, обществу,
стране" находятся практически в самом конце
иерархии трудовых ценностей опрошенных нами
студентов.

       Рис. 3. Распределение ответов на
вопрос: "Что для Вас важно и имеет
наибольшую ценность в работе?"

Даже такая важная позиция как "возможность
профессионального роста" занимает лишь 7-ю
строчку в представленной в нашем исследовании
на рис. 6 иерархии трудовых ценностей
студенческой молодежи, что коррелируется с
крайне низкой значимостью такого важного
показателя в системе показателей
профессионализации личности как соответствие
работы  специальности. Лишь 11-е место
занимает этот показатель в иерархии трудовых
ценностей опрошенной нами студенческой
молодежи, что, в свою очередь, не противоречит
полученным данным о вторичной занятости
(совмещении обучения и работы) респондентов:
лишь 13,81% из тех, кто уже занимается трудовой
деятельностью, занимаются ею в рамках
получаемой специальности.

Сочетание трудовой деятельности с
образовательной является достаточно
распространенным явлением в молодежной
среде, что связано, как с высокими затратами на
обучение в условиях распространения платного
образования и постепенного ограничения
возможностей обучения на бюджетной основе
для большинства молодежи, низкими
стипендиями, так и стремлением
заблаговременного включения в социально-
трудовые отношения, профессионального роста.
Как правило, по оценкам специалистов,
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студенческая молодежь реализует свои трудовые
потребности в негосударственном секторе
экономики, и, преимущественно, не в рамках
получаемой специальности, что, никак не
способствует процессу профессионализации [15].
Очевидно, что в такой ситуации рассчитывать на
формирование высокой трудовой мотивации,
основанной на приоритете ценностей творчества
и профессионального роста в работе, не
приходится, и скорее, следует прогнозировать
дальнейшее углубление тенденции
депрофессионализации в молодежной среде.

Трудовые ценности напрямую связаны с
адекватной оплатой трудовой деятельности, и
результаты нашего исследования показали, что
студенческая молодежь в подавляющем
большинстве (87,3%) хотела бы иметь
возможность зарабатывать честным трудом,
своим умом квалификацией, но при этом
прослеживается очень негативная тенденция,
связанная с толерантным отношением к
аномийным способам зарабатывания денег,
связанным с получением взяток, неуплатой
налогов, использованием служебного положения
в личных целях и т.д.

Можно предположить, что современный ВУЗ
не учит студентов тому, как надо адаптироваться
к современному рынку труда и не формирует
необходимых качеств и компетенций для
успешной профессиональной социализации и
адаптации на рынке труда. Однако в современной
ситуации традиционная модель перехода "учеба-
работа" уже ушла в прошлое вместе с принципом
"образование на всю жизнь", и теперь этапы
обучения и трудовой деятельности стали
попеременно сменять друг друга или протекать
параллельно [16]. Очень многое зависит от самих
индивидов, от их стремления быть
конкурентоспособными, соответствовать
времени, его стандартам и требованиям к уровню
профессионализма, повышение которого
заставляет современных людей вновь и вновь
обращаться к образовательной деятельности по
разным причинам - повысить свой
профессиональный уровень за счет новых
теоретических, методологических, практических
разработок в конкретной сфере в рамках курсов
повышения квалификации, подучить новую
профессию на основе профессиональной
переподготовки или получения еще одного вида
образования и т.д.

Одним словом, образование изменило свои
парадигмальные основы, уйдя от функции
передачи знаний, умений и навыков раз и
навсегда к освоению своей новой роли и
предназначения - формирования установок и
моделей поведения людей, направленных на

формирование личности, способной к
непрерывному образованию и, на его основе, - к
самообразованию, к самосовершенствованию в
профессиональной сфере на основе развития ее
профессиональных компетенций.  Таким образом,
именно способность к непрерывной
образовательной и профессиональной траектории
является залогом жизненного успеха
современного человека, и именно такую личность
призвана готовить современная система
образования.

В завершении следует подчеркнуть, что
трансформация трудовых ценностей
студенческой молодежи является фактором
формирования той профессиональной мотивации,
которая определяет ее неуверенность и
нестабильность на современном рынке труда,
отсутствие стремления к профессиональному
мастерству и совершенству, чему способствует
как экономическая нестабильность и
несоответствие оплаты труда профессиональным
устремлениям молодежи, так и низкая
способность российской высшей школы готовить
конкурентоспособных специалистов,
ориентированных на профессиональное
самообразование и совершенствование в
течение всего жизненно-профессионального
цикла в рамках реализации механизма
непрерывного образования и непрерывной
профессионализации.
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условиях становления
индустриального общества
исследования ментальности во
многом шли в русле
исследований национального

характера. Это представляется логичным, так как
считается, что механизмы индустриализации
тесно переплетены с процессами формирования
национальных государств. При этом спектр
трактовок ментальности весьма широк.

Согласно современным исследователям, к
середине двадцатого столетия сформировались
две традиции изучения ментальности. Первая -
"классическая" или "академическая", делает
ставку в основном на исследование
ментальностей прошедших эпох. Она
представлена в зарубежной историографии
блестящей школой "Анналов". Другой подход к
пониманию менталитета не несет принципиальных
методологических различий с первой точкой
зрения с той лишь оговоркой, что в постановке
исследовательских задач имеются расхождения.
Если "академическое" понимание ментальности
служит для реконструкции мировидения ушедших
эпох при отчетливом осознании временной
дистанции и отстраненности восприятия, то в

рамках отличного от "академического" подхода
основными вопросами исследования являются не
столько "каково прошлое?", "какими были люди
минувших эпох?", сколько: "каково настоящее и
будущее?", "какие мы?" и "почему мы такие?"
Очевидно, что задающиеся этими проблемами
исследователи лишены возможности
"отстраненного" наблюдения за объектом
изучения, поскольку сами являются его частью
и разделяют его судьбу. При этом представители
современной гуманитарной науки склонны
включать в понимание ментальности
конъюнктурные, сравнительно быстротекущие
изменения общественного сознания, настроения,
т. е. все то, определяет нашу повседневность.

В контексте ускоряющейся общественной
динамики стали явными сдвиги духовного
характера. Это во многом предопределило спектр
исследовательских поисков. В изучении
ментальности основной упор стал делаться на
факторы внешней среды, при этом значение
различных социальных аспектов оценивалось
неодинаково. В частности, А. Я. Гуревич
подчеркивает значение в этом процессе культуры:
языка, воспитания, традиций, религии, настаивая
на непрямой связи менталитета с материальным
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миром, бытом, которые воспринимаются через
стереотипы. В его концепции ментальность играет
роль призмы, посредством которой человек,
общество воспринимают мир [1, с. 116].

Близки к подобной позиции научные изыскания
ряда зарубежных социальных антропологов,
которым уже к середине прошлого столетия
удалось в целом сместиться на позиции
культурного релятивизма. Признанный создатель
социальной антропологии А. Радклиф-Браун
считал, что исследование каждого конкретного
института, обычая или верования должно
происходить "в неразрывной связи с той
целостной социальной системой, частями или
элементами которой они являются" [2, с. 637 -
638].

Интерпретируя культуру в качестве социальной
системы М. Мид, Р. Бенедикт и другие
закономерно выходили на анализ поведенческих
стандартов, устоявшихся форм мышления,
присущих представителям конкретных культур.
Дистанционные исследования национального
характера нескольких народов (Р. Бенедикт
изучала японцев, М. Мид, Д. Горер привели к ряду
значимых для нашего исследования положений.
Во-первых, ученые пришли к единому мнению о
существовании национального характера,
составляющего ядро национального
самосознания. Во-вторых, национальный
характер во многом наследуется от предков,
огромную роль здесь играет процесс воспитания.
В-третьих, более явственно национальный
характер обнаруживает себя в группах, особенно
в процессах межэтнического взаимодействия
[3, с. 50].

Во многом перекликается с национальным
характером введенная Кардинером научная
категория "базовая личность". Последняя
предполагает наличие в каждой конкретной
культуре доминирующего личностного типа,
который рассматривается с позиции продукта
данной культуры. Базовая личность включает
склонности, представления, стандарты
социальных взаимодействий - все, что делает
индивида максимально восприимчивым к данной
культуре, позволяя достигать удовлетворенности
и устойчивости в рамках существующего
порядка.

Другой исследователь Р. Линтон счел
возможным предложить более гибкую категорию
модальной личности. Ели базовая личность
предполагает, прежде всего, структурный
образец, то модальная личность стремится учесть
также "девиантные" и "периферийные" черты.
Соответственно, стало весьма затруднительно
выделить одну модальную личность в
определенной социокультурной среде. В этой

связи стало принято опираться на концепцию
мультимодальных обществ, предполагающей,
что имеют место несколько типов модальных
личностей с переходными формами между ними
[3, с. 51].

Такие исследователи как А. А. Вилков, Б. П.
Шулындин видят в ментальности результат
приспособления социума к долговременным
условиям своего существования. Это своего рода
стратегия (архетипы) выживания. По их мнению,
ментальность не только "сплачивает" социальную
группу, поддерживает историческую
преемственность культуры этноса, но и, как
правило, в большей степени способна
трансформироваться в ходе истории под
воздействием новых обстоятельств [4, с. 13].

Следует упомянуть подходы, которые
пытаются представить ментальность в более
дифференцированном ключе, определить ее
феноменом не только коллективного, но и
индивидуального сознания. Так, А. И. Пальцев,
А.П. Огурцов подчеркивают наличие
определенной степени свободы личности от
стереотипов общественного сознания, считают
ментальность групповым феноменом, что
подразумевает ее нетождественность
"национальному" менталитету, существование
которого даже подвергается сомнению [5, с. 52].
Е. А. Шарипова считает возможным говорить о
ментальности отдельного человека, которая
отличается от групповой и общенациональной
[6, с. 6].

В данном контексте представляется вполне
оправданным рассмотреть ментальность с точки
зрения дифференцирующего признака, отнеся его
к феномену если не индивидуального, то
группового сознания. Знаменательно, что уже в
эпоху утверждения капиталистических отношений
возникают научные идеи, согласно которым
общественное сознание отнюдь не является
монолитным. Предпосылки духовной
дифференциации К. Манхейм находит в условиях
разложения традиционного социума, где заметна
была мировоззренческая целостность. В то же
время политическая борьба заставила обнаружить
"бессознательные коллективные мотивации,
которые всегда определяли направление
мышления". Отсюда встала задача разоблачения
бессознательных социально обусловленных
элементов мышления оппонирующей группы, что
явилось одним из важнейших методов
социальной борьбы [7, с. 40].

Другой современный ученый в своей теории
политического мифа раздвигает рамки подхода,
рассматривающего политическую социализацию
в качестве источника ментальности. Так, по
мнению А. Кольева, социальная мифология
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состоит не только из исторически сложившихся
мировоззренческих форм. Присущий
традиционному обществу архаический миф
характеризуется "нерасчлененностью субъекта и
объекта, образа и идеи, конкретного и
абстрактного, использованием особых логических
средств", тогда как присущий современному
обществу политический миф уже оказывается
тесно связанным с рациональным знанием. Если
архаический миф предполагает больше
космологическое измерение, то политический -
измерение социальное.

Другими словами, образы мира могут
формироваться искусственно и успешно
внедряться в массовое сознание (политические
мифы). При этом на руку может играть
противоречивость, иррациональность
коллективной психологии. Так, внедряемые
политические мифы могут противоречить
исторически сложившимся социальным образам.
Например, дискредитация отечественной истории
по сути дела стремится к опровержению ряда
фактов, составляющих национальное величие
(например, сталинские репрессии, огромные
жертвы сводили на нет быструю и успешную
индустриализацию, победу в Великой
отечественной войне). На самом деле
искусственно сформированный политический
миф и исторически сложившийся миф в этом
случае опираются на антиномические
предрасположенности массового сознания. В
первом случае это стыд, чувство вины, во втором
- стремление гордиться достижениями страны,
что вполне естественно для имперского типа
сознания.

Существенный шаг к разработке социальной
сущности менталитета сделан в работах
представителя Франкфуртской школы. В
частности            Э. Фромм психологизировал
объективистский подход К. Маркса, придав
психоаналитической парадигме социологическое
звучание. Помимо этого, им была предложена
концепция социального характера, где
психологический редукционизм классического
фрейдизма был преодолен посредством
обращения к социальному контексту. Как
представляется, здесь Э. Фромм
продемонстрировал то, что, как исследователь,
он вовсе не чужд бихейвиористской методологии.
По его мнению, в формировании устойчивых
типов поведения внешние социальные факторы
играют отнюдь не меньшую роль, нежели
внутриличностные предпосылки.

Среди общественных факторов, ответственных
за формирование социального характера, Э.
Фромм выделяет экономические, политические,

идеологические тенденции. Несмотря на их
тесное переплетение каждая из названных
тенденций может проявить себя в качестве
независимого фактор. Возможно, утверждение о
полной автономности и звучит несколько
поспешно, однако что касается России, то здесь
имеет смысл рассматривать по отдельности
воздействия культуры и политики. Уже в
императорский период культурная интеллигенция
заявляла о своей оппозиционности
государственной власти, практически
безраздельно контролирующей политическую
сферу.

В то же время Э. Фромм существенно
расширяет методологические возможности
собственной концепции признанием
обстоятельства, чрезвычайно важного для
нашего предмета исследования. Он указывает на
то, что хотя обществу и удается воздействовать
на личность с позиции общественных
потребностей, однако возможности человеческого
приспособления все же небезграничны. Этим
можно объяснить множество общественных
конфликтов, интенсивность которых на
протяжении социальной истории отнюдь не
уменьшается. Представитель Франкфуртской
школы признает частичную автономность не
только за социальными процессами (как
упоминалось выше), но и за психологическими
силами. Последние хотя и детерминируются
внешними силами, тем не менее, все же обладают
собственной скрытой динамикой развития,
являясь "своеобразным проявлением
человеческих потребностей, которые могут быть
изменены, но никак не уничтожены" [8, с. 347].

Таким образом, Э. Фромм утверждает тесное
взаимодействие между социальным характером
и общественной системой. Первый обуславливает
идеологию и культуру общества, однако сам
одновременно формируется сложившимся
образом жизни. Но, заключает видный немецкий
ученый, основные черты этого характера далее,
в процессе развития, становятся теми силами,
которые влияют на социальный процесс,
формируя его и корректируя [8, с. 363].

Подытоживая все вышеизложенное, можно
сказать, что в рамках модернистской социологии
духовные формы рассматриваются как
неотъемлемый элемент общественной системы,
что повлекло за собой разработку комплексной
методологии их изучения. Усиление
общественной динамики заставило
исследователей сконцентрировать внимание на
внешних факторах, временами недооценивая
исторически сложившиеся традиционные
установки.
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бщеизвестно, что проблема
молодежного экстремизма на
сегодняшний день стала одной
из ключевых в современной
России. В моменты

значительных потрясений и переломов,
периодически возникающих в процессе развития
любого общества и связанных с существенными
деформациями условий и образа жизни людей,
внезапно образующимся вакуумом ценностей,
изменением материальных показателей,
неясностью жизненных перспектив и неизбежным
обострением противоречий, экстремизм
становится одной из трудно изживаемых и
наиболее опасных характеристик общественного
бытия. Экстремизм в своем основании имеет
множество причин: как общих, обусловленных
социальными, экономическими, политическими
факторами, так и специфических, связанных с
конкретными условиями существования тех или
иных социальных групп.

Э.А. Паин в качестве факторов,
детерминирующих генезис молодежного
экстремизма в современной России, отмечает
следующие: проявление социальной
несправедливости, ухудшение материального
положения, невозможность отстаивания своих
прав конституционными методами, политика

"завинчивания гаек", нарушение прав молодежи,
ее дискриминация, демонстративное проявление
роскоши "новыми русскими". Все это может
свидетельствовать о том, что основными
проблемами, неразрешенность которых может
повлиять на самоорганизацию молодежи в
протестной форме, являются: нарушение
социальной справедливости, наступление на
экономические и конституционные права молодых
граждан [1, с.115-117].

На рост экстремизма в России повлияла и
неразвитость институтов гражданского общества,
их недостаточное внимание к проблемам
молодежи. Разрозненные мероприятия,
проводимые в регионах России, зачастую не
оказывают должного воздействия на воспитание
молодежи и формирование таких качеств
личности, как патриотизм, веротерпимость,
толерантность, чувство товарищества. Слабое
внимание государства к вопросам морально-
нравственного, культурного воспитания молодежи
порождает у нее стремление самостоятельно
заполнять свой досуг, что зачастую приводит к
негативным социальным последствиям - росту
алкоголизма, наркомании, молодежной
преступности, а подчас и открытому недовольству
существующей властью и росту различных форм
экстремизма [2].
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К одному из главных факторов возникновения
экстремизма относится ухудшение условий жизни
и резкое имущественное расслоение общества
в России (за последние 10-15 лет). Это вызывает
недовольство, в первую очередь, у самого
активного слоя общества - молодежи. В России
немалое количество молодых людей, не
нашедших свое место в жизни. Они с большим
негодованием осознают, что никому не нужны,
они не могут получить хорошего образования,
найти достойную работу, они не могут творчески
самореализоваться. Они убеждены, что у них нет
достойного будущего. Это порождает
недовольство, толкает на "бунт", на оппозицию
существующей власти и обществу.

Важным фактором детерминации экстремизма
в молодежной среде, прежде всего
праворадикального и фашистского толка, можно
считать войну в Чечне. Эта война нанесла
немалый ущерб национальной политике в России,
вызвала к жизни ситуацию, когда представители
коренных кавказских этносов начинают
восприниматься в образе жестоких исламских
фундаменталистов-фанатиков - врагов
христианского населения. Молодежь,
подогреваемая пропагандой отдельных СМИ,
политиков, общественных деятелей находит для
себя врага, "виновного во всем происходящем".
Хотя причины этой войны имеют куда более
глубокие корни, распознать которые, к
сожалению, способна далеко не вся русская
молодежь.

Еще одним фактором, обострившим крайние
националистические настроения среди молодежи
России, является усиление миграционных
процессов, связанных с переселением больших
групп людей, в первую очередь, из регионов
Закавказья и Средней Азии. Данные потоки
разрушают исторически сложившийся этнический
баланс населения и деструктивно влияют на
межэтнические отношения. Последствием
мирового финансового кризиса 2008 г. стал рост
безработицы. Огромное число людей, особенно
молодежи, хотят, но не могут трудоустроиться,
найти свое место в жизни. Зачастую люди
остаются невостребованными и, естественно, их
совсем не радует появление большого числа
людей, которые расцениваются как конкуренты
на столь необходимые рабочие места.

В Москве и других крупных российских
городах стала актуальной еще одна проблема -
многие трудовые мигранты из Закавказья и
Средней Азии лишились работы, в частности
вследствие кризиса рынка недвижимости,
банкротства строительных компаний. Часть из них
предпочла не уезжать домой, а остаться. В
результате лишенные постоянного (хоть и

мизерного) дохода, они добывают средства к
существованию криминальными способами,
раздражая коренных жителей, вызывая у них
страх и ненависть. Все это способствует росту
экстремизма, в первую очередь в молодежной
среде, в большей мере подверженной
эмоционально-чувственному реагированию,
аффективным состояниям.

Также значимой проблемой является тот факт,
что некоторые приезжие, не желая или не имея
возможности трудиться в рамках закона,
пополняют собой ряды криминального
сообщества. Они создают этнические преступные
группировки, занимаются кражами, грабежами,
совершают избиения, насилия, убийства и, по
большей части, в отношении коренного
населения, зачастую по жестокости и дерзости,
оставляя местные криминальные объединения
далеко позади. Негативное общественное мнение
в отношении таких фактов также является
питательной средой для возникновения
молодежного экстремизма [3].

Р.М. Афанасьева отмечает, что существуют
негативные тенденции и проявления в среде
современной молодежи России. Сказанное
особенно касается того поколения российской
молодежи, которое сформировалось в сложных
и противоречивых условиях социальной
модернизации общества с начала 1990-х годов.
К нынешнему времени в России уже сложилось
или формируется совершенно новое поколение,
в среде которого изначально наличествуют
проявления нравственной распущенности и
правовой безответственности, нетерпимости и
агрессивности, максимализма и невежества,
прагматизма и эгоцентризма, неуважения к
старшему поколению, склонности к крайним
методам и формам деятельности. Хотим мы того
или нет,  но в современных социальных условиях
молодежь России выступает потенциальным
резервом экстремизма и терроризма, а не только
высоких порывов души и благородных поступков
[4, с. 3-4].

По мнению Х.Ш. Килясханова, российскую
специфику экстремистских образований в
молодежной среде определяют три основных
фактора. Первый - социальная и экономическая
неустойчивость российского общества на
протяжении последних 15 лет и социальная
незащищенность значительной части молодежи.
Усиливается поляризация социальных групп
молодежи мегаполисов и поселений провинции -
выходцев из богатых и бедных семей. Среди
безработных молодежь в возрасте до 29 лет
составляет свыше 30%.

Второй фактор - особенности социальной
мобильности в обществе. Каналы восходящей
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социальной мобильности в 1990-е годы
претерпели коренные изменения, и часть
молодежи в короткие сроки достигает престижного
социального положения и высокого уровня
потребления. Возможность быстро достичь
успеха, стать богатым появляется у тех слоев,
которые участвуют в распределении
собственности и власти или обладают
"культурным капиталом". Дети элиты и
академической и культурной "аристократии"
получают качественное образование и высокую
профессиональную подготовку, перспективную с
точки зрения жизненного успеха. В
многочисленных исследованиях констатируется,
что образовательная дифференциация молодежи
усилилась. Снижается доступность для
молодежи качественного высшего образования.
Остаются невостребованными около трети
выпускников вузов. Более того, коррупционные
процессы в вузах достигли значительных
масштабов, поэтому 10% молодежи
отказываются от поступления в вузы по причине
финансовой невозможности дать взятку. Г.М.
Мкртчян отмечает, что в российском обществе в
условиях распада традиционных форм
вертикальной мобильности сфера образования не
только усиливает социокультурное расслоение,
но и дифференцирует доступ к интеллектуальным
ресурсам молодых людей из разной социально-
профессиональной среды. И это также вызывает
недовольство и протестные настроения молодежи
из депривированных слоев населения.

Третий фактор - аномия в российском
обществе, развивающаяся в двух вариантах,
отмеченных Э. Дюркгеймом и Р. Мертоном. В
дюркгеймовском смысле аномия проявилась в
утере тех нормативно-ценностных оснований,
которые необходимы для поддержания
социальной солидарности и обеспечения
социальной идентичности. На фоне социальной
аномии широкое распространение приобретает
молодежная преступность. Участие в преступных
кланах и группировках становится для части
молодежи социально престижным и прибыльным
делом. В мертоновской модели аномия есть
результат фрустрации вследствие неспособности
молодых людей достичь высокого статуса и
удовлетворения престижных материальных благ.
В молодежной среде аномия приводит к
феномену криминального экстремизма. В
настоящее время криминализированы многие
молодежные сообщества, а принятые в этой
среде социокультурные и политические ориентиры
приобретают ценностное значение. В числе таких
ориентиров особое значение имеют культ
физической силы, насилия, правовой нигилизм,

нетерпимость к "чужакам" и др. Зачастую
солидарность криминальных группировок
укрепляется совместными действиями по
"зачистке" общества от "изгоев". В последнее
время здесь активность проявляют праворади-
кальные экстремистские группы скинхедов,
фанатов и пр. Следует признать, что в стране не
сложилась целостная, теоретически обоснованная
и ресурсно-обеспеченная система социальной
безопасности и защиты молодежи, органически
сочетающая в себе принципы социальной
справедливости и борьбы за выживание каждого
человека [5].

Большой вклад в развитие предпосылок к
экстремизму среди российской молодежи
оказала массовая культура. Инструментами
массовой культуры распространяются
скопированные не с лучших западных стандартов
фильмы в жанре отечественной "чернухи",
кровавые боевики и триллеры, воспитывающие
у молодежи жестокость, насилие и желание его
применить на практике. На книжный рынок России
хлынул поток развлекательного "чтива" низкого
литературного качества. Посредством такого рода
продукций разрушаются и видоизменяются
многие морально-нравственные категории,
пропагандируется культ денег и грубой
физической силы, насаждается понятие
вседозволенности [3].

Несмотря на то, что существует множество
субъективных факторов генезиса молодежного
экстремизма (тесно связанных со спецификой
молодого поколения), было бы несправедливо
видеть корень зла только в молодежи. Как
социально-демографическая группа она является
частью общества и по-своему отражает
своеобразие каждого этапа его развития. Поэтому
для успешного противодействия молодежному
экстремизму следует, прежде всего, четко
отличать его причины, коренящиеся в
несовершенстве самого общества, в недостатках
государственной молодежной политики от форм
его проявления, имеющих социально-групповую
специфику.
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Аннотация
В конце XX-начале XXI вв. в результате прогресса коммуникативных технологий возникла новая

социальная реальность, получившая наименование "глобальное информационное общество".
Информация в нем играет ключевую роль, значительно увеличивается число форм и способов массово-
коммуникативного воздействия на аудиторию. Стоило предположить, что в информационном обществе
слухи утратят свое значение, как источник информации и способ коммуникативного воздействия на людей.
Однако, напротив, слухи успешно адаптировались к социокоммуникативной реальности XXI в.

Annotation
In the end the XX-beginning of XXI centuries as a result of progress of communicative technologies there was

the new social reality which has received the name "a global information society". The information in it plays a key
role, the number of forms and ways of in large quantities-communicative influence considerably increases by
audience. It was necessary to assume that in an information society hearings will lose the value, as a source of
the information and a way of communicative influence on people. However, on the contrary, hearings successfully
adapted to socio- communicative realities of XXI centuryШI
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научной литературе нечасто
можно встретить информацию о
слухах. За все время
существования отечественной
социологической науки вышло

лишь несколько серьезных публикаций, не
изобилует подобными материалами и мировая
научная литература        [1, с.6-7].

Обращаясь к определению понятия "слух",
отметим, что, по мнению В.В. Латынова, это
неотъемлемый элемент в структуре
неформальной коммуникации любого общества.
Слухи представляют собой недостаточно
проверенные сведения неизвестного
происхождения, передаваемые в процессе
межличностного общения [2, с.12-16].

А.Т. Хлопьев рассматривает слух как форму
оценок и прогнозов, для которой характерно
наибольшее соответствие ожиданиям людей,
порождаемых как их жизненными успехами, так

и страхом перед будущим. Существование
слухов реализует функцию самоинформирования
общества. По мнению А.Т. Хлопьева, слухи
представляют собой социальное явление, в
основе которого лежит деятельность
преследующего свои цели отдельного человека,
группы людей, социальных общностей,
институтов государственного и общественного
управления.  Слухи - это вербальная реакция
массового, группового или индивидуального
сознания на событие, не получившее
своевременной исчерпывающей официальной
интерпретации. [3].

Стоит отметить, что хождение слухов может
иметь как позитивные, так и негативные
социальные последствия, все зависит от видов
слухов, сфер их распространения. К позитивным
последствиям функционирования слухов можно
отнести явления моды, процессы стимулирования
продаж товаров и услуг, предотвращение
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насилия, деструктивного поведения, управление
эмоционально-чувственным состоянием
населения и т.д. К негативным последствиям,
проявляющимся более зримо, стоит отнести
панику, массовый психоз, отклоняющееся,
антисоциальное поведение, террористические
угрозы и т.д. Именно негативные последствия
функционирования слухов вызывают
озабоченность общественности, управленческих
структур, правоохранительных органов. И
действительно: анализ событий 2007-2010 гг. в
России показывает, что тревожные слухи уже
несколько раз дестабилизировали обстановку в
ряде регионов. Например, в 2007 г. - слухи об
аварии на Волгодонской АЭС, в 2008 г. - слухи о
банкротстве финансовых учреждений, в 2009 г. -
слухи об эпидемии легочной чумы в Саратове, в
2010 г. - слухи об угрозе терактов в момент
празднования Дня города в Краснодаре,
Армавире. Во всех перечисленных эпизодах
активного распространения населением слухов
ключевую роль сыграла глобальная сеть
Интернет. Казалось бы, прогресс
коммуникативных технологий и интенсификация
деятельности электронных медиа должны были
вытеснить слухи из информационного
пространства современного общества, во всяком
случае, слухи в традиционном понимании, как
форму устного межличностного общения. Однако
выяснилось, что слухи обладают способностью
адаптироваться к социокоммуникативным
изменениям, осваивают и виртуальную
реальность, интегрируются в сеть Интернет.
Почему так происходит? Для того чтобы понять,
за счет чего слухи адаптируются к новой
реальности XXI в., необходимо проанализировать
особенности глобального информационного
общества. Можно выделить ряд черт, присущих
современному этапу общественного развития:

качественно расширяется автоматизация и
компьютеризация разных видов деятельности,
перераспределяются центры тяжести - от создания
вещей к оказанию услуг, на первое место выходит
производство знания и информации, возникают
новые и расширяются старые наукоемкие
отрасли;

главной подсистемой общества становится не
экономика, а информация; повышается ее роль
как одного из важнейших видов ресурсов,
которыми обладает человечество для своей
жизнедеятельности (наряду с материальной
собственностью, экономическим капиталом и
т.д.). Знание и информация превращаются в
основные источники получения и увеличения
прибыли;

с изменением роли информации
перестраивается иерархия социальных

институтов: на первое место среди элементов,
необходимых для поддержания целостности
общества, выходят средства коммуникации;

за счет развития информационных технологий
расширяется доступ к информации для индивидов
и групп;

повышение роли информации и знания
приводит к формированию новых элит, чья роль
основывается на квалификации, а не обладании
собственностью.

учет способа производства информации
выдвигается как определяющий при выделении
стадий развития общества [4, с.12-16].

Ключевым элементом информационного
общества выступает глобальная сеть Интернет.
Интернет - это многогранное средство массовой
коммуникации, включающее в себя множество
разных конфигураций коммуникации. Различные
его формы демонстрируют связь между
межличностной и массовой коммуникациями.
Интернет вольно обращается с компонентами
традиционной модели массовой коммуникации
"источник - сообщение - получатель", объединяя
их то в обычные последовательности, то в
совершенно новые конфигурации. Коммуникации
через Интернет принимают разные формы, от веб-
сайтов, создаваемых крупнейшими
информационными организациями, до переписки
по электронной почте между коллегами и
друзьями [5, с. 139-141].

Е.А. Путилова отмечает, что сеть Интернет
является средством многократного увеличения
возможности и скорости осуществления
коммуникаций, решающих главную проблему
информационного общества, заключающуюся в
генерации, обработке, передаче постоянного
потока и огромного массива информации, которая
становится главным общественным ресурсом. В
условиях становления информационного
общества сеть Интернет выполняет функцию
интеграции человечества через вытеснение
непосредственного человеческого общения
искусственными формами социальной
коммуникации, приводящими к изменению
повседневного взаимодействия индивидов и
социальных групп, опосредованное общение
которых осуществляется посредством сети
Интернет [6, с.8].

Произошедшие изменения
социокоммуникативной реальности привели к
тому, что стали зримо проявляться и негативные
стороны прогресса коммуникативных технологий.
Одной из важных проблем стала все
возрастающая информационная перегрузка
людей. Суть информационной перегрузки состоит
в том, что количество поступающей полезной
информации превосходит объективные
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возможности ее восприятия человеком. Полезной
называют ту информацию, которая необходима
для решения задач, обеспечивающих
жизнедеятельность личности или социальной
организации. Многие ученые едины в том, что
нормальная жизнедеятельность людей может
оказаться парализованной избытком информации,
хаосом в процессе ее получения, обработки,
передачи и хранения. Серьезное беспокойство
вызывает энтропия информационного
пространства, приводящая к падению качества
информации за счет быстрого увеличения ее
количества (захламленность, загрязненность
"информационным мусором", "информационными
отходами")  [7, с.114-115].

Стоит обратить внимание на то обстоятельство,
что огромный неструктурированный поток
различных сообщений массовой коммуникации
неизбежно будет актуализировать слухи. На
первый взгляд это утверждение выглядит
парадоксальным. Казалось бы, у современного
индивида имеется масса достоверных
источников, и можно быстро и с легкостью
перепроверить сообщения о падении биржевых
индексов в России или вооруженных
столкновениях в Египте, сопоставив
телевизионные, радио сообщения, купив свежие
газеты, посетив сеть Интернет. Однако
"мозаичная культура" (в концепции А.Моля) [8]
здесь часто играет с человеком злую шутку. Все
дело в том, что большинство индивидов не могут
вспомнить точные формулировки принятых
сообщений массовой коммуникации, которые
наслаиваются в сознании людей, превращаясь
в некий калейдоскоп.

В итоге сообщения причудливо
трансформируются (эффект "испорченного
телефона"), а затем передаются посредством
горизонтальных коммуникаций в межличностном
общении, в малых группах. Известно также, что
прогресс коммуникативных технологий приводит
к тому, что многие люди предпочитают
непосредственному общению с глазу на глаз
технически опосредованную коммуникацию. В
результате утрачиваются личные контакты
индивидов, расширяется круг общения. С
развитием коммуникаций, их доступностью для

широких слоев общества непосредственное
общение ("лицом к лицу") во многих случаях
замещается контактами другого рода. Общение
с помощью сотовых телефонов, Интернета
изменяет стиль, образ жизни индивидов,
позволяет людям играть новые социальные роли,
которые невозможно было бы представить еще
двадцать лет назад. Вместе с тем интенсификация
процессов опосредованного межличностного
общения служит благодатной почвой для
быстрого распространения непроверенной
информации, особенно в тревожных, опасных
ситуациях. Люди, утрачивая контакт "лицом к
лицу", теряют и барьеры контроля над передачей
сомнительной, непроверенной информации.
Проблема современного информационного
общества еще и в том, что давление формальных
коммуникаций на человека настолько велико, что
он все чаще обращается к неформальной
стороне коммуникационной системы, к
межличностному общению как более
естественному для него, более спокойному и
доверительному. Поэтому слухи и обретают в XXI
в. "второе рождение".
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 условиях стремительного
развития общества, его прогрес-
сирующей индустриализации,
происходит рост значения
институтов, так или иначе

участвующих в социализации личности. Важность
воспитания подрастающих поколений приобретает
общественное значение, что влечет за собой рост
числа институтов, участвующих в
воспитательном процессе, вызывает
необходимость в разработанной системе
планирования, координации и контроля над
воспитанием.

Сложная система социализации, характерная
для современного общества, безусловно,
обладает большей гибкостью и может обеспечить
больше возможностей развития каждой личности,
но такая система обладает и меньшей
управляемостью. Те цели, которые ставит
старшее поколение, никогда не выполняются в
процессе воспитания полностью. Отсюда -
недовольство старшего поколения
"невоспитанностью" и "некультурностью"
молодых, утверждения, что "раньше молодежь
была лучше". Диспропорция между целями,
средствами и результатами воспитания
представляет собой предпосылку для культурной
инновации, поскольку благодаря ей процесс
трансляции культурных ценностей приобретает
избирательный характер.

В современном обществе с постоянно
растущей динамикой культурных инноваций,
избирательность передачи культурных ценностей
становится особенно заметной. Поэтому растут
различия в облике поколений, молодежь

приобретает такой уровень независимости от
старших, которым она никогда не смогла бы
обладать на предыдущих этапах общественного
развития. Однако, этот уровень независимости
должен иметь определенный материальный
субстрат, которым являются отношения
собственности.

В настоящее время в научном сообществе
также нет единства во взглядах относительно
права собственности. Согласно определению,
данному Ю.К. Толстым право собственности - это
система правовых норм, регулирующих
отношения по владению, пользованию и
распоряжению собственником принадлежащей
ему вещью по усмотрению собственника и в его
интересах, а также по устранению вмешательства
всех третьих лиц в сферу его хозяйственного
господства [1]. В.П. Камышанский под правом
собственности понимает юридически
обеспеченную возможность собственника по
своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые
действия, если иное не предусмотрено законом,
[2] В.А. Дозорцев - право на осуществление
правомочий в отношении объекта собственности
[3]. Существуют и такие определения: "Право
собственности есть закрепленная за субъектом
гражданского права возможность совершать в
отношении принадлежащего ему имущества
любые действия по своему усмотрению, неся
бремя содержания имущества, одновременно не
превышая пределов установленных
правопорядком, не нарушая прав и законных
интересов других лиц и не нанося ущерба
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окружающей среде" [4]. Учитывая изменчивость
категории "собственность", следует согласиться
с В.И. Синайским, что "в сущности, нельзя дать
единого понятия о праве собственности" [5],
можно лишь назвать основные отличительные
признаки.

Как экономическая категория собственность
выражается в присвоении предметов и средств
труда, отношении человека к принадлежащей
ему вещи как к своей, при этом все остальные
должны относиться к этой вещи как к чужой.
Отношения собственности - это материальные,
экономические отношения, возникающие
независимо от воли и сознания людей. Но
поскольку в эти отношения вступают люди,
имеющие сознание и волю, конкретные
экономические отношения становятся волевыми.
Ввиду этого можно сказать, что отношения
собственности содержат в себе не только элемент
материального выражения собственности (вещи),
но и волевого управления сторонами (людьми)
своего поведения в отношении определенных
вещей и имущественных прав. Отношения
собственности представляют собою единство
материального и волевого содержания.
Объектами экономических отношений
собственности являются средства производства
и предметы потребления. Содержание этих
отношений составляют экономические категории
владения, пользования и распоряжения,
выражающие каждая определенную сторону
отношений собственности.

Владение означает состояние нахождения
(закрепленности) средств и продуктов труда у
определенного лица или коллектива. Владение -
хозяйственное господство собственника над
вещью - выражает физическую (материальную)
сторону отношений собственности. Право
владения можно фактически видеть, когда
человек держит вещь при себе, т.е. владеет ею.
В пользовании выражается производительное или
личное потребление средств и продуктов
производства в целях удовлетворения
соответствующих потребностей, извлечение из
вещи ее полезных свойств. В принципе, право
пользования можно фактически наблюдать при
использовании собственником вещи по ее
целевому назначению. Право распоряжения в
экономическом смысле означает совершение
собственником актов по реализации и обмену
вещей, перенесение их из одного состояния в
другое, совершение в отношении вещи актов,
определяющих ее судьбу.

Таким образом, собственность как
экономическая категория есть отношение между
людьми по поводу присвоения средств и
продуктов производства, обеспечивающее

собственнику владение, пользование и
распоряжение материальными благами [6].

С учетом сказанного можно сделать вывод, что
право собственности включает в себя не только
правовое содержание, но и содержание права
собственности и выражается через его
экономическую значимость для общества, кроме
того, именно осознание своей и чужой
собственности также дает особое отношение и
содержание к понятию о собственности в целом.
Собственность - это закрепленные в нормативных
актах правила по владению, пользованию и
распоряжению (все в совокупности) в отношении
вещей и имущественных прав, а также
отношения собственника (индивидуума) и всех
третьих лиц к вещи как к принадлежащей
определенному собственнику, выступающей
основой для дальнейшего использования и
распоряжения вещью (имущественными
правами) собственником.

С экономической точки зрения собственность
всегда оказывала определенное воздействие на
развитие общества. Собственность как
экономическая категория не совпадает с понятием
права собственности, в котором экономические
отношения получают юридическое выражение,
она возникает вместе с человеческим обществом.
Правовое закрепление эти отношения получают
значительно позднее, с появлением государства
и права. Господствующий класс - собственник
основных средств производства - закрепляет и
обеспечивает правовыми нормами и
принудительной силой своей политической
организации - государства, и выгодные для него
отношения собственности. Как экономическая
категория отношения собственности
рассматриваются именно с позиции содержания
и использования вещей - средств производства
и т.д., в то время как право собственности
рассматривается уже в контексте того, кто имеет
право собственности, кто законный собственник
вещи, законно ли распоряжение ею. Как
социальные отношения частной собственности
ведут к социальному неравенству, однако же,
полное отсутствие собственнических отношений
в нормальной экономической жизни общества
ведет к еще большему "социальному злу", а
именно к тому, что такое общество вообще не
способно нормально развивать отношения
производства и потребления товаров, их оборот.

Если суммировать все многообразие подходов
к пониманию собственности и соотношению
экономического и юридического в категории
собственности на современном этапе, то можно
сказать следующее. Собственность как отражает
реальные социальные отношения, имеющие
экономический характер, и которые существуют
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помимо воли и желания людей. То есть в этой
категории объем объективного очень значителен.
В то же время право собственности производно
от экономических отношений собственности и
отражает в той или иной мере объективные
отношения собственности и иные отношения,
сложившиеся в обществе. Поэтому отрыв
юридических понятий от их реальных
"прототипов" является большой
методологической ошибкой, которую нельзя
допускать особенно с такими категориями,
которые наполнены социальным содержанием
большой степени взрывоопасности. Вместе с тем,
правовая конструкция собственности не
раскрывает процесса создания объектов
собственности, экономических причин
концентрации собственности у одних и отсутствие
ее у других, тенденций изменения этих
процессов с развитием производительных сил.
Именно поэтому нельзя рассматривать институт
права в отрыве от экономической и социальной
сути категории собственности.

В современной западной экономической
социологии проблемы собственности
рассматриваются в работах А. Стинчкомба,
А. Мартинелли, Н. Смелсера и Р. Сведберга. В
книгах отечественных авторов по экономической
социологии вопросам собственности не уделяется
практически никакого внимания (небольшое
исключение составляют Г.Н. Соколова, В.В.
Радаев). Более значительный интерес
представляет разработанная в рамках
неоинституциализма экономическая "теория прав
собственности", в частности, проблема
социальных издержек, с помощью которых
оценивается эффективность форм собственности.

Любая собственность - это, прежде всего,
предметы материального мира, существующие
независимо от воли и сознания человека, как
данные непосредственно природой, так и
созданные человеком. В обыденном
представлении собственность - это вещь, к
которой гражданин или юридическое лицо
относятся как к своей, ему фактически
принадлежащей. Вещи могут быть разными:
простыми и сложными, делимыми и неделимыми,
главная вещь и принадлежность, индивидуально-
определенными и определенными родовыми
признаками, плоды, продукция и доходы.
Признаки, которые позволяют проводить
подобное деление, устанавливаются
гражданским законом, и собственник должен их
учитывать, когда вступает в обязательственные
отношения с другими лицами. Собственность
должна обеспечивать удовлетворение
определенной потребности субъекта и
ограждаться от покушений других на ту же

материальную ценность. В государственно-
организованном обществе такая гарантия
предоставляется властью государства в рамках
действующего права собственности. Нельзя
считать, что отношения собственности в обществе
развиваются по усмотрению правящей в нем
элиты. Они должны быть "справедливы", но не в
смысле обеспечения социальной
справедливости, а в смысле соответствия
объективным законам развития общественных
отношений. Смена правящей элиты происходит
в форме социальной бифуркации, изменяющей
отношения собственности как по субъектам, так
и по содержанию. Отношения собственности в
истории человеческого общества никогда не
развивались по устойчивой непрерывной
экспоненте - от низшего к высшему. Отношения
собственности постоянно находятся в движении,
и факторы, вызывающие их изменения,
разнообразны. "...Все политические революции
можно рассматривать как процесс
перераспределения прав собственности,
выходящий за конституционные рамки
предшествовавшей социальной организации" [7].
Кроме политических факторов, следует иметь в
виду и более глубокие факторы - развитие
экономики, рост производительных сил,
изменения в потребностях человека -
расширение, диверсификация форм
удовлетворения потребностей. Чем больше
людей вовлекается в отношения собственности,
тем дальше эти отношения уходят от
определенности, становятся менее устойчивыми.
Существенную роль играет и психологическая
составляющая собственности - отношение
индивида к реализации своих возможностей.

Отношения собственности выстраиваются в
обществе в определенный порядок. Однако этот
порядок не может быть вечным, как хотелось бы
элите общества, приобщившейся к земным
благам в результате очередной политической
бифуркации. Отношения собственности
складываются стихийно в вероятностном
процессе общественного развития. Исторически
отношения собственности никогда не были
устойчивыми. Они всегда находились в
движении, а разнообразные факторы
общественного бытия приводили к бифуркациям.
Созидающий процесс перехода от беспорядка к
порядку утверждает новый уровень развития
собственности. Исторически в этом процессе
проявляется диалектика необходимого и
случайного (например, завоевание территорий с
низким уровнем развития земледелия
государством, где таковое высокоразвито, с
необходимостью приведет к росту доходов
местного населения и укреплению собственности).
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Сущность собственности состоит в том, что она
дает возможность субъекту пользоваться
определенными благами по собственному
усмотрению, но не в ущерб другим лицам. В
действительности безграничными возможностями
собственник не располагает.  Отношение человека
к вещам проявляется в обладании с целью
распоряжения ими по своему усмотрению в
пределах норм, обычаев, законов, принятых в
данном обществе. Собственность по своей сути
есть социальное, общественное отношение: все
люди взаимно обязаны уважать права друг друга
на ту или иную вещь, не вмешиваться в его
собственнические отношения со своим
имуществом, терпеть господство и распоряжение
принадлежащими каждому вещами. Таким
образом, собственность в себе изначально несет
свободу ее обладателя, свободу от
вмешательства других во взаимоотношения
собственника со своими вещами. Из этой
экономической свободы проистекают все другие
свободы [8]. Собственность - "основа социального
статуса личности". Собственность - это
решающее условие сохранения
индивидуальности каждого человека, его бытия,
его присутствия в этом мире как личности.
Самореализация, самоутверждение - принцип
жизни всего живого во имя выживания вида.
Реализация этой природной заданности
осуществляется владением собственностью.

Как свидетельствует человеческая история,
практически все войны и прочие социальные
потрясения, от которых порой содрогается весь
мир, одной из главных причин имеют, в конечном
счете попытки изменить сложившиеся отношения
в сфере собственности, утвердить новый строй
этих отношений.  История неоднократно
доказывала правильность высказывания
Н.Макиавелли о том, что люди скорее простят
смерть своих родителей, чем потерю
собственного имущества. В предшествующие
века радикальные трансформации отношений
собственности в обществе сопровождались
социальными конфликтами - мятежами,
восстаниями, переворотами, революциями,
гражданскими войнами и репрессиями.
Изменение субъектов собственности на факторы
производства неминуемо противопоставляло
взаимоисключающие интересы бывших и новых
собственников, обусловливало более или менее
жесткое противоборство между ними.

Экономическое общественное пространство и
развивающиеся в нем социетальные отношения

являются актуальным контекстом формирования
социальных структур. Именно с зарождения
института частной собственности  начался распад
родовой общины, появилось классовое
разделение общества. Именно институту права
на частную собственность обязано современное
человечество своим развитием в экономическом
плане. На протяжении исторического развития
человечества отношения собственности самым
разнообразным образом сказывались на ходе
истории развития различных стран.

С экономической точки зрения собственность
всегда оказывала определенное воздействие на
развитие сообщества. В зависимости от
потребностей в материальных благах у общества
постоянно меняется структура ценности в
отношении различных предметов (объектов)
собственности.  Коренным общественным
отношением является собственность на средства
производства, включая и превращенные формы
в виде денег и ценных бумаг. Производные и
вспомогательные общественные отношения
имеют своими объектами иные вещи.
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оциально-экономическое
развитие во второй половине XX
века и начале XXI
характеризуется возрастающей

ролью человеческого фактора. В экономике
современного мира человеческие ресурсы
играют определяющую роль в достижении
конкурентных преимуществ и обеспечении
качественных параметров экономического роста,
т.е. развития экономики. Перспективы этого
развития в XXI веке связываются именно с
человеческими ресурсами, поскольку
производителем и носителем знаний выступает
человек.

Проблема оценки и измерения вклада
человеческого капитала в экономическое
развитие страны издавна привлекает внимание
исследователей. Еще в XVII веке У. Петти,
стоявший у истоков классической политэкономии,
выдвинул идею первостепенной ценности
трудовых навыков населения в национальном
богатстве страны. А. Смит развил эту идею,
включив знания и квалификацию в основной
капитал общества, наряду с машинами и землей.
Д. Рикардо придал образованию значение
фактора, влияющего на экономическое развитие
страны.

В 60-80 гг. XX века за рубежом появились новые
теории экономического роста (Р.Лукас. Г.Беккер,

Т.Шульц), доказывающие, что основным
фактором экономического роста является
человеческий капитал. Уровень развития
общества определяется как господствующими
типами хозяйства, так и установившейся
иерархией ценностей и интересов,
характеристиками населения, т.е. "человеческим
капиталом". Он включает способности, знания,
умения работников, которые дают им возможность
функционировать в экономической среде.
Инвестирование в развитие человеческого
капитала, как правило, приводит к повышению
производительности труда, росту эффективности
производства. Практика свидетельствует, что
повышение человеческого капитала с помощью
образования, улучшения медицинского
обслуживания и питания влияет на
экономический рост, прежде всего, в странах
(регионах) с низким уровнем доходов и
ограниченных человеческих возможностей.

В экономике XXI века, вне зависимости от того,
какую ее черту выделяют в качестве главной,
берут в качестве определения главных
источников сравнительного преимущества
человеческий капитал, знания и компетенции.
Экономический рост, как правило, связывают с
накоплением запасов производственных
факторов и научно-техническим прогрессом,
позволяющим повысить эффективность
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использования имеющихся производственных
ресурсов. Технологические сдвиги возникают
благодаря накоплению знаний, производимыми
фундаментальной наукой и финансируемыми из
общественных источников (университетами,
общественными исследовательскими
институтами).

Оценки экспертов говорят о том, что прирост
человеческого капитала на один процент приводит
к росту производительности труда на 3,81% [1].
Это предполагает, что число лет обучения рабочей
силы должно вырасти в среднем всего на полтора
месяца. Это вполне посильная задача при
соответствующей мотивации и возможности
доступа к образованию. Высокий уровень
национального богатства в передовых странах
обусловлен, в первую очередь, адекватным
развитием человеческого капитала при низком
уровне обеспеченности природными ресурсами,
что определяет основное направление развития
и критерии к оценке его эффективности. В этой
связи меняются приоритеты в экономической и
социальной политике. Если в краткосрочной
перспективе социальные цели, эффективность,
потребление и накопление находятся в
определенном противоречии, то с позиций
долгосрочной стратегии расходы на социальное
развитие рассматриваются как
высокоэффективные вложения в человеческий
капитал, являющийся одним из ведущих
факторов роста производства.

В России человеческому капиталу как фактору
инновационного развития необходимо уделять
большее внимание. Переход к инновационному
развитию означает, что инновации должны
охватывать не только создание новых технологий,
их внедрение в производство, но и продвижение
продукции на рынке, адекватную
коммуникационную инфраструктуру.
Инновационным называется такое развитие
общества, основой которого становится
интеллектуальный капитал, определяющий
конкурентоспособность экономической системы.

Необходимость формирования национальной
инновационной системы в России предъявляет
особые требования к качеству и уровню
человеческого капитала. В Стратегии
инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года поставлены грандиозные
задачи по росту выпуска инновационной
продукции и опережающему развитию
человеческого капитала, однако
финансированием обеспечены эти задачи
недостаточно [3]. Проведенный сравнительный
анализ нашей страны в сопоставлении с другими
развитыми странами показал, что человеческий
капитал имеет на сегодня минимальное

практическое значение для России. Это
подтверждается следующими статистическими
данными. В рейтинге расходов на образование в
долях ВВП (3,8% ВВП) Россия занимает 109
место из возможных 186. Для сравнения: доля
ВВП на образование в США - 5,5%; в Швеции и
Норвегии - 6,7%; во Франции - 5,6% [4]. Низкий
уровень инвестиций в здравоохранение,
недоступность для большинства населения
качественного медицинского обслуживания,
особенно профилактического, определяет
повышенную смертность и низкую рождаемость
населения в России.

Недостаточное инвестирование в НИОКР
определяет неэффективность российской науки
и невостребованность инновационной экономики.
В России доля ВВП в инвестициях в НИОКР в
2009 году составила 1,3%, в США - 2,6%, в
Израиле - 4,6%, в Японии и Финляндии - 3,4%
[4].

Следствием недостаточного уровня
инвестирования науки является ее
невостребованность. Невысокий уровень жизни,
низкие инвестиции в человеческий капитал,
коррупция и криминализация экономики
определяют основные механизмы торможения
процессов модернизации экономики, ее роста и
развития, создание эффективной инновационной
системы, активизации научного и инновационного
процесса.

Анализ научно-технического и социально-
экономического  развития показывает, что
уровень и качество человеческого капитала
определяют верхнюю границу в развитии науки
и экономики. Без поднятия качества
человеческого капитала до уровня, требуемого
экономикой знаний, невозможно инновационное
развитие всех сфер экономики. Инвестиции в
российский человеческий капитал не только низки,
но и их эффективность намного ниже, нежели в
странах с невысоким уровнем преступности и
коррупции и высоким качеством жизни. Доллар,
вложенный в образование, здравоохранение или
науку в США, примерно вдвое эффективнее, чем
в России, по причине разворовывания средств и
коррупции.

Исследуя проблему человеческого капитала,
И.В. Соболева сделала  вывод о том, что на
протяжении первого десятилетия реформ
социальные аспекты воспроизводства фактически
игнорировались. Примитивизация занятости
привела к невостребованности, к
недоиспользованию значительной части
накопленного в населении человеческого
капитала в течение продолжительного времени.
В результате значительная часть была утрачена.
Произошел сбой: деградация производства
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нарушила естественный процесс накопления
опыта - "морального износа" человеческого
капитала с положительным знаком [2].

Многие исследователи считают, что
перспективы сохранения и восстановления
конкурентоспособности национального
человеческого потенциала России во многом
зависят от того, в какой мере и насколько
оперативно страна сумеет вписаться в
изменившиеся воспроизводственные реалии
сегодняшнего дня и ответить на вызовы
глобализации.

Для повышения качества человеческого
капитала в России государству необходимо быть
движущей силой развития, накопления и
использования знаний. Для успешного развития
экономики России необходимо модернизировать
политику государства, совершить инновационный
рывок, как его осуществила Финляндия.
Показателен нетипичный образец
индустриального перехода от
ресурсоориентированной промышленности к
высоким технологиями и информационно-
коммуникационным технологиям.  Опыт
Финляндии говорит, что для экономического
успеха определенные социальные и
институциональные инвестиции не менее важны,
чем технологические. На протяжении почти двух
десятилетий грамотное управление и низкий
уровень коррупции были тесно вплетены. В этой
связи государству для совершения
инновационного прорыва необходимо уделить
внимание следующим аспектам:

модернизация административно-
управленческого аппарата. Государству
необходимо определять цели и приоритеты,
создание институтов эффективного
использования знаний и развития человеческого
капитала,  инфраструктуры доступа к знаниям
всего общества;

совершенствование и развитие системы
здравоохранения;

модернизация системы образования.
Государству необходимо закладывать обучение
современным навыкам управления человеческим

капиталом с целью создания новых знаний;
развитие системы социальной защиты

населения;
поддержка науки посредством социального

заказа, увеличению доли высокотехнологичного
сектора в расходах в ВВП и затрат на
исследования и разработки. Развитие
собственных НИОКР и инновационного
производства.

В условиях инновационного развития
экономики роль государства должна сводиться
не только к разработке механизма эффективного
использования инноваций в человеческий
капитал, но и к созданию условий развития
человеческого капитала. Лидерство в мировой
экономике переходит к странам, которым удается
максимально повысить производительность
умственного труда. Разработка доктрины развития
человеческого капитала - требование дня. Чем
больше возможностей - образовательных,
интеллектуальных, информационных - будет
иметь каждый человек, тем выше и качественнее
будет человеческий потенциал страны, тем
больше возможностей у общества.

1. Подробный обзор исследований
посвященных влиянию человеческого капитала
оцениваемого по уровню образования приведен
в Sianesi B., Van Reenen J. (2003) The returns to
education, Journal of Economic Surveys, Vol. 17,
No. 2, pp. 157-200.

2. Соболева И.В. Человеческий капитал
нового тысячелетия: тенденции, проблемы,
вызовы для России.  В сб.: Человеческий
капитал: мировые тенденции и российская
тенденция. - М.: Институт экономики РАН,
2009.  С.37-52.

3. Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года /
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
innovations/ doc20101231_016

4. Человеческий капитал дремлет / www.rg.ru
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Аннотация
Научная статья посвящена анализу содержательного значения недобросовестной конкуренции как

существенного фактора конкурентной активности российских промышленных предприятий. Приведен
критический анализ существующих научных представлений в части природы недобросовестной конкуренции,
сформулированы существенные обстоятельства, определяющие роль и значение процессов
недобросовестной конкуренции в деятельности промышленных предприятий и формировании конечных
результатов их производственно-хозяйственной деятельности.

Annotation
The article is devoted to analyze of substance of unfair competition as the factor of competition activity of

industry's enterprises. The author is presented the critical view to system of science submissions in such case
and formulated the critical points for role of unfair competition in their activity.

Ключевые слова: конкуренция, недобросовестная конкуренция, конкурентная среда, промышленность,
фактор конкурентной среды.
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едобросовестная конкуренция
сегодня стала нормой жизни
российских промышенных
предприятий. Отсутствие
эффективного государственного

контроля, формальное отношение к
недобросовестной конкуренции со стороны
уполномоченных государственных органов,
трудности в классификации и квалификации не
позволяют сегодня говорить об эффективном
снижении масштабов и интенсивности этого
явления. Вместе с тем, отсутствие внимания к
этому, без преувеличения, стратегическому
детерминанту конкурентной среды в российской
промышленности делает бессмысленными все
остальные усилия, направленные на развитие
традиционных детерминантов, поскольку методы
и средства недобросовестной конкуренции
гораздо более просты в применении и
результативны в сравнении с методами и
средствами добросовестной конкуренции,
представленной в виде поисковой и
инновационной деятельности промышленных

предприятий.
Магистральным направлением развития

российской промышленности сегодня принято
считать развитие конкуренции, как базового
механизма устойчивого развития. В соответствии
с Программой развития конкуренции, принятой
Правительством РФ (распоряжение № 691-р от
10.05.2009 г.) определены приоритеты и основные
направления конкурентной политики в отраслевом
и региональном разрезе. "Цель Программы -
создание благоприятной конкурентной среды,
привлекательной для новых участников рынка.
Для ее достижения в документе предусмотрены
как меры антимонопольного регулирования и иные
защитные меры, так и меры по развитию
конкуренции, расширяющие возможности и
стимулы для занятия предпринимательской
деятельностью" [1].

Программа развития конкуренции в своем
содержательном аспекте отталкивается от
методического набора принципов, лежащих в
основе рыночной модели хозяйствования. К их
числу относятся:
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- свободный выбор видов и форм деятельности;
- всеобщность рынка;
- равноправие рыночных субъектов с разными

формами собственно-сти;
- свободное ценообразование;
- саморегулирование хозяйственной

деятельности;
- принцип договорных отношений;
- экономическая ответственность;
- самофинансирование;
- децентрализация управления и хозяйственная

самостоятельность;
- государственное регулирование;
- механизм социальной защиты;
- конкуренция [2].
Конкуренция служит одним из важнейших

факторов, повышающих эффективность
экономической системы рыночного типа, это
сильнейший способ непрерывного возбуждения
экономических субъектов. С известной степенью
условности конкуренцию можно назвать
цивилизованной формой борьбы за
существование [3].

Отметим при этом, что методологические
подходы к исследованию конкурентной среды как
управляемого носителя конкурентных процессов,
конкурентного администрирования находятся в
стадии научного поиска, что находит свое
отражение в остром теоретическом и
практическом дефиците знаний в данной
проблемной области: "В настоящее время в
Российской Федерации отсутствуют комплексная
система показателей состояния конкурентной
среды на товарных рынках, основывающаяся как
на качественных, так и на количественных
показателях, рассчитываемых на базе опросов
мнения, статистических наблюдений и
экономических исследований, а также
статистическая отчетность, достаточная для
расчета указанных индикаторов. Между тем
создание указанной системы индикаторов,
наблюдение которых осуществляется на
постоянной основе, обусловлено необходимостью
не только оценки текущего состояния
конкурентной среды, но и динамики изменения
отдельных показателей,  и следовательно,
эффективности государственной конкурентной
политики, в том числе социально-экономических
последствий ее реализации, а также прогноза
индикаторов на будущие периоды" [4].

В Программе развития конкуренции в качестве
основных угроз конкуренции в российской
экономике названы:

административные барьеры (снижают стимулы
входа на рынок новых участников, повышают
непроизводительные издержки, создают условия
для коррупции и возникновения

"административного ресурса");
- инфраструктурные ограничения конкуренции

(неудовлетворительное состояние физической
инфраструктуры предпринимательства
(автомобильных и железных дорог, грузовой
авиации, транзитных узлов электрических сетей)
и финансовой инфраструктуры (банковской
системы и предлагаемых банками услуг,
страховой системы, фондового рынка);

- ограничивающие конкуренцию действия
органов власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц (практика
неформальных преференций, создание
искусственных барьеров, дискриминационный
подход к оказанию государственных услуг,
проведение необоснованных проверок,
организация давления посредством
использования административного ресурса);

- ограничивающие конкуренцию действия
хозяйствующих субъектов (злоупотребление
доминирующим положением на товарных рынках,
в том числе в сферах деятельности естественных
монополий, создаваемые барьеры входа на
рынки, а также риски возникновения картелей) [5].

При этом авторы Программы полностью обошли
своим вниманием недобросовестную
конкуренцию, которая является неотъемлемым
элементом современный конкурентной среды в
российской экономике и оказывает существенное
влияние на динамику и результативность
конкурентных процессов в отдельных отраслях и
секторах народного хозяйства, в том числе в
промышленности.

В соответствии с определениями Большого
экономического словаря, "конкуренция -
состязание между товаропроизводителями за
наиболее выгодные сферы приложения капитала,
рынки сбыта, источники сырья. Конкуренция
является весьма действенным механизмом
стихийного регулирования пропорций
общественного производства" [6].

Конкуренция недобросовестная - методы
конкурентной борьбы, связанные с нарушением
принятых на рынке норм и правил конкуренции.
В частности, не допускается:

неправомерное получение, самовольное
использование или разглашение
конфиденциальной научно-технической,
производственной или торговой информации;

распространение ложных сведений в
рекламной и иной информации относительно
способа и места изготовления или качества
товаров (продук-ции), указания или утверждения,
использование которых при осуществлении
коммерческой деятельности может ввести
общественность в заблуждение относительно
характера технических характеристик, свойств,
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способа изготовления, пригодности к применению
или стоимости и количества товара  или продукции;

действия, способные вызвать "смешение
понятий" в отношении деятельности предприятия,
продукта деятельности конкурента;

ложные утверждения, способные
дискредитировать предприятие, его
промышленную или торговую деятельность;

замалчивание важной для потребителя
информации;

иные действия, направленные на вытеснение
с рынка других лиц.

Закон запрещает заключение и осуществление
в любой форме соглашений (согласованных
действий) между конкурирующими субъектами,
в которых предусматриваются: установление цен
(тарифов), скидок (надбавок), размеров выплат
или других условий, направленных на
ограничение конкуренции; раздел рынка по
территориальному принципу, по объему продаж
или закупок, по ассортименту товаров, по рангу
продавцов или покупателей, либо по другим
признакам с целью их монополизации;
устранение с рынка или ограничение доступа на
него других хозяйствующих субъектов в качестве
продавцов или покупателей; другие условия,
которые существенно ограничивают или могут
ограничить конкуренцию [7].

Критический анализ данного определения
позволяет отметить следующее:

1) определение, касающееся нарушения
принятых норм и правил конкуренции, является
весьма приблизительным, поскольку инновации
как метод добросовестной конкуренции как раз и
предполагают изменение принятых норм и правил
конкуренции. Понятно, что инновации означают
возникновение ущерба или даже уход с рынка
пассивных в конкурентном отношении
предприятий, что является проявлением
селективного эффекта конкуренции и может
оцениваться только положительно;

2) в определении нет анализа действия
механизма конкуренции и ее проявлений в виде
добросовестной и недобросовестной
конкуренции, в нем произведено смешение
понятий недобросовестной конкуренции,
злоупотребления доминирующим положением,
монопольной деятельности;

3) данное определение позволяет
воздействовать только на последствия
недобросовестной конкуренции, не затрагивая
причин ее возникновения, что сводит методы
конкурентного администрирования к
"догоняющим" мерам, низко эффективным в силу
фактического отсутствия системы мониторинга
конкурентной среды (прежде всего в

промышленности страны) и недостаточной
эффективности нынешнего инструментария
администрирования, слепо скопированного из
зару-бежного законодательства.

Попытка охарактеризовать место и значение
недобросовестной конкуренции в развитии
конкурентной среды была предпринята
Н.А. Овчаренко при создании и апробации
авторской методологии оценки конкурентной
среды на основе количественных и качественных
методов (рис. 1) [8].

Рисунок 1 -  Конкурентная среда как носитель
конкурентных процессов, обеспечивающий
управляющее воздействие на векторы
конкурентного и антиконкурентного развития
в промышленности

Из рис. 1 видно, что сами по себе конкурентные
процессы могут развиваться в четырех
направлениях, каждое из которых
характеризуется определенным набором
показателей оценки и соответствующей
результативностью. Направления добросовестной
конкуренции и инновационной конкурентной
деятельности образуют вектор конкурентного
развития. Направления недобросовестной
конкуренции и антиконкурентных действий
образуют вектор антиконкурентного поведения [9].

Отметим, что рассматриваемый авторский
подход ограничивается констатацией наличия
недобросовестной конкуренции как
существенного фактора конкурентной среды в
промышленности страны, содержательная
трактовка этого явления, исследование его
причин, проявлений и последствий отсутствует.
В соответствии с авторской позицией Ю.Б. Рубина
недобросовестная конкуренция субъектов
предпринимательского бизнеса включает
следующие действия:

дезорганизация деловой деятельности
конкурентов, в том числе получение,
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использование, разглашение информации о
конкурентах и их коммерческих тайнах без их
согласия, подстрекательство служащих
конкурентов к невыполнению или
недобросовестному выполнению служебных
обязанностей, уничтожение средств наружной
рекламы конкурентов, негативное воздействие на
партнеров и клиентов соперничающей фирмы;

прямая дискредитация конкурентов и их
деятельности, а именно распространение ложных,
неточных или искаженных сведений о
конкурентах посредством недобросовестной и
неэтичной рекламы, включая распространение
высказываний и образов, порочащих честь,
достоинство, деловую репутацию,
профессиональные качества, профессию и
продукцию конкурентов, распространение
клеветнических измышлений о конкурентах,
представление точных сведений о них в
извращенном свете и неэтичную критику их
действий;

косвенная дискредитация конкурентов, а
именно некорректное срав-нение субъектами
бизнеса своих товаров (услуг) с товарами
(услугами) конкурентов в процессе рекламной
деятельности (некорректная сравнительная
реклама);

паразитическая конкуренция (или ведение дел
под чужим именем), а именно паразитирование
одного конкурента на репутации, конкурентных
преимуществах, высоких оценках деятельности
и результатов деятельности других конкурентов
вследствие смешения в сознании представителей
внешнего окружения недобросовестного
конкурента деятельности подлинного носителя
деловой репутации и ложного имитатора,
паразитическая конкуренция включает
самовольное использование чужого товарного
знака, фирменного наименования и маркировки
товара, самовольное копирование товара, в том
числе его форму, упаковку и внешнее
оформление;

прямой и позиционный демпинг;
введение потребителей в заблуждение в

отношении предлагаемых фирмой товаров
(услуг), их потребительских свойств, способа и
даты изготовления, назначения, состава, условий
применения, качества, количества, условий
продажного и послепродажного сервиса, наличия
товаров в продаже, цены посредством
использования недостоверной и заведомо ложной
рекламы, неполной и искаженной информации,
неясных определений [10].

Отметим несомненную практическую ценность
данного определения в классификации и
описании конкретных методов ведения
недобросовестной конкуренции, которые могут

быть использованы соответствующими
государственными органами при осуществлении
конкурентного мониторинга и реализации методов
конкурентного администрирования. Между тем,
подводя итог своему подходу, Ю.Б. Рубин
отмечает, что под недобросовестной
конкуренцией понимаются те или иные методы
конкурентных действий, которые противоречат
закону. Тем самым автор, на наш взгляд, очень
дискуссионно, относит недобросовестную
конкуренцию к числу правовых категорий,
присутствующих в конкурентных процессах,
опять же без четкого описания причин, механизма
возникновения и действия недобросовестной
конкуренции на вектор развития производственно-
хозяйственной деятельности промышленных
предприятий.

В Большом экономическом словаре
присутствует также определение хищнической
конкуренции, которая описывается как
хищническое поведение на рынке. К числу видов
хищнической конкуренции относятся: продажа
товаров по ценам ниже себестоимости или
демпинг; установление контроля над
деятельностью конкурента с целью прекращения
этой деятельности; злоупотребление
господствующим положением на рынке;
установление зависимости поставок конкретных
товаров или услуг от принятия ограничений в
отношении производства; введение
ограничительных условий и агентские соглашения
при сбыте продукции; тайный сговор на торгах;
ложная информация и реклама; копирование
товаров и продукции конкурентов; нарушение
качества, стандартов и условий поставки товаров
и услуг [11]. Очевидно, что в данном определении
дублируются отдельные методы
недобросовестной кон-куренции, а само
определение не нашло применения в теории и
практике конкурентного инжиниринга и
администрирования ввиду своей
неопределенности и отсутствия практической
направленности.

Подводя итог сказанному, отметим
существенные обстоятельства, определяющие
роль и значение процессов недобросовестной
конкуренции в деятельности промышленных
предприятий и формировании конечных
результатов их производственно-хозяйственной
деятельности:

недобросовестная конкуренция сегодня
рассматривается исключи-тельно как правовая
категория, что препятствует исследованию ее
причин, сущности и механизмов, определяющих
значимость этого явления в динамике социально-
экономического развития промышленности
страны;
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содержательное определение
недобросовестной конкуренции заменено
описанием конкретных форм и методов ее
проявления, при этом все, что находится за
рамками конкурентного законодательства,
автоматически может быть отнесено к
недобросовестной конкуренции;

до сих пор отсутствует содержательный анализ
механизма конкуренции и предпосылок
возникновения недобросовестной конкуренции,
что предопределяет симптоматический характер
конкурентного администрирования этого сектора
конкурентной среды;

отсутствие понимания причин и последствий
недобросовестной кон-куренции не позволяют
организовать эффективный мониторинг процессов
недобросовестной конкуренции, реализовать
стратегическое управленческое воздействие на
причины ее возникновения, ограничить
значимость этого фактора в системе
детерминантов национальной конкурентной среды
промышленных предприятий.
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одчиненность анализа любых
социальных явлений (и
либеральной идеологии в том
числе) определенным нормам и
требованиям, наличие в нем

конкретных способов постановки решения
философских проблем позволяет говорить о
присутствии в нем феномена парадигмальности.
Вместе с тем, данный феномен, являясь
предметом социально-философского познания,
нуждается в конкретизации, которая выражается
в создании сложных идеальных конструкций -
парадигм. Описание структуры и содержания
парадигм анализа либеральной идеологии,
определение их места среди других идеальных
конструкций, раскрытие процесса их
формирования - входит в задачу особого
социально-философского метода -
парадигмального анализа.

Переход от предметного к методологическому
пониманию парадигмы следует рассматривать в
качестве вполне закономерного процесса. Многие
понятия социального познания преодолевали
подобную трансформацию. К их числу относятся
понятие идеальных типов, которое
эволюционировало от платоновского эйдоса к
веберовским социально-историческим типам и
"рамочному анализу" символического
интеракционизма. Данный переход теоретической

конструкции из области чистого умозрения в
сферу практической методологии можно
обозначить как принцип инструментализации
метафизики. Этот принцип прослеживается не
только на примере понятия "идеальные типы", он
вполне применим и к понятию "парадигма".
Косвенное признание инструменталиского
понимания логики развития данного понятия
можно найти в статье "Парадигма" в
Социологической энциклопедии, в которой, в
частности, отмечается: "Впервые это понятие
появляется в греческой философии для
характеристики взаимоотношений духовного и
реального мира. Платон в "Тиме" усматривал в
парадигме соотношение между идеями как
подлинными прообразами вещей и самими
вещами. Однако в философский лексикон термин
"парадигма" входит с трудами позитивиста Г.
Бергмана, а затем и американского философа
Томаса Куна. Необходимость введения этого
понятия объяснялась потребностью специальных
дисциплин упорядочить теоретические школы и
используемые ими методы в период
экстенсивного развития знания" .

Из вышесказанного можно сделать
следующие выводы. Во-первых, понятие
"парадигма" в социальном познании следует
использовать не в онтологическом и не в
социокультурном, но, прежде всего, в
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методологическом ключе. На этом основании
парадигмы необходимо признать результатом
осознанного или неосознанного применения
метода парадигмального анализа, а не
самостоятельно существующими идеальными
или социокультурными феноменами. Во-вторых,
парадигмальный анализ представляет собой одно
из средств интеграции философской и научной
мысли. Благодаря ему в социальном познании
реализуется принцип инструментализации
метафизики,    позволяющий трансформировать
отвлеченные идеи, выработанные в философских
дисциплинах, в теоретические и эмпирические
методы общественных наук. В-третьих, создание
историко-теоретических конструкций может быть
завершено только с прекращением научно-
философского исследования в целом. Это
позволяет утверждать неизбежность присутствия
в анализе либеральной идеологии той или иной
формы парадигмального анализа.

Таким образом, рассмотрение важнейших
аспектов парадигмальности анализа либеральной
идеологии приводит к необходимости детальной
разработки метода парадигмального анализа, с
помощью которого становится возможным
систематизация теоретических и
методологических конструкций, выдвигаемых
либеральной идеологией.

Определение отношения парадигмального
анализа к другим методам социального познания
невозможно без описания целостной структуры
методологии обществознания. В методологии
социального познания можно выделить три
основных области: общую, частную и
собственную. В задачу общей методологии
входит исследование проблем, которые относятся
ко всем философским и научным дисциплинам,
исследующим общество. В свою очередь,
данные проблемы можно разделить на ряд групп.
Известный болгарский философ, специалист в
области методологии обществознания Н.
Стефанов выделяет четыре такие группы. Первая
- предметологическая - группа включает в себя
философские и научные исследования общества
как особого предмета познания и фиксирует
специфические черты социального бытия, его
отличия от природного и идеального бытия.
Вторая - предметотеоретическая - группа решает
проблемы: методы социальной философии;
математические методы, применимые для
исследования общества; различные теории
систем, включая построения теоретической
социологии; общенаучные эмпирические и
научные методы: наблюдение, измерение,
эксперимент, абстрагирование, идеализация и
формализация. Третья - метатеоретическая -
группа проблем социального познания нацелена

на решение вопросов, связанных с объяснением
общих закономерностей образования и
функционирования теорий. В задачу
метатеоретических методов познания входит:
раскрытие логики научного исследования;
описание психологии научного творчества;
семиотические и формальнологические
(сематические) исследования. Четвертую группу,
согласно Стефанову, составляют методы,
направленные на раскрытие социальных
предпосылок научного и философского познания,
которую он определяет как метасоциологическую.
К ней он относит методы социологии знания и
частично методологию праксиологии.

Частная и собственная методология
обществознания также включает в себя
предметологические, предметотеоретические,
метатеоретические и метасоциологические
методы исследования. Главное различие между
общей, частной и собственной методологией
обществознания заключается в предмете
исследования. Так, если предмет общей
методологии входит в исследование социума в
целом, то частная методология раскрывает его
наиболее важные аспекты - исторический,
структурный, идеологический, ценностный и
количественный. В свою очередь, собственная
методология детализирует знание о структуре и
функциях общества путем методологических
приемов таких дисциплин, как политическая
история, социология социальных институтов,
этика, экономическая статистика и т. д.

Теперь, когда дан общий набросок структуры
методов социального познания, попытаемся
определить место, которое может занять в ней
парадигмальный анализ. Основной задачей
парадигмального метода является упорядочение
различных теоретических, идеологических и
методологических конструкций, в силу чего он
является своего рода метатеорией. В связи с
важностью данного понятия для проводимого
исследования ему необходимо уделить особое
внимание. В "Философской энциклопедии"
указывается, что "…любая метатеория имеет
дело не с содержательно понимаемой научной
теорией, а с точным понятием формальной
системы…" . Из сказанного следует, что
метатеорией в строгом значении данного термина
могут быть признаны только теории, проясняющие
функционирование логических и математических
конструкций. И действительно, первыми формами
метатеории стали метаматематика Д. Гилберта и
металогические дисциплины: логический
синтаксис и семантика. Однако позднее
предметом метатеоретических исследований
становятся содержательные теории, более того,
появляются специальные метатеоретические
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разделы практически во всех естественных и
общественных дисциплинах - метабиология,
метахимия, метафилософия, метаистория и т. д.
В настоящее время любой анализ теоретической
конструкции, способов ее образования или
применяемых в ней методов следует признать
метатеоретическим анализом. Именно это
обстоятельство позволило Стефанову
констатировать присутствие метатеоретической
проблематики в общей, частной и собственной
методологии анализа социальных явлений, в том
числе и либеральной идеологии в России.

Располагаясь между предметотеорией и
метасоциологией научного познания
метатеоретические концепции играют особую
роль. В отличие от предметотеоретических
построений, т. е. общенаучных методов,
исследующих ту или иную область процессов и
явлений, метатеория направлена на исследование
познавательных конструкций самой методологии.
Например, если в задачу психологии входит
исследование человеческой психики, то в задачу
метапсихологии входит анализ методов,
применяемых химической наукой. В свою
очередь, метатеория, в противоположность
метасоциологии, изучающей социальные
предпосылки научного познания, направлена на
чисто теоретическое объяснение логики
возникновения и развития теоретических,
идеологических  конструкций. Логико-
методологический характер метатеории, ее
противоположность социокультурному подходу к
формированию теории, тем не менее, оставляет
открытым вопрос о характере данного вида
построений, поскольку здесь существуют
возможности его как научного, так и философского
понимания.

Что касается научной интерпретации
метатеории, то она находит поддержку как со
стороны представителей конкретных научных
дисциплин, так и со стороны сциентистски
ориентированных мыслителей, стремящихся к
изгнанию метафизического способа мышления из
сферы научного познания. В области
общественных наук данная интерпретация также
находит большое число сторонников. Во многом
это объясняется неоднозначностью решения
вопросов, связанных с определением предмета
и характера методологии ряда дисциплин
обществознания. При этом метатеория не
мыслится как нечто единое, но распределяется
на ряд вполне самостоятельных разделов знания
и представляет собой конгломерат
метадисциплин, напрямую зависящих от
методологии исследуемых наук. Сциентистский
вариант понимания метатеории Н. Стефанов
описывает следующим образом. "Итак, если под

метатеорией понимается теория, предметом
изучения которой является некоторая другая
теория, то нужно указать, что подобная идея в
области обществознания давно выдвигается,
например, рядом теоретиков исторической и
правовой науки, социологии и т. д. Более того,
дифференциация обществознания, как и
обогащение аппарата научного исследования в
различных общественных науках, с
неизбежностью должны привести к фактическому
созданию и разработке ряда подобных теорий.
По отношению к обществознанию эта
закономерность в развитии научного познания
является совершенно естественной. Реальные
триады самого исследовательского процесса
делают необходимым создание и
соответствующих отраслей знания, которые
имеют предметом данные науки" .

Но применение сциентистского подхода к
определению характера метатеории в области
социального познания обладает рядом
недостатков. К числу важнейших из них следует
отнести потерю междисциплинарных связей,
возникающую по причине самообоснования наук
и замыкания их рамками собственной
предметности и методологии. Отсутствие общих
методов, связующих социальное познание в
единое целое, приводит к дифференциации и
локализации методологических программ внутри
научных дисциплин. В результате возникают
альтернативные версии одной и той же науки.
Оказать помощь социальному познанию в
обретении внутреннего единства ни один из
общенаучных методов не в состоянии уже в силу
того обстоятельства, что каждый из них
ориентирован на создание предметных теорий, а
не на создание теорий второго порядка. В этой
ситуации сциентистская интерпретация
метатеории частично изменяет причину
вторичности, поскольку, локализуя свои
построения границами отдельных дисциплин, она
отказывается от рассмотрения процесса
функционирования теоретического знания в целом
и ограничивается предметными теориями. Тем
самым теоретичность в самой ее сущности не
постигается и основная задача, стоящая перед
метатеорией, - дать объяснение выдвижения и
функционирования теорий - не выполняется.
Решить эту задачу под силу лишь философской
интерпретации метатеории.

Специфика философской интерпретации
метатеории заключается, во-первых, в
предельности объема исследуемого ею
предмета, а во-вторых, в ценностном подходе к
его рассмотрению. Так, предметом философской
метатеории служит рассмотрение теоретической
способности в целом и установление принципов
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спецификации теоретических методов. Примером
таких макрометатеоретических исследований
могут служить такие философские исследования,
как "Критика чистого разума" И. Канта, "Границы
естественно-научного образования понятий"
Г. Риккерта, "Критика научного разума" и "Истина
мифа" К. Хюбнера, в которых проводится
сопоставление основных видов познавательной
деятельности  и выясняются специфические
черты различных теоретических конструктов. В
противоположность философской метатеории,
научная метатеория не рассматривает
теоретическое мышление в целом, но нацелена
на объяснение строго определенных
теоретических, идеологических конструкций.
Поэтому возникает необходимость присутствия
метатеории на предельно общем уровне
методологии, на котором будут описаны принципы
функционирования теоретического мышления, во
всех видах познавательной деятельности,
включая не только науку и саму философию, но
и теологию.

Частные философские метатеории должны
описывать специфику теоретического мышления
в отдельных областях познавательной
деятельности - в обществознании,
естествознании или технических науках.
Примерами философских метатеорий могут
служить: в обществознании - работа К. Манхейма
"О специфике культурно-социологического
познания", в естествознании - "Структура научных
революций" Т. Куна, "Прикладной рационализм"
Г. Башляра. Собственные философские
метатеории должны не только раскрывать
закономерности функционирования
теоретического мышления в области той или иной
дисциплины, но и устанавливать связи со
способами теоретизирования более высоких
уровней. Наиболее яркой иллюстрацией
собственной философской метатеории служат
метаэтические исследования Дж. Мура,
применившего принципы неореалистической
интерпретации понятия к рассмотрению структуры
и характера этических высказываний. Благодаря
тесной связи теоретико-философских и
прикладных конструкций, философская
метатеория обладает куда большей степенью
междисциплинарных связей и внутренней
целостностью, нежели научная метатеория.

Более рельефно метатеоретическая сущность
парадигмального анализа выявляется при
сопоставлении с близкими ему по характеру
предметными методами и методологическими
приемами. Одним из логико-методологических
приемов, имеющим с парадигмальным анализом
ряд общих черт, является классификация. В

самом общем виде классификацию можно
определить как распределение предметов на
классы, каждый из которых отграничен от другого
и делится на подклассы. Классификация
подчиняется ряду требований, которые совпадают
с требованиями деления объема понятия.
Важнейшими из них являются: 1) наличие единого
основания классификации; 2) равенство объемов
классифицируемого класса и членов
классификации; 3) объем одного класса не
должен входить в объем другого; 4) при
разделении на подклассы нельзя допускать
пропусков. Обычно выделяют несколько видов
классификаций, важнейшими из которых
являются естественная и искусственная
классификации. Под естественной
классификацией понимают распределение
предметов по классам на основании того или
иного природного признака. В противоположность
естественной, искусственная классификация
распределяет предметы на основании признака,
соответствующего целям проводимого
исследования.

Опираясь на классификацию как на свою
логико-методологическую базу, парадигмальный
анализ не ограничивается данным приемом. В
первую очередь, это обусловлено тем, что в
задачу парадигмального анализа входит не
столько распределение идеальных конструкций
по группам, сколько демонстрация
закономерностей образования групп. Такой
главной закономерностью признается
подражание - способность создавать копии,
определенным образом отличающиеся от
исходного образа. Отсюда следует, что
классификация дополняется в методе
парадигмального анализа указанием не только
основания, но и конкретного способа образования
групп.

Принцип подражания (или парадигмальности)
приводит к тому, что от рассматриваемого метода
нельзя требовать образования строго
изолированных классов. Данное свойство
парадигмального анализа, с одной стороны, дает
повод обвинить его в отсутствии логической
строгости, но с другой -  позволяет ему раскрыть
подлинную  стихию теоретического мышления,
которая не всегда подчиняется нормам
классификации. Так, одна и та же идеальная
конструкция может копировать различными
способами и тем самым служить основанием для
возникновения и функционирования различных
парадигм. В результате складывается ситуация,
при которой одна парадигма не может в полной
мере исключить из себя другую парадигму.
Кроме того, далеко не всегда в основании
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выделения парадигм лежит конкретный признак.
Часто парадигмой признается способность
идеальной конструкции порождать теоретическую
традицию, что создает затруднения для создания
целостной классификации  парадигм. Вместе с
тем, между классификацией и парадигмальным
анализом существует нечто общее - оба
методологических приема стремятся упорядочить
многообразие исследуемых предметов.

Необходимость использования категорий в
процессе конструирования парадигм социального
познания объясняется тем, что философия в силу
своей нацеленности на решение предельно
общих проблем бытия и мышления не может
ограничиться эмпирической трактовкой парадигм.
Она не может просто перечислить ряд
социальных концепций, теорий или методов,
вокруг которых формируются научные и
философские традиции. Предельность
философского знания требует от метода
парадигмального анализа рассматривать
социальные учения, концепции и теории в
контексте решения важнейших онтологических,
гносеологических и антропологических проблем.
Благодаря этому, парадигмы социального
познания являются не только средствами
упорядочения результатов теоретического
постижения различных аспектов социальной
реальности, но и мировоззренческими
установками, позволяющими различным формам
теоретической мысли выразить свой взгляд на
место человека в природно-социальном мире.
Естественно, что понимание характера парадигм
социального познания требует установления

связи методологии общественных наук не только
с принципами и познавательными приемами
социальной философии, но и с методами
теоретического философского знания. Данное
требование выполнимо только с помощью
концептуального и категориального мышления.
Таким образом, использование методов
парадигмального анализа свидетельствует о его
принципиальном отличии от метода
теоретического моделирования. Это различие
связано с принадлежностью этих методов к
разным уровням научно-философского познания.
Однако метатеоретическая природа метода
парадигмального анализа не означает его отрыва
ни от эмпирики, ни от методов теоретического
познания. Это позволяет парадигмальному
анализу, с одной стороны, заимствовать
некоторые приемы нижестоящих уровней
познания, а с другой - обнаружить их различные
мировоззренческие интерпретации.

Значение парадигмального метода для
социального познания обусловлено основными
функциями, выполняемыми метатеоретическим
уровнем научно-философского исследования в
обществознании. Его главной задачей  является
создание теоретических конструкций, способных
объяснить возникновение и функционирование
социальных концепций, теорий и методов. По этой
причине парадигмальный анализ, будучи
социально-философским методом, с одной
стороны, обобщает результаты социального
познания, а с другой - играет роль пропедевтики
в научные и философские общественные
дисциплины.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

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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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

 Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном порядке.

В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с указанием
порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25].

В затекстовых ссылках страницы не указываются.
Далее приводятся обязательные элементы описания  в строгой их последовательности:
1) фамилия автора, его инициалы;
2) название источника;
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы

междунар. конф., тезисы докладов и т.д.);
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун-т);
6) год издания;
7) при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный адрес

первичного источника информации и дата обращения.
8) При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом

упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер описи,
номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности).

При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если повторная
ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же.

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования».
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История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65 Правоохранительная деятельность
080101.65 Экономическая безопасность

            030900.62      Юриспруденция
            080109.65      Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030501.65 Юриспруденция
080100.65 Экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
тел.: (861) 258-42-87
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям, как:
1. Обучение в очной докторантуре для сдачи кандидатских экзаменов

и подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук по
следующим научным специальностям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятель-
                     ность
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. А также очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление
соискателей для сдачи кандидатских экзамеов и подготовки диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук по следующим специальностям:

08.00.01     Экономическая теория
08.00.05     Экономика и управление народным хозяйством
12.00.01      Теория и история права и государства; история учений о праве

и государстве
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.11         Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной

деятельности
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии

Срок обучения в  докторантуре:
очно - 3 года;
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства - 4 года;

Срок обучения в адъюнктуре, аспирантуре:
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года.

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел.: (861) 258-42-65

факс:  258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru

e-mail: adjunktura@mail.ru

mailto:adjunktura@mail.ru

