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"Общественное мнение и законотворческая
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законодательства". В статье содержится
авторская оценка Федерального закона РФ от
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Внимание читателей должна привлечь
статья А.М. Смирнова "Мужская проституция
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криминологическая характеристика и
профилактика". Данная работа посвящена
проблеме мужской проституции как
негативного социального феномена,
свойственного современной России.

В рубрике "Предупреждение преступности"
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статья К.В. Вишневецкого "Особенности
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материальных и идеальных следов взрыва", в
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происшествия по факту взрыва, особенности
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оциальные, экономи-
ческие кризисы и войны
порождают множество
негативных последствий. В их
числе и  беспризор-

ность несовершеннолетних, характеризующаяся
отсутствием у ребенка одновременно родителей
(или лиц их заменяющих) и места постоянного
проживания [1]. Она тесно связана с
безнадзорностью - отсутствием воспитательного
влияния и контроля за поведением и занятиями
детей и подростков со стороны родителей или лиц
их заменяющих. Причинами этого явления могут
быть  и обстоятельства, связанные с проблемами
в семье.

 Одним из негативных результатов мировой и
гражданской войн, иностранной интервенции и
послевоенной разрухи в нашей стране и стали эти
явления. Огромные массы детей и подростков,
потерявших в эти суровые годы родителей и
родных, бродили по стране в поисках пропитания
и жилья. Многие из них пополняли ряды
грабителей, бандитов, убийц. Число   уголовные
дела, заведённые на беспризорных, стремительно
увеличивалось. Если в 1920 г. их было 12500, то
в 1925 г уже 32635 [2]. В 1920-е гг. на рост
количества беспризорных и безнадзорных детей
и подростков влиял низкий уровень жизни
значительной части граждан, безработица

С взрослого населения и неспособность вследствие
этого достойно содержать детей в семье. В
результате широкое распространение получили
серьёзные болезни среди детей и подростков:
туберкулёз, трахома, тиф и т.д. Для скорейшего
решения этих проблем необходимы были усилия
не только партийно-государственных органов, но
и всего общества.

После окончания гражданской войны и
иностранной интервенции государство приступило
к созданию системы защиты детей и подростков.
В январе 1921 г решением ВЦИК РСФСР была
создана Комиссия по улучшению жизни детей
(Деткомисссия), председателем которой был
назначен Ф.Э. Дзержинский. Тогда же в приказе
по ВЧК № 23 разъяснялись причины ее создания
и задачи ВЧК: "Положение детей, особенно
беспризорных, тяжелое, несмотря на то, что
советская власть не щадила для этого ни
средств, ни сил <…>. Сейчас <…>, когда
вздохнув легче на внешних фронтах, советская
власть может со всей энергией <…> обратить
свое внимание в первую очередь на заботу о
детях - этой будущей нашей опоре
коммунистического строя"[3].  Совершенно не
случайно, что именно ВЧК было поручено
возглавить  эту работу. Во-первых, председатель
ВЧК Ф.Э. Дзержинский был инициатором
создания этого учреждения, во-вторых, по его

Беспризорность на Дальнем
Востоке в 1920-1930-е годы
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 Статья посвящена правовым аспектам ликвидации беспризорности в СССР в 1920-1930 гг. Показаны

особенности советского права, дан анализ советской правовой системы защиты детей и подростков.
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Article is devoted legal aspects of liquidation of homelessness in the USSR in 1920-1930 features of the Soviet

right Are shown, the analysis is given. The Soviet legal system of protection of children and teenagers
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Key words:  the Soviet right, teenagers, homelessness, the homeless child, Children’s home.

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

mailto:ota12@ya.ru)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


14
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
мнению, аппарат ВЧК был одним из наиболее
чётко работающих государственных органов.

 При решении этой проблемы следовало
учитывать и региональный аспект. На местах в
1920-е гг. правотворчеством занимались
революционные комитеты, местные Советы,
исполкомы и их отделы, профсоюзы. Местные
Советы, конечно, поводили политику государства.
Но в силу того, что декреты Советской власти
медленно доходили до мест, Советы на местах
получили право издания нормативных актов.
Такие нормативные акты заполняли
существовавшие в праве пробелы [4].

Поскольку гражданская война и иностранная
интервенция закончились на Дальнем Востоке
позже (ноябрь 1922 г.), конституционные нормы,
закрепляющие права молодёжи на образование,
труд и отдых, создание общественных
организаций стали применяться  после вождения
региона в состав РСФСР. На первый план
выступали две первоочередные задачи:
ликвидация неграмотности и малограмотности
среди подрастающего поколения и борьба с
беспризорностью и безнадзорностью. Губернские
комитеты создавали комиссии по делам
несовершеннолетних и открывали детские дома.
Деткомиссия РСФСР предложила женотделам и
губернским отделам народного образования
увеличить штат сотрудников для юридической
защиты детей[5]. В соответствии с приказом ВЧК
№ 23 губернские чрезвычайные комиссии  вместе
с отделами народного образования и др.
назначали для этой работы ответственного
руководителя.

  Для решения проблемы кроме Деткомиссии
в стране действовали различные общественные
организации. Весной 1924 г. собрание
учредителей Дальневосточного Общества Друзей
Детей принимает решение о создании в регионе
общества (ДОДД). Целью его была борьба "с
детской беспризорностью, нуждой и нищетой во
всех ее проявлениях", содействие органам
государственной власти по правовой защите
детей и пр.[6] На заседании был разработан
проект Устава  и избран Временный Совет. Среди
важнейших вопросов, которыми призвано было
заниматься общество, было и интернациональное
воспитание (здесь проявились этнические и
национальные особенности Дальнего Востока) -
"сближение детей разных стран и
национальностей между собой" [7].

Деятельность партийно-государственного
руководства Дальнего Востока базировались на
документах, принятых правительством страны. В
сентябре 1926 г. в Госплане РСФСР был
подготовлен проект дополнительного трехлетнего

плана борьбы с беспризорностью. Он стал
основой постановления СНК РСФСР. Документ
содержал основные направления работы по
ликвидации беспризорности в стране и задания
наркоматам и ведомствам страны по их
реализации. Особое  внимание было обращено
на работу на местах. А в ноябре 1926 г., во
исполнение правительственного документа,
Далькрайисполком принимает постановление №
19-3-3, которым были определены меры борьбы
с беспризорностью в крае на три года. Подростки,
находившиеся на улице, нуждались  в
определении в заботе государства. С улицы их
нужно было определять в детские учреждения.
Однако детских домов в регионе не хватало.
Достаточных средств на строительство новых  в
крае не было, да и времени тоже.  Необходимо
было решить эту проблему в короткий срок.
Поэтому часть детей из детских домов
предполагалось передавать на воспитание в
крестьянские семьи. А освободившиеся места
должны были пополняться беспризорниками. На
это Деткомиссией было отпущено 23 000 руб. В
1926-1927 гг. на эти средства планировалось
расширение сети краевых сельскохозяйственных
колоний для подростков на 60 чел; открытие
детприёмника в г. Хабаровске на 50 чел., как за
счёт средств краевого Совета ДОДД, так и,
частично, за счёт средств Деткомиссии. На 1927/
28 и 1928/29 учебные годы намечалось создание
в Дальневосточном крае специального
учреждения для трудновоспитуемых подростков.
Кроме того, в документе отмечалась
необходимость открытия школы для слепых
детей, т.к. дети этой категории (т. е. инвалиды) до
сих пор не были обслужены. А также обращено
внимание на расширение существующих школ
глухонемых [8]. Для их обучения и воспитания
открывались специализированные школы. Всего
в крае их было 2 с числом учащихся в 1925/26
учебном году 40 чел., а в 192728 учебном году
76 чел. [9]

 Для беспризорников существовало несколько
типов учреждений - детские приёмники, детские
дома, трудовые колонии, колонии для
трудновоспитуемых, детские ночлежки. За три
года (1925-1928)   число таких учреждений в
регионе возросло с 22 до 62. Общее число
воспитанников  в них в 1925/26 учебном году
составило 2453 чел., в 1927/28 учебном г. - 1798
чел. [10].

В 1932 г. в крае была создана Юхтинская
детская трудовая коммуна (около г. Свободный),
а в 1935 г. - детская трудовая коммуна на о.
Рейнике (около г. Владивосток).  Юхтинская
трудовая коммуна была признана лучшим
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учреждением такого типа в крае. Число
воспитанников, которое она могла вместить - 500.
В коммуне на о. Рейнике могли воспитываться
60 чел., в дальнейшем - 150 чел. Но эти
учреждения предназначались только для
мальчиков. Для девочек, которых по
предварительным данным насчитывалось в крае
100 чел., такого учреждения не было. Необходимо
было срочно его создать. Общее положение с
детскими домами в крае в 1935 г. было признано
неудовлетворительным, однако лучше, чем в
1932 и 1933 г. Улучшилось санитарное состояние
детских учреждений, однако общее состояние
зданий требовало капитального ремонта. Не всё
благополучно было и с воспитательной работой в
них [11].

Все же желание изменить свою жизнь было у
многих бывших правонарушителей. В 1935 г. в
связи с 3-летием Юхтинской трудовой коммуны
начальник Хабаровского УНКВД Т. Д. Дерибас
ходатайствовал о досрочном освобождении  трёх
воспитанников коммуны и снятии  с них судимости
[12].

 При распределении мест в дома отдыха,
санатории, пионерские лагеря обязательно
учитывались интересы подростков, которые
воспитывались в детских домах. В июне 1937 г.,
например, Бюро Дальневосточного Краевого
Комитета ВЛКСМ провело распределение мест
во всесоюзный пионерский лагерь "Артек". На
Хабаровский областной комитет ВЛКСМ было

выделено три путевки, из них одна для
воспитанника детского дома, то же самое и для
Амурского областного комитета комсомола [13].

В результате предпринимаемых Советским
государством активным мер по ликвидации
беспризорности и безнадзорности детей и
подростков, значительная их часть была удалена
с улиц,  обеспечена питание, одеждой, получила
образование и трудовые навыки  в детских
учреждениях или через систему  патроната.
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роблемы строительства
федеративных отношений в
начале 90-х гг. прошлого
столетия в СССР связаны были,

прежде всего, с резким масштабным
пересмотром их содержания, отсутствием
единого подхода к решению данных вопросов у
руководства СССР и союзных республик,
бесперспективностью следования
социалистическому пути развития общества. И
если в целом социальные катаклизмы на
остальной части России нашли своего более или
менее разумного решения, то в Чечне в
результате действия сепаратистских сил,
антиконституционных структур воцарилось
кризисное состояние.

Непредвзятая конституционно-правовая оценка
событий в Чечне  показывает, что чеченский
кризис явился следствием таких объективных

П факторов, как: отставание Чечни от других
регионов России по уровню жизни; наличие здесь
высокого уровня безработицы; недостатки в
национальных квалифицированных кадрах; до
конца не решенные вопросы последствий
депортации по имущественной, материальной и
моральной реабилитации населения; повышенный
уровень смертности; низкий образовательный
уровень; столкновение интересов криминально-
мафиозных группировок и лоббирующих их
политических элит федерального центра и Чечни
(прежде всего из-за нефти); невозможность
решения кризиса политическими средствами;
вывод войск из Чечни и оставление
федеральными властями здесь оружия
нелегитимной криминальной власти;
заинтересованность в конфликте геополитических
соперников России и т.д.

Ученые и средства массовой информации

К вопросу о методологических
аспектах анализа развития
современных федеративных
отношений в России с участием
Чеченской Республики

Аннотация
В предлагаемой статье дается анализ этапов и стадий становления современных федеративных

отношений в России с участием Чеченской Республики. Неприемлемы оценки, не учитывающие
разработанные в отечественной науке по федерализму, концептуальные основы оценки развития
современного российского федеративного государства.

Annotation
In offered article the analysis of stages and stages of formation of modern federal relations in Russia with

participation of the Chechen Republic is given. The estimations which are not considering developed in domestic
science on federalism, conceptual bases of an estimation of development of a modern Russian federative state
are unacceptable.

Ключевые слова: этапы и стадии развития, федерализм, субъект Федерации, "чеченский кризис",
сепаратизм.

Key words: stages and development stages, federalism, the subject of Federation, "the Chechen crisis",
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нашей страны и зарубежных государств дали в
целом две противоположные оценки событиям,
имевшим место в Чеченской Республике. Одна
группа авторов стала говорить о "чеченском
кризисе" [1], о сепаратизме на Северном Кавказе.
Другой оценкой событий в Чечне является
провозглашение их "чеченской революцией" [2],
национально-освободительным движением.

В исторической литературе отмечается:
"Чеченский кризис - явление сложное,
многофакторное. Многие из его составляющих
сегодня не поддаются даже оценке. Вообще у
таких сложных явлений, как чеченский конфликт,
не может быть однозначного толкования…" [3].
Сегодня очевидно и то, что потеряв тоталитарный
механизм управления, новое общество не смогло
создать демократическую систему
государственности. Этого достичь в условиях
Чечни, не имевшей в течение десятилетий своей
суверенной государственности, невозможно
было, и она, согласно логике развития событий,
скатилась в криминальную анархию.

Сторонники оценки событий в Чечне "чеченской
революцией" считали, что августовские события
1991 г в Москве и последовавший затем распад
СССР давали многонациональному народу
Чечено-Ингушской Республики уникальный шанс
сменить режим коммунистической бюрократии на
демократическую систему власти мирным
конституционным путем, определить посредством
всенародного голосования статус республики,
найти приемлемую форму взаимоотношений с
Российской Федерацией и тем самым реально
обрести экономическую и политическую
самостоятельность в рамках обновленного
федеративного союза равноправных народов и
республик. В случае же недостижения
вышеприведенных результатов сделать все для
создания независимого суверенного государства.

Понятно, что такая программа не имела ничего
общего с конституционно-правовым статусом
Чечни, являвшейся составной частью России, ее
субъектом и при этом в единстве с Ингушетией.
Следует сказать, что конституционно-правового
механизм отделения от ЧИАССР Чеченской
Республики в качестве субъекта не был
разработан. Поэтому разными путями Ингушскую
и Чеченскую республики оказались в составе
обновляемой федерации. В частности, 24 мая
1991 г. Чеченская Республика была включена в
текст действующей Российской Конституции,  и,
причем без принятия отдельного федерального
закона, как это было сделано в отношении
Республики Ингушетия позже [4].

Безусловно, что при решении данного вопроса
следовало руководствоваться положениями
действовавшей в то время Конституции страны.

Следовательно, налицо серьезное юридическое,
конституционно-правовое упущение, требовавшее
закрепления осуществляемых политических
изменений в государстве, в том числе и
касающихся изменения названия субъекта
федерации и его правового статуса с участием
самого субъекта.

В постсоветской России противоречивым
путем развивался процесс по сохранению и
углублению федеративных устоев, заложения
основ нового федерализма. Представляется, что
оценка событий данного периода в стране и
Чеченской Республике должна опираться на
утвердившийся подходы в отечественной теории
федерализма. В данной статье излагаются
некоторые методологические аспекты возможного
научного подхода конституционно-правового
осмыслению оговоренных в названии работы
вопросов.

Происходившие на волне перестроечных
процессов советского общества изменения в
государственном устройстве современной России
нашли юридическое закрепление в Декларации
о государственном суверенитете РСФСР от 12
июня 1990 г. В дальнейшем, после
провозглашения роспуска СССР, происходят
заключение Федеративного договора 31 марта
1992 г. и принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. С учетом их конституционно-
правовой значимости в отечественной
специальной литературе выделяют три этапа в
процессе формирования конституционных основ
современного российского федерализма: первый
этап - период принятия Россией Декларации о
государственном суверенитете от 12 июня 1990
г. и распада СССР в декабре 1991 г.; второй -
принятие Федеративного договора 1992 г. и
поправок к Конституции РСФСР 1978 года; третий
- принятие Конституции РФ 1993 года [5].

Что касается самих взаимоотношений
Федерального центра с Чеченской Республикой
на этой стадии, то после принятия Декларации о
суверенитете ЧИАССР [6], перманентно
проходившие переговоры с новыми властями
региона Федеральному центру не дали
дивидендов. К этому добавилось вынужденное
заключение межправительственного соглашения
России с Чеченской Республикой о выводе
вооруженных формирований РФ с территории ЧР
с 26 мая по 7 июля 1992 года ввиду невозможности
их защиты!

Одновременно в стране продолжались
политические процессы. 21 апреля 1992 г.
изменяется официальное наименование
государства. Оно стало называться  Российская
Федерация - Россия. Путем решительных
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действий были определены ориентиры будущего
развития страны. 12 декабря 1993 г. была принята
Конституция Российской Федерации, которая
явилась принципиальным шагом на пути
оформления нового российского федерализма.
При этом следует подчеркнуть, что Конституция
единого федеративного государства принималась
путем всенародного голосования (референдума)
[7]. Был использован весьма распространенный
за последние годы в мировой практике способ
принятия Основного Закона государства.

На территории Чечни референдум не
проводился. Нелегитимными властями в регионе
данное обстоятельство расценивалось как факт
отделения ее от России, получения ею
суверенитета от федеративного государства.

Представляется, что такая оценка
конституционно-правового статуса Чечни в
составе России не имеет под собой правовой
основы. С соблюдением конституционно-
правовых требований страны выход из ее состава
Чечни не был оформлен. С учетом численности
населения Чечни, сделанные подсчеты итогов
референдума в стране показывают, что его
результаты были здесь обязательны, что
Чеченская Республика являлась и продолжает
являться составной частью российского
государства.

Что касается самого способа образования
Федерации, то он оказал довольно заметное
влияние на последующее федеральное развитие.
Представляется, что он и сейчас является
важным для единства страны. Исходя из этого,
вряд ли можно согласиться с автором, который
полагает: "Вопрос формирования конкретной
федерации носит скорее исторический характер
и мало помогает в исследовании ее настоящего
состояния" [8]. По историческим меркам короткий
срок существования современного федерализма
в России пока что вряд ли дает повод для каких-
либо категорических заключений аналогичного
характера.

С учетом действия сложных факторов на пути
становления федерализма в стране,  ряд авторов
выделяют три основных периода развития
современного российского федерализма (с 1993
года): первый этап (1993-1997 гг.) - налицо
"децентрализованный федерализм"; второй этап
(1998-1999 гг.) - осуществлен переход от
"децентрализованного" к "централизованному"
федерализму; третий этап (с 2000 г. - по
настоящее время) - в стране преобладает
тенденция централизации и даже унитаризации.
При этом сквозь них проходит особый характер
отношения Федерации с Чеченской Республикой
[9].

Первый этап связан с тем, что в Чечне во главе
с сепаратистским руководством создается
"независимое государство", с проведением
выборов высших органов государственной
власти, отказом подписать Федеративный
договор и обращением к мировому сообществу
за поддержкой чеченского сепаратизма. Внутри
Чечни происходит криминализация общества,
наблюдается исход русскоязычной и
значительной части чеченского населения.
Сепаратизм в Чечне приобретает реальное
очертание, он становится угрозой единой
российской государственности, проблема
возвращения Чечни в состав России
превращается в общегосударственную
проблему. На этом этапе отношения между
центром и остальными регионами России, кроме
Чечни, строятся на основе договоров и
соглашений.

Первый двусторонний договор был заключен
Российской Федерацией с Татарстаном [10], и
именно этот договор ввел в теорию и практику
российского федерализма концепцию "взаимного
делегирования", значительно изменившую
природу федерации, по крайней мере,
формально. В Татарстане считали, что Татарстан
изначально обладал государственным
суверенитетом, и, следовательно, фактом
заключения договора эта республика делегирует
полномочия Российской Федерации, оставляя их
часть у себя, т.е. имеет место взаимное
делегирование полномочий. В связи, с чем
вопрос о соответствии Декларации о
государственном суверенитете Республики
Татарстан Конституции РСФСР стал предметом
рассмотрения Конституционного Суда РФ еще на
первом этапе развития федеративных отношений,
который в своем постановлении от 13 марта 1992
г. № 3-П [11] признал несоответствующими
Конституции РСФСР положения Декларации.

Республика Татарстан не превратился в анклав
сепаратизма  России. Очевидны были
фактическая близость общественных и
политических систем Республики Татарстан и
Российской Федерации, историческое единство
их судеб. Они и позволили сторонам подписать
15 февраля 1994 г. Договор Российской
Федерации и Республики Татарстан о
разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами
государственной власти Республики Татарстан и
Российской Федерации. Тем самым было
подтверждено включение в статью 65
Конституции РФ Республики Татарстан в качестве
субъекта Федерации. Это было мудрое решение,
делающее честь народу и руководству
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Республики Татарстан, всей Федерации.

Развитие событий в Чеченской Республике
приводит тогдашнее руководство России к выводу
о силовом решении чеченской проблемы с целью
восстановления конституционного порядка.
Федеральному центру такое решение вопроса
федеративных отношений с субъектом
федерации представлялось единственным
правильным. Однако, на наш взгляд, подобное
решение вопросов внутрифедеративных
отношений роднит федерализм постсоветской
эпохи в России с советским "унитарным"
федерализмом. Ведь, как известно, советская
страна  не знала другого решения
внутригосударственного вопроса, кроме как
силовым, вооруженным путем.

На наш взгляд, этот период во
взаимоотношениях России и Чечни можно
выделить в отдельный, особый этап решения
федеративных взаимоотношений, обусловленный
военным решением конкретного случая
федеративной ответственности. Он не имел
аналога по своей масштабности и
продолжительности во времени в новейшей
истории России. Правда, имелся пример силового
решения попытки присоединения территории
Пригородного района г. Владикавказа. Однако
там события военного противостояния
развивались в течение непродолжительного
времени.

В декабре 1994 г. началась военная операция
по наведению конституционного порядка в
Чеченской Республике. При этом правовые
основания действия руководства страны были
даны в ряде нормативных правовых актов
государства. Среди них называются: Указ
Президента Российской Федерации от 30 ноября
1994 г. № 2137 "О мероприятиях по
восстановлению конституционной законности и
правопорядка на территории Чеченской
Республики" [12], Указ Президента Российской
Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 "О мерах
по пресечению деятельности незаконных
вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики и в зоне осетино-
ингушского конфликта" [13], постановление
Правительства Российской Федерации от 9
декабря 1994 г. № 1360 "Об обеспечении
государственной безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации, законности,
прав и свобод граждан, разоружения незаконных
вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики и прилегающих к ней
регионов Северного Кавказа" [14], Указ
Президента Российской Федерации от 2 ноября
1993 года № 1833 "Об основных положениях

военной доктрины Российской Федерации" [15].
Соответствие указанных выше нормативных
правовых актов Конституции Российской
Федерации оценено в решении Конституционного
Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г.
№ 10-П [16].

Опыт развития кризисной ситуации, возникшей
на национальной почве, свидетельствует, что
игнорирование договорного способа
урегулирования федеративных отношений в
условиях отсутствия механизмов мирного
обеспечения единства правового поля и
государственного суверенитета на территории
страны, приводит политические процессы к
сепаратизму, к вооруженному конфликту региона
с Федеральным центром. Этот тезис наглядно
подтверждает пример попытки установления
суверенитета России на территории Чеченской
Республики в период с 1992 по 2000 гг. Это была
война со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

Вступление федеральных вооруженных сил в
Чеченскую Республику в декабре 1994 г. стало
причиной усиления экстремистских тенденций,
воинственного сепаратизма, политического и
религиозного экстремизма, русофобии и т.д.
Боевые действия на территории Чеченской
Республики в 1994-1996 гг. способствовали
превращению политического и религиозного
экстремизма в мощную политическую силу,
которая сыграла огромную отрицательную роль
в общественно-политической жизни Северного
Кавказа и заметно повлияла на политическую
ситуацию в Российской Федерации. Власти в
центре в этой ситуации повели себя неадекватно.
Они в 1992 г., как уже отмечалось выше, выводят
российские войска из Чечни, а нелегитимные
власти республики в августе 1996 г. фактически
стали править независимым государством, на
территории которого ранее было приостановлено
действие Конституции и законов Российской
Федерации.

Прямого конституционно-правового
установления решения вопросов федеративных
отношений внутри страны военным путем мы не
находим. Конституционно-правовая оценка этим
событиям дана в известном решении
Конституционного Суда Российской Федерации,
о содержании которого автор высказывался
ранее [17].

Время от времени возобновлялись
переговорные встречи участников конфликта. Так,
например, 10 июня 1996 г. в г. Назрани рабочими
группами сторон был подписан "Протокол
заседания комиссий по переговорам о
прекращении огня, боевых действий и мерах по
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урегулированию вооруженного конфликта на
территории Чеченской Республики" [18]. Он
содержал перечень подлежащих рассмотрению
проблем. С юридической точки зрения данный
протокол значим лишь как признание Российской
Федерацией стороны переговоров - незаконных
властей Чеченской Республики. С
конституционно-правовой точки зрения эти
действа следует считать неправомерными и
антиконституционными. Нелегитимные власти
Чечни могли быть стороной конфликта, однако, с
точки зрения конституционно-правовой оценки, ни
в коем случае стороной федеративных
отношений, представляющей субъект федерации.

Первая военная кампания (названная
"восстановлением конституционного порядка в
Чеченской Республике") завершилась в августе
1996 г. подписанием Хасавюртовских соглашений
между Москвой и Грозным, т.н. "Хасавюртовскими
договоренностями" - Заявление и "Принципы
определения основ взаимоотношений между
Российской Федерацией и Чеченской
Республикой" [19].

Подлинное политико-юридическое значение
Хасавюртовских соглашений состоит в том, что
они остановили войну. Вопросы федеративного
взаимоотношения между Россией и Чечней они
не разрешили. В связи с этим представляются
правильными действия Министерства юстиции и
Федерального Собрания России, оценивших эти
договоренности как политическую декларацию,
т. е. документом, не налагающим какие-либо
правовые обязательства даже по политическому
урегулированию вооруженного конфликта [20].

Переговорный процесс между Россией и
сепаратистской Чечней имел продолжение. В мае
1997 г. в Москве Президент РФ и нелегитимный
президент ЧР подписали Договор о мире и
принципах взаимоотношений между Россией и
Чечней [21]. Он и по форме, и по содержанию
явился актом прекращения состояния войны. В
ст. 1 Договора отмечено, что Высокие
договаривающиеся стороны в полном
соответствии с декларацией о принципах
международного права "навсегда отказываются
от применения и угрозы применения силы при
решении любых спорных вопросов". К таким
вопросам относились территориальные споры и
вопросы, касающиеся государственных границ.

Вместе с тем, после заключения Договора о
мире и принципах взаимоотношений между
сторонами, наступает период отчуждения и
неприятия, возникли противоречия, переросшие
в политическое противостояние. В октябре 1997
года стороны обменялись взаимоисключающими
проектами "полномасштабных" договоров РФ и

ЧРИ [22]. Российское предложение сводилось к
принудительному присоединению Чечни к
Федерации (по всей видимости, федеральная
власть сознавала допущенные промахи на
предыдущих этапах), а чеченский вариант
предполагал признание независимости Чечни
Россией.

Второй этап развития федеративных отношений
в стране носит название укрепления вертикали
власти. На этом этапе федеральному центру
удалось сконцентрировать в своих руках
политические, экономические и организационные
ресурсы, позволяющие приступить к
упорядочению федеративных отношений. В этот
период приняты ключевые федеральные
конституционные и федеральные законы, в
частности, базовый Федеральный закон № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и поправки к
нему [23]. Были созданы семь федеральных
округов. Начался процесс отказа от договоров, а
договорное право как инструмент регулирования
федеративных отношений было практически
ликвидировано.

В Чеченской Республике же развитие
процессов сепаратизма приводит к военной
интервенции в горный Дагестан незаконных
вооруженных формирований ваххабитов в
августе 1999 г.

На третьем этапе во всей мощи проявляется
карающая сила федеративной власти,
исключившая возможность функционирования на
территории страны чуждых современной
правовой системе России правовых норм.
Действия федерального центра теперь получают
направленность не только восстановления здесь
конституционной законности, но и борьбы с
терроризмом. Указ Президента РФ от 23 сентября
1999 г. "О мерах по проведению
контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона"" (с изм., согл. Указов
Президента РФ от 22.01.2001 N 61, от 30.06.2003
N 715, 03.08.2005 N 918, от 02.08.2006 N 832с, от
27.03.2001 N 346) закладывает правовую базу
контртеррористической операции (КТО) в
Чеченской Республике. КТО проводилась в
соответствии с Федеральным законом "О борьбе
с терроризмом", в целях объединения усилий
федеральных органов исполнительной власти по
проведению контртеррористических операций, а
также повышения эффективности деятельности,
направленной на уничтожение незаконных
вооруженных формирований  на территории
Северо-Кавказского региона Российской
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Федерации.

Речь вновь идет о войне, военном конфликте
на  территории страны. Однако в последнем
случае ее причины кроются в опасности не только
сепаратизма, но и терроризма для Северного
Кавказа и России в целом, в мировом масштабе.
Международные преступные группы активно
участвовали в подготовке и проведении военных
операций ваххабитов на территории горного
Дагестана, да и всей России. Следовательно, мы
сталкиваемся здесь с повторением разрушений,
наличием значительных жертв воющих сторон и
среди населения, с массовыми нарушениями
прав и свобод человека и гражданина.

Третий этап развития федерации в России и
федеративных взаимоотношений России и Чечни
также является особым этапом, вместившим в
себя преодоление вооруженного сопротивления
сепаратистов-террористов и установление
конституционного правопорядка на территории
Чеченской Республики, возвращение данного
субъекта Федерации в конституционное поле
России. Принятие Конституции Чеченской
Республики 23 марта 2003 года знаменует
позитивный поворот в ее развитии, а
последующие процессы совершенствования
конституционных положений - 2 декабря 2007
года и 2 августа 2010 года - показывают
приближение ее текста по духу и содержанию к
тексту Конституции Российской Федерации 1993
года.

В исторической литературе Чеченской
Республики период "чеченского кризиса" делится
на несколько этапов. Отмечается, что такое
деление позволяет иметь представление об
основных событиях, имевших место в ходе
разрешения военного узла противостояния центра
и региона.

Первый этап охватывает временные рамки
август - ноябрь 1991 г. Катализатором
политического взрыва в Чечено-Ингушетии стала
попытка государственного переворота в СССР
19-21 августа 1991 года. Воспользовавшись
замешательством официальных властей,
оппозиция выступила против заговорщиков и
приступила к активным действиям по захвату
власти. Были проведены выборы Президента ЧР
27 октября 1991 г. Указ Президента РСФСР о
введении на территории республики
чрезвычайного положения (8 ноября 1991 г.)
оказался запоздалым. Кроме того, он был отменен
Верховным Советом РСФСР.

А вот следующий этап развития событий в
Чеченской Республике (декабрь 1991 г. - март
1992 г.) связан с формированием верховных
институтов государственной власти - были избран

Парламент, Конституционный Суд и принята
Конституция 12 марта 1992 г.

Третий этап (с апреля 1992 г. по ноябрь 1994 г.)
характеризуется всеобщим кризисом нового
режима, физическим уничтожением оппозиции в
республике, установлением диктаторской власти
с одновременным имитированием переговорного
процесса между федеральными органами власти
и установившимся режимом в Чечне.

Четвертый этап (с ноября 1994 г. по весну 1995
г.) отмечен провальным танковым штурмом
Грозного 26 ноября 1994 г. оппозицией, принятием
решения Федеральным центром о силовом
решении "чеченского кризиса" и занятием
российскими войсками весной 1995 г. всех
районов республики.

Затем в Чеченскую Республику возвращается
опальное руководство советского периода,
проводятся выборы Главы республики.

Однако 6 августа 1996 г. боевиками
захватывается Грозный, что приводит вновь к
вооруженному противостоянию и мнимым
переговорам об остановке войны.

31 августа 1996 г. были заключены
Хасавюртовские соглашения об основах
взаимоотношений между Россией и Чечней,
приведшие к прекращению войны. 12 мая 1997 г.
в Москве подписывается мирный договор между
Россией и Чечней "О мире и сотрудничестве",
который был ратифицирован  в Чечне, однако не
был признан Федеральным Собранием РФ.

На последующем этапе руководство в
Чеченской Республике принимает меры по
исламизации созданного ими строя, вводя для
этого "шариатское правление", и вплоть до
августа 1999 г. пытается внедрить его на
территории республики вместе со своей
Конституцией, требующей создания исламского
государства в Чечне.

Завершается этот этап вторжением
ваххабитских сил из Чечни в Дагестан в августе
1999 г. [24]

Думается, что данная периодизация не
отражает конституционно-правового аспекта
анализируемых событий на Северном Кавказе, в
частности в Чеченской Республике. Она отрывает
данный регион от общероссийских событий и
процессов. Она хороша для понимания сути
внутричеченских событий. Вместе с тем
анализируемый нами аспект исследуемого
вопроса требует применения методологии,
принятой в отечественной специальной
литературе для анализа сущности развития
федеративных отношений. Исследование
социально-политических процессов в Чеченской
Республике в отрыве от общероссийского

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

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


22
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
развития методологически неверно и не может
дать научных результатов.

Таким образом, выбор правильной методологии
исследования развития федеративных отношений
в стране позволяет дать верную политическую и
конституционно-правовую оценку участия
Чеченской Республики в общероссийских
процессах утверждения и развития современного
федерализма.
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ажным шагом на пути
с о в е р ш е н с т в о в а н и я
законодательства Республики
Беларусь, повышения

эффективности нормотворческого процесса
является Концепция  совершенствования
законодательства Республики Беларусь,
одобренная Указом Президента Республики
Беларусь от 12 апреля 2002 года № 205.
Концепция позволяет предвидеть пути
направления развития белорусского
законодательства, определить
последовательность принятия законов исходя из
интересов граждан и государства, потребности
экономики, социальной и политической сфер [1,
с. 6]. Г. Гегель утверждал: "правовые законы -
это законы, идущие от людей" [2, с. 57]. На это
указывает А.М. Столяренко, "В законодательной
практике и практике правоприменения
необходимо учитывать психологию людей, групп
населения, всего народа. Значение имеет не учет
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кандидат психологических наук, доцент
доцент кафедры психологии и педагогики
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Аннотация
Рассматриваются проблемы и социальная значимость  общественного мнения в законотворческой

деятельности.  Подчеркивается необходимость учета и использования при изучении влияния
общественного мнения на законотворчество таких аспектов, как воздействие на принятие законопроекта и
включенность исследований в законотворческий процесс. Предлагаются предложения о создании в
парламенте исследовательской службы, независимого психолого-социологического центра (службы),
которые могли бы проводить параллельные исследования по сходной тематике, обеспечивая таким
образом взаимный контроль за их результатами.

Annotation
 There is a consideration of problems and of the social importance of public opinion in legislative activity.

Necessity of the account and use of aspects is underlined. It is important when studying the influence of public
opinion on lawmaking: influence on acceptance of the bill and an inclusiveness of researches in legislative
process. Positive and negative sides of the basic approaches and methods of studying of public opinion in
lawmaking are described. There is a suggestion of creation of the research service in parliament, of the independent
psychological and sociological centre (service) which could carry out parallel researches on similar subjects,
thus providing the mutual control over their results.

Ключевые слова:  общественное мнение, законотворческая деятельность, депутат, закон, методы.
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Общественное мнение и
законотворческая деятельность

каких-то частностей, но культурно-исторический
менталитет народа, базовые психологические
особенности общностей и граждан, их
психическое состояние, настроения,
общественное мнение (далее - ОМ), социальные
ожидания, интересы, уровень развития правовой
психологии" [3, с. 61].

Социальную значимость ОМ, понимаемого не
только как духовное, но и как духовно-
практическое образование, трудно переоценить.
Феномен "ОМ" принадлежит к числу таких
социальных явлений, которые привлекают
внимание мыслителей с давних времен. Как
отмечает Б.А. Грушин, ОМ определяется как
состояние массового сознания, заключающее в
себя отношение (скрытое или явное) различных
социальных групп к событиям и фактам
социальной действительности [4, с. 434].

Депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
(далее - депутат) должен стремиться понять,

В
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насколько тот или иной вариант законопроекта
учитывает интересы основных социально-
политических сил, интересы каких слоев и групп
общества оказываются ущемленными и какая
компенсация может обеспечить при этом
общественное согласие. Одним из каналов
является изучение ОМ, специально
ориентированное на потребности
законотворчества. Речь идет о включении
исследований ОМ в систему научного
психологического обеспечения законотворчества.

Одной из составляющих ОМ, а именно его
субъективным компонентом, является образ
парламентской ситуации, депутатской группы,
отдельного депутата, который свойствен
депутатскому корпусу. В этом смысле ОМ более
широкое понятие, поскольку связано с
различными объективными процессами, прошлым
опытом, предполагает формирование различного
рода суждений, основанных на аналогиях с
прошлыми правовыми нормами, существующими
знаниями и опытом. Законопроект, являющееся
объектом формирования ОМ, никогда не
выступает изолированно, а дано во
взаимодействии с другими объектами и
процессами, с которыми он сравнивается,
которые учитываются при его оценке и уже своим
существованием влияют на него.

Обнародование данных о состоянии ОМ
оказывает влияние на массовое сознание, а это
служит серьезной предпосылкой для правового
регулирования. Депутат должен знать ОМ, но
отнюдь не должен непосредственно
руководствоваться его суждениями. Если за
внешне противоречивыми высказываниями и
оценками ОМ исследователям удается увидеть
отражение жизненных интересов, ценностно-
нормативные ориентации населения, то они
получат информацию, которая необходима для
создания законопроекта, отвечающих
потребностям общественного развития. Депутат
при подготовке и принятии законопроекта должен
учитывать всю разноголосицу ОМ [5, с. 25; 6, с.
3-7], а также учитывать общественный фактор в
законотворчестве - выявление общественных
позиций и в целом ОМ по законопроектам в
процессе зарождения и на стадиях их подготовки
и (или) обсуждения в законодательном органе.
Народные представители (депутаты) Болгарии
поддерживают постоянные и непосредственные
связи с трудящимися, содействуют их широкому
привлечению к управлению, изучают
общественное мнение и опираются на него в
своей деятельности [7, с. 6]. Неупорядоченное,
порой противоречивое ОМ депутат должен свести
к такому общему знаменателю, который может

быть сформулирован в виде всеобщей нормы
закона.

Законотворческая деятельность, основанная
на изучении ОМ, имеет большое значение не
только в сфере правовых отношений, но и
стимулирует социально-психологические и
экономические отношения в обществе, а также
улучшается качество подготовки законопроектов,
законодательных решений, прослеживаются
преимущества, которые получает
общественность в результате процесса изучения
и учета его мнения. А это опять же
свидетельствует о степени демократизации,
гуманизации и психологизации общества. На это
указывал в своей лекции С.В. Бошно, "подготовка
проектов законодательных актов должна
осуществляться на широкой демократической
основе, включая в себя учет и анализ
общественного мнения, предложений различных
общественных объединений, трудовых
коллективов, органов общественного управления
граждан, а также ученых и специалистов по теме
проекта" [8,с.44]. Деформированное
общественное мнение вызывает разрастание
юридических конфликтов, правовой беспредел,
расхождение между требованиями законов и
ожиданиями членов общества [9, с. 53].

Имеются разные возможности влиять на
законотворческий процесс в период зарождения
и прохождения законопроектов.

Во-первых, определенную позитивную роль
могут сыграть различные социологические
анкетные опросы. Обычно творцов законопроектов
интересуют такие моменты: сама необходимость
акта; удачность регулирования посредством
включенных в проект норм; исправление
имеющихся норм; включение дополнительных
правил. Корректировка содержащихся в
законопроекте норм и тем более включение новых
правил посредством анкетного опроса
малореальные. Опросом ОМ можно выяснить, что
думает население о проекте предлагаемого
закона. Дело в том, что, соответствуя ОМ, закон
имеет наибольшие шансы стать эффективным.
Подчеркнем еще раз, что результаты опроса ни
в коей мере не обязательны для депутата, он
свободен в своем законодательном решении, и
имеется немало примеров, когда законодатель
занимал позицию, обратную мнению
большинства опрошенных.

Во-вторых, может помочь опрос через газету
с предварительной публикацией либо концепции,
либо самого текста законопроекта. Имея в руках
текст и знакомясь с ним, гражданин в состоянии
поразмышлять и затем направить свои идеи в
газету, разработчику и автору законопроекта или
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в парламент.

В-третьих, дает много возможностей
электронные средства (Интернет). Он становится
хорошим информационным каналом для простого
ознакомления с законопроектом. Вместе с тем
помещение на сайте законопроекта позволяет
организовать его Интернет-обсуждение или
получение откликов пользователей.

В-четвертых, неплохую помощь оказывают
парламентские и общественные слушания в
Палате представителей. В частности, их
разновидностью надо сделать публичные
слушания, которые можно проводить, с учетом
сложности проблемы, в обычных коллективах, но
лучше - в специальных учреждениях.

В-пятых, стоит возродить институт всенародных
обсуждений законопроектов. Однако потребуют
решения несколько проблем: степень и масштабы
организованности, порядок учета предложений,
обоснованность отклонения предложений
граждан.

В-шестых, нельзя исключать выступления
экспертов при обсуждении законопроектов не
только на заседаниях комиссий, на организуемых
ею парламентских слушаниях, но и
непосредственно на заседаниях при
рассмотрении законопроектов в первом и втором
чтениях. Заслушать эксперта, тем более крупного
специалиста по технической, экономической,
социальной, правовой проблеме, а то и
нескольких экспертов, - это будет лишь
способствовать обстоятельности
законотворческого процесса и принятию
объективных решений.

Депутаты сильно различаются по своему
отношению к мнению экспертов,  избирателей.
Равнодушные депутаты, благополучие и позиция
которых не зависят от того, что думают о них
люди, могут об ОМ не беспокоиться. Депутаты
же, зависящие от результатов выборов, к
социологическим данным предельно
внимательны. Часть депутатов, опасаясь за свое
будущее, во всем следует настроениям людей,
не совершая поступков, которые могут привести
к падению их популярности. В то же время
депутаты более ответственные, понимающие, что
они призваны быть не просто сейсмографами, а
субъектами права, интересуются не только тем,
что люди думают сегодня, но и тем, как изменить
их установки, убедить согласиться с тем, с чем
они сейчас не согласны, принять закон, пусть даже
он сегодня кажется неприемлемым.

При изучении влияния ОМ на законотворчество
важно различать два аспекта: 1) воздействие ОМ
на принятие законодательных решений и 2)
включенность исследований ОМ в
законотворческий процесс [10, с. 7]. Что касается

первого аспекта, то влияние ОМ на законодателя,
хотя и заметно снизившееся по сравнению
нередко деформирует законотворческий процесс,
уводя его от сложного поиска правовой основы
для общего согласия в сторону упрощенных
популистских решений или решений,
отражающих частные, групповые, корпоративные
интересы. Конечно, в любом демократическом
государстве ОМ в той или иной мере воздействует
на законотворчество. Но в странах с развитой
системой парламентаризма, стабильным
общественно-политическим строем и
устоявшимися ценностно-нормативными
системами роль и значение ОМ как фактора
законотворчества ограничены, сбалансированы
сильной, авторитетной представительной властью
и опосредованы деятельностью профсоюза,
политических партий, являющихся достаточно
эффективным инструментом взаимодействия
между обществом и государством.

На обилие проводимых опросов ОМ, в том
числе и по проблемам, связанным с обновлением
и совершенствованием законодательства,
практически ничего не сделано для того, чтобы
исследования ОМ заняли надлежащее место в
системе психологического обеспечения
законотворчества. Эти исследования проводятся
не по поручению или заказу парламента, а по
инициативе самих научно-исследовательских
учреждений и социологических центров либо по
заказам заинтересованных организаций.
Информация о проведенных исследованиях
поступает к депутатам по случайным каналам. Не
налажен контроль за ее качеством и
достоверностью. Основным источником
получаемых депутатами социологических данных
о состоянии ОМ являются СМИ, зачастую
игнорирующие самые элементарные требования,
которыми необходимо руководствоваться при
обнародовании результатов опросов ОМ. При
этом тенденциозность и политизированность
многих сообщений и публикаций такова, что у
специалистов есть все основания
характеризовать подобную деятельность как
социологическое лоббирование.

Говоря о проблеме лоббирования
применительно к научно-психологическому
обеспечению законотворчества, нельзя обойти
вниманием тот большой интерес, который
проявляют к работе Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
(далее - Палата представителей) различного рода
независимые (имеющие негосударственные
источники финансирования) фонды и институты.
В отличие от исследовательских центров, во
многом связанных четко определенным кругом
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задач и скромными возможностями бюджетного
финансирования, эти небольшие мобильные
структуры активно внедряются в систему научно-
социологического обеспечения законотворчества,
их работники вступают в тесный контакт с
депутатами и сотрудниками аппарата
Секретариата Палаты представителей, участвуют
в формировании экспертных и рабочих групп по
разработке законопроектов, готовят
аналитические записки, организуют
общественные и парламентские слушания,
конференции и круглые столы с участием
депутатов и т. д. Отдавая должное
исследовательской работе, проводимой этими
организациями, нельзя вместе с тем не учитывать,
что они не могут не быть в той или иной мере
заинтересованы в лоббировании интересов
финансирующих их структур.

Чтобы в какой-то мере оградить депутатов от
информационного давления со стороны СМИ, от
социологического лоббирования и просто от
ненадежной, недостоверной информации,
полученной некомпетентными и
недобросовестными исследователями,
необходимо внедрить в практику научно-
психологического обеспечения законотворчества
систему заказов на проведение опросов ОМ по
интересующей депутата тематике. Заказчиком
могли бы выступать соответствующие постоянные
комиссии, депутатские группы, а оплата должна
производиться из средств, выделяемых на
финансирование деятельности Палаты
представителей.

Необходимо иметь в структуре Палаты
представителей исследовательской службы.
Такое подразделение должно заниматься не
самостоятельной исследовательской
деятельностью, а организацией взаимодействия
постоянных комиссий Палаты представителей с
психолого-социологическими центрами,
оказывать помощь комиссиям при
формулировании заказов на проведение
исследований по тому или иному законопроекту,
подбором (совместно с комиссиями)
исполнителей для выполнения этих заказов, а
также контролем (путем проведения независимых
научных экспертиз) качества и достоверности
получаемой психолого-социологической
информации. Депутат должен взять под свой
контроль качество и достоверность информации
о состоянии ОМ, используемой в процессе
законотворчества.

Только наличия надежной, достоверной
информации о состоянии ОМ мало, надо еще
суметь правильно ею воспользоваться. И в этой
связи важно уяснить, какое значение должна

иметь для депутата информация о состоянии ОМ,
какова ее роль в механизме принятия решений.
В отношении к этому вопросу обозначились две
крайности. Согласно одной позиции, в периоды
социальной нестабильности, когда ОМ
возбуждено и крайне неустойчиво, изучать его
надо "лишь для того, чтобы учитывать как
ограничивающий фактор, который надо знать,
чтобы убеждать, воспитывать, избегать взрывов"
[11, с. 157]. В такие моменты гораздо важнее,
считают сторонники данной позиции, наличие
компетентных людей, способных принимать
квалифицированные решения. Здесь требуется
качественно иной подход к осмыслению этой
информации, в процессе которого должны быть
задействованы весь комплекс знаний самих
депутатов, их жизненный опыт, интуиция, а также
знания специалистов, консультантов, экспертов,
т. е. весь имеющийся в распоряжении депутата
потенциал знаний по данной проблеме.

Имеется другая точка зрения на роль и
значение ОМ для законотворчества сводится к
тому, что надо законодательствовать в
соответствии с ОМ. Показательно, что даже такой
авторитетный специалист в области социологии
права, как Ж. Карбонье, считает, что "опрос ОМ,
проводимый в национальном масштабе,
равнозначен выявлению той общей воли, которая
призвана создавать закон" [12, с. 335]. Подобный
подход, основанный на убеждении, что общая
воля, создающая закон, напрямую выражена в
ОМ, представляется упрощенным.  В нем помимо
мнения большинства зачастую присутствует
целый спектр иных позиций. Поэтому вопрос
следует поставить таким образом: выражает ли
большинство в ОМ всеобщую волю, которая
может стать основой нормы закона? Эта
проблема, лишь совсем недавно ставшая для нас
актуальной, уже давно обсуждается в истории
политической философии. Так, Руссо в работе "Об
Общественном договоре" писал: "Общая воля
неизменно направлена прямо к одной цели и
стремится всегда к пользе общества, но из этого
не следует, что решения народа имеют всегда
такое же верное направление... Часто существует
немалое различие между волею всех и общею
волею. Эта вторая блюдет только общие
интересы; первая - интересы частные и
представляет собой лишь сумму изъявлений воли
частных лиц" [13, с. 160-162]. В социологической
литературе существует точка зрения, согласно
которой "ОМ не является суммой
индивидуальных мнений" [14, с.12]. На этом,
видимо, и основано представление о том, что ОМ
непосредственно выражает ту общую волю,
которая является основой законотворчества.

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

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


28
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Отличной от вышерассмотренной точки зрения

придерживается В.П. Казимирчук, который
предлагает искать пути преодоления
общественного противостояния на базе
консенсуса, внедрять принцип консенсуса в
общественную практику и в работу
законодательного корпуса, решая задачи по
"преобразованию различных волеизъявлений
граждан в единую волю обществa" [15, с. 11].
При этом консенсусное мнение, выражающее эту
единую волю общества, считается средним
мнением.  Таким образом, общая воля выводится
здесь непосредственно из ОМ. Но очевидно, что
при таком подходе девальвируются роль и
значение представительных органов. Именно
депутат как выразитель интересов всех слоев
общества может сформулировать, исходя из
общих интересов, общую волю и отразить ее в
законопроекте.

Необходимы независимые психолого-
социологические центры (службы), которые могли
бы проводить параллельные исследования по
сходной тематике, обеспечивая таким образом
взаимный контроль за их результатами. Сегодня
же низкое качество исследований создает
условия для слухов, дезинформации депутата.
Ситуация усугубляется еще и тем, что данные
социологических опросов, ставших в последнее
время столь модными, широко публикуются как
в изданиях СМИ, так и научного профиля. При
этом они зачастую не сопровождаются
указаниями на объем выборки, степень
возможной ошибки, методы проведения
исследования, что лишает их научного значения.
И такие весьма сомнительные сведения, попадая
к депутатам, начинают фигурировать в качестве
аргументов на пленарных заседаниях Палаты
представителей. Поэтому, как справедливо
полагает В.В. Лапаева, столь необходима
экспертиза квалифицированными специалистами
результатов исследований ОМ, осуществляемых
в рамках социологического обеспечения
законотворчества [16, с. 16-28].

Практические аспекты изучения
общественного мнения имеют, безусловно,
огромное значение. Использование
международного законотворческого опыта может
принести немалую пользу белорусским
социологам (психологам) и внести неоценимый
вклад в процесс демократизации общественно-
политической жизни в республике.

Таким образом, упорядочивая
законотворческую деятельность правовой
системы, ОМ оказывает влияние на деятельность
других социальных подсистем. В
законотворчестве желательно не ограничиваться

анализом данных опросов ОМ, а изучить предмет
научно-исследовательского поиска при
разработке будущего закона и провести
пилотажное исследование, обеспечивающее
сбор и получение первичной информации об
эффективности предлагаемых правовых новаций
(в результате изучения отношений выясняется
целесообразность правового воздействия, а
также из массы жизненных связей отбираются те,
которые нуждаются в правовой регламентации в
силу существующих объективных условий,
устремлений и задач); серии интервью, экспресс-
опрос по отношению к правовым нововведениям,
которые направлены на выяснение мотивации
ответов и психологических механизмов,
обеспечивающих то или иное предпочтение.
Кроме того, следует помнить, что депутаты
обычно и сами достаточно тонко чувствуют
настроения людей, поэтому их запрос к
профессионалам-психологам часто касается не
того, что происходит в общественном мнении
сегодня, а того, чего можно ожидать завтра с
принятием закона.
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Аннотация
В представленной статье с точки зрения историко-правового подхода исследуется эволюция и

нормативное правовое обеспечение частно-государственного партнерства в свете актуализации этого вида
сотрудничества как одной из форм привлечения иностранных и национальных инвестиций в финансово-
экономического сектор в современный посткризисный период.

Annotation
There is the evolution and legal regulation of the private-state partnership in the light of actualization of this kind

of cooperation as by one of forms of attraction of foreign and national investments in financial and economic
sector during the modern post crisis period is investigated in presented article from the point of view of the
historical-legal approach.
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инансово-экономический кризис
последних лет породил
множество проблем
о р г а н и з а ц и о н н о -
э к с п л у а т а ц и о н н о й

направленности в различных сферах российского
общества. Частные структуры показали свою
несостоятельность в решении  ряда проблемных
вопросов, в то время, как и государственное
управление по ряду причин не смогло
соответствовать требованиям времени. В связи
с этим возросла актуальность проблемы
отношений в  государственно-частном
партнерстве, под которым сегодня  понимают
сотрудничество предприятий и организаций
бизнеса с государством, направленное на
достижение общих экономических целей и
решение актуальных социально-экономических
задач.

Одним из старейших видов государственно-
частного партнерства являются концессии.
Формой закрепления и выражения концессий стал
концессионный договор или соглашение.
Концессионное соглашение - это особый
договорный механизм предоставления частному

Ф лицу права на хозяйственное пользование
государственным или муниципальным
имуществом, при этом частное лицо платит
государству или муниципальному образованию
концессионную плату, установленную договором.
Современный интерес к концессионной тематике
возник с принятием Федерального закона РФ
№225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции"
от 30 декабря 1995 г. [1] Парадокс заключается в
том, что закон, регулирующий, по сути, вид
концессионного договора, был принят раньше,
чем базовый  Федеральный закон от 21 июля 2005
г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях"[2].
Но и этот, действующий в настоящее время
Федеральный закон, уже претерпел некоторые
изменения, введенные Законом от 30 июня 2008
г.[3], в части расширения прав концессионеров.
Хотя в настоящее время концессионные
механизмы еще только набирают практические
обороты, примеры успешного сотрудничества уже
имеются.

Однако не стоит забывать, что само
государственно-частное партнерство как форма
сотрудничества является не новой и имеет свою
историю. Исторически концессионные договоры

Частно-государственное
партнерство как
историко-правовое явление
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и соглашения возникли как узаконенная форма
договорных отношений государства (в лице его
правительственных или муниципальных органов)
и частных инвесторов в целях стимулирования
привлечения и сложения капитала в развитие
национальной экономики. При этом, как правило,
таким негосударственным инвесторам
предоставлялось на срочной и возмездной основе
право пользования государственной и
муниципальной собственностью (включая
природные ресурсы), а также право на
осуществление монополизированных
государством видов деятельности.

Развитие концессионной формы
сотрудничества в мировой практике имеет
глубокие исторические корни. Этот факт находит
отражение как в работах ученых периода НЭП,
так и современных исследователей, в том числе,
из ближнего зарубежья [4, с. 3-5; 5]. Разработчики
современного российского законодательства о
концессиях А.Михайлов и М.Субботин связывают
историю возникновения концессий с откупами, то
есть передачей государством за определенную
плату и на определенных условиях права взимать
налоги, другие государственные доходы.
Система откупов - по существу прообраз
концессий в современной трактовке этого  понятия
этого слова,  как форма договора государства с
предпринимателями [6]. Откуп известен с
древнейших времен  в Европе,  Азии, и в России.
Он применялся, главным образом, в условиях
натурального хозяйства, неразвитости кредита,
финансовых затруднений государства, слабости
коммуникаций. Впервые откупы получили
распространение в Древнем Иране (VI в. до н.э.),
в Древней Греции и Древнем Риме (IV в. до н.э.).

Действительно, еще римские юристы выделяли
особенную группу предметов, которые не могут
находиться в частной собственности. В
Институциях Гая говорилось: "Те же вещи,
которые принадлежат к категории вещей
человеческого права, составляют собственность
или государства или частных лиц. То, что
принадлежит государству или общинам, не
составляет, по видимому, ничьей частной
собственности, так как государственные
имущества принадлежат всему обществу
граждан. Частные же имущества - это те, которые
принадлежат отдельным лицам" (i.2.10; i.2.11)
[7, с. 45]. Закономерное аналогичное положение
содержалось и в Дигестах: "Вещи, которые
являются вещами человеческого права, суть то
публичные или частные. Те, которые являются
публичными, не считаются находящимися в
чьем-либо имуществе, но считаются вещами,
принадлежащими самой совокупности

(universitas)…" (Д.1.8.1.) [7, с. 174]. Классификация
вещей в римском вещном праве содержит "вещи
в обороте и вне оборота". К первой группе -
вещам, находящимся в имущественном обороте
(res in commеrcio) - относились вещи,
составлявшие объекты частной собственности. Ко
второй - вещам, изъятым из оборота (res extra
commercium) - относились те, которые по своим
свойствам (воздух, морская вода) или в силу
особого положения не могли быть предметом
имущественных сделок (публичные дороги, реки,
стадионы (площади для конских состязаний)
[7, с. 175], бани, храмы и т.д.).

В римском праве к таким объектам
применялось вещное право с ограниченным
содержанием. Природа этого ограничения такова.
Как правило, вещь находилась под властью
собственника, который пользовался и
распоряжался ею единолично. Но, поскольку
общество состояло из множества собственников,
возникали ситуации, когда в целях нормального
функционирования прав собственности одного
лица необходимо предоставить ему ограниченное
право пользования чужой вещью. Например, в
Риме существовал большой государственный
земельный фонд. В интересах государства его
стали раздавать частным лицам для пользования.
В результате сложились такие отношения, что
право собственности на землю оставалось за
государством, а право пользования землей было
предоставлено отдельным лицам, то есть
последние пользовались чужой вещью,
принадлежащей на праве собственности
государству [8, с. 55-56].

Согласно римскому праву - это были отношения
аренды. Проанализируем данное положение. В
частности, в Дигестах Павел раскрыл сущность,
так называемого, эмфитевзиса, то есть
долгосрочной наследственной аренды
государственной земли: "Арендованными у
государства участками (agri vectigales)
называются те, которые сняты внаем навсегда,
то есть с таким условием, что, пока за них
уплачивается арендная плата, до тех пор не
разрешается и отбирать ни у тех, кто снял их
внаем, ни у тех, кто является преемником этих
лиц…" (Д.6.3.1)[7, с. 281-282]. Эмфитевт мог
пользоваться земельным участком с правом
изменения его характера, но, не ухудшая его,
собирать урожай, закладывать, отчуждать и
передавать по наследству [8, с. 63-64]. Выделение
эмфитевзиса в отдельный элемент системы прав
на чужие вещи и отделение его от сервитута
говорило о качественной иной природе данного
института. То есть, таким образом, в Дигестах
проводилась четкая грань между пользованием
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государственной и частной собственностью.
"Публичное право не может быть изменяемо
договорами частных лиц" (Д.2.14.38). А публичным
считалось право, относящееся к положению
римского государства, частным - к пользе
отдельных лиц. (Д.1.1.1.2.)[8, с. 201,157].
Неправильное оформление, например, личного,
для пользы определенного лица, сервитута
(узуфрукта) влекло его утрату. По Ульпиану:
"утрачивается узуфрукт… установленный не по
праву на арендованную государственную землю"
(Д.7.4.1) [8, с. 291]. И такое разделение имело
место, несмотря на схожую природу узуфрукта и
эмфитевзиса, поскольку узуфрукт представлял
собой также "право пользоваться чужими вещами
и извлекать из них плоды с сохранением
целостности субстанции вещей" (Д.7.1.1.)
[8, с.283]. Устанавливались же сервитуты, как и
схожий с ним по способу применения права
эмфитевзис, в том числе, договором и законом.

Следовательно, если государственный
земельный фонд раздавался для использования
частным лицам, в том числе, для извлечения ими
частной пользы без права собственности на сами
земельные угодья, то налицо совмещение
публично-правового и частно-правового характера
подобных отношений. А такое положение, а
именно, - сочетание частно-правового и публично-
правового характера регулируемых отношений
есть суть и природа концессионного договора в
современном понимании.

Но, забегая вперед, необходимо отметить, что
фактическое разграничение понятий арендного
договора и концессионного появилось уже в
современном праве, то есть в ХХ веке. Причем,
этот вопрос был спорным, так как некоторые
теоретики, в частности, периода НЭП 20-х гг. XX
в., считали, что отношения аренды и концессии
практически идентичны. "Концессии
представляют собой по существу ту же аренду, -
говорил Н.И.Бухарин, -  Но здесь мы будем иметь
перед собой капиталистических арендаторов
более высокой марки, которым придется ввозить
и части основного капитала, машинное
оборудование, постройки и др."[9, с. 28].
Аналогичной точки зрения придерживался
крупнейший советский правовед-цивилист,
профессор А.В.Венедиктов, который называл
концессии о сдаче существующих предприятий
по своей юридической природе договорами
аренды.[10, с. 27]. "Родоначальник" НЭП и
концессионной политики В.И.Ленин также говорил
о концессии как о "своего рода арендном
договоре. Капиталист становится арендатором
части государственной собственности по
договору на определенный срок, но не становится

собственником" [11, с. 249]. Им противоречил
В.Н. Шретер: "Арендатор должен вернуть именно
то оборудование и то имущество в натуре,
которое он получил. Концессионер, получающий
концессию на десятки лет, в отличие от
арендатора, своевременно должен вернуть
правительству, во всяком случае, уже не тот
завод и не то оборудование" [12, с. 14].
А.В.Карасс писал, что от "простой аренды
госпредприятия концессия отличается тем, что,
во-первых, она не ограничивается 12-летним
сроком, который наш закон (ст.154 ГК РСФСР)
устанавливает в качестве предельного для всех
видом имущественного найма, и, во-вторых, что
по концессионному договору допускается к
промышленной, торговой или иной хозяйственной
деятельности на территории Советского
государства иностранный капитал" [13, с. 30-49].
Большинство юристов согласились с мнением
В.Н.Шретера о том, что аренда - это частная
сделка с казной, в то время как концессия -
специальный закон, дающий концессионеру
особые права и гарантирующие их от
последующих изменений в общем
законодательстве. При этом сущность концессии
- предоставление права на осуществление
определенной предпринимательской
деятельности, аренды - эксплуатация
определенного имущества. Современный
известный ученый  И.А.Исаев, говоря о
концессионной ситуации 20-х гг., отмечает ,что
характер собственности на концессионное
предприятие отличался от характера
собственности на арендованное. Чаще всего, как
оборотные, так и основные средства
принадлежали частному лицу - концессионеру.
Государство подчас ограничивалось лишь
предоставлением концессионеру
исключительного права заниматься
определенной хозяйственной деятельностью...,
эксплуатировать отдельные объекты монополий
собственности государства [14, с. 35]. Арендный
договор на государственные промышленные
предприятия И.А.Исаев называет "близким по
своему характеру к договору концессии", но не
отождествляет эти понятия [15, с. 255].

Таким образом, говоря о глубоких корнях
концессионных отношений и их правового
обеспечения, можно сделать частный вывод о
том, что римское право знало и регулировало
отношения, которые можно обозначить как
"квазиконцессионные", в значении приставки
"квази-" - почти, близко [16, с.272].

В эпоху средневековья концессии являлись
ярким примером связи права и экономической
политики. Во времена Священной Римской
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империи (с Х в.), наряду с другими
исключительными королевскими правами [17, с.
318-319], формируется понятие горной регалии,
в современном понимании - горной концессии.
Фридрих Барбаросса ясно формулирует
положение, в силу которого никто не вправе
заниматься горным делом, не получив
предварительно от короля специального
разрешения в виде концессии, за которую обязан
вносить известную плату. Поэтому
землевладельцы для занятия горным делом
нуждались в королевской горной концессии. В
статье 35 книги I "Саксонского зерцала" (1220-е
гг.), посвященной земскому праву, прямо
закрепляется право монарха на недра, то есть
непосредственно говорится о горной регалии [5,
с. 5]. Это право стало постепенно единственным,
не отнятым у монарха. Попытки Фридриха
Барбароссы возобновить императорские регалии
- права на доходы от пользования дорог и рек, от
портов, таможен и монетных дворов окончились
безрезультатно. Впоследствии такое положение
привело к столкновениям императора с
курфюстами. И в силу "Золотой Буллы" 1356 г.,
уравнявшей их с самим императором, в том числе
и горная регалия, перешла под контроль
курфюстов [17, с. 324,325].

Во Франции, начиная со специального закона
Генриха III 1262 г. и по XVI в., недра
рассматривались как pars fundi [5, с. 5].
Существовал также отдельный институт
земледержания, зависимого от сеньора (сезина),
который имел права на землю, схожие с правом
собственности. При этом права держателя земли
принимали устойчивый характер в результате
давности обладания земельным участком, который
увеличился с года и одного дня до 10-30 лет [17,
с. 406]. С XV в. во Франции утверждается идея
горной регалии, принадлежавшей королю.
Процветали долгосрочные арендные формы
пользования землей и недрами. Впоследствии
французская революция объявила недра
национальной собственностью.

Открытие Америки и морского пути в Индию
создавали новые области для хозяйственной
деятельности, в частности, новые пути и рынки
для торговли.  Государственная власть Испании,
Португалии, Англии изъяла торговлю с колониями
из сферы частной инициативы и с XVI в. начала
выдачу торговых концессий.

Иммигранты, приезжавшие на новые земли,
закрепляли право пользования ими с помощью
хартий (Англия) и резолюций (Испания) [18, с. 15].
Некоторые ученые считают, что именно в этот
период, то есть к концу XV столетия, зарождается
и формируется практика создания "классических"

договоров концессии. И первой такой концессией
называют договор между королем Испании
Фердинандом / Изабеллой Кастильской и
Христофором Колумбом от 17 апреля 1492 г., в
соответствии с которым Колумб назначался вице-
королем всех открытых земель, переходивших
под  власть испанской короны [5, с. 5]. Известны,
например, и хартии, на колонизацию Виргинии,
выданные, пусть много позже, в апреле 1606 г.
Яковом I двум акционерным компаниям,
Лондонской и Плимутской. Формально земля
принадлежала короне, но компании получали
право вербовать поселенцев, вести
хозяйственную деятельность и, как следствие,
извлекать прибыль с необходимыми
отчислениями в казну [19, с. 18-23]. В этой связи
можно назвать еще один аналогичный договор,
точнее устав. Он был утвержден 6 февраля 1555
г., королем Филиппом / королевой Марией в
отношении нового общества для торговли с
Москвой, получившего исключительное право на
торговлю с русским государством, а также с
другими странами, которые могут быть открыты в
будущем, расположенными на север, северо-
восток или северо-запад от Англии [20, с. 44-46].
Таким образом, выдавалась то же разрешение
на другое исключительно право государства в ту
пору - внешнюю торговлю.

Изменение политической и экономической
обстановки и развитие техники создавали новые
объекты концессий. Как в Англии, так и во
Франции, новые отрасли промышленности
развивались путем предоставления концессий. С
другой стороны, отмечает Б.А.Ландау,
государственная власть указывала способы и
условия проявления частной инициативы в новых
отраслях хозяйственной деятельности [4, с. 7]. В
начале XVII в., точнее, в 1624 г., английским
парламентом был принят закон о монополиях, в
котором практика предоставления королевских
привилегий в торговле и промышленности,
ведущих к "неудобству и ограничением для
других лиц", объявлялась незаконной [21, с. 539].
С этим периодом связывают и начало
концессионной деятельности в Великобритании.
Во Франции первым концессионным объектом
называют Южный канал, простроенный в XVII в.
и соединивший побережье Атлантики со
Средиземным морем [22, с.140].

В средние века во Франции (с ХIII в.), в
Голландии, Испании, Англии были
распространены откупы. Они стали одним из
важных источников первоначального накопления
капитала. С развитием капитализма откупы
сохранились в своеобразных формах в Италии
(ХХ в.) в виде взимания некоторых налогов

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

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


34
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
частными банками, сберкассами. В США в конце
ХIХ - начале ХХ вв. существовали формы откупов
при взимании налоговых недоимок [6].

Во все времена существовали предрассудки
в отношении системы откупов и предвзятость,
подозрительность в отношении тех, кто
занимается этой деятельностью. Во время
Великой французской революции Учредительное
собрание объявило генеральные откупа
упраздненными, а революционный трибунал
приговорил всех откупщиков (числом 31) к смерти,
кроме одного, вычеркнутого Робеспьером из
списка. Как выяснилось уже после казни,
откупщики были осуждены безвинно и что
конфискация их имущества неправильна [6].

Позднее, во Франции, ГК Наполеона
существенно расширил права земельного
собственника, обозначив его как полного и
абсолютного хозяина всех природных богатств,
обнаруженных на его участке. Ст. 522 ГК гласила:
"Собственность на землю включает в себя
собственность на то, что находится сверху, и на
то, что находится снизу" [6, с. 629]. Поскольку
такая редакция была невыгодной как для
промышленников, так и для государства в целом,
уже в 1810 г. была она пересмотрена специальным
законом, предусмотревшим, что рудники могут
эксплуатироваться лишь на основании
концессии, предоставленной государством.

Германский гражданский кодекс конца XIX в. в
§905 также предоставлял широкие права
собственникам земли на поверхность, недра и
воздушное пространство над земельным
участком. Однако право собственника не
распространялось на полезные ископаемые,
имеющие государственное значение (металлы,
уголь, соль и др.). Их использование, как и ранее,
регулировалось нормами земского горного права
(ст.68 Вводного закона) [6, с. 667].

Специалист в области международного
инвестиционного права  И.З.Фархутдинов
указывает, что двусторонние договоры с другими
государствами или концессионные договоры с
частными иностранными компаниями о развитии
горнодобывающей отрасли и железнодорожного
транспорта вообще явились первоначальной
формой привлечения иностранного капитала. Так
Китай, как государство, обладающее крупными
запасами природных ресурсов, заключил серию
двусторонних договоров с Великобританией
(1842 г.), США и Францией (1844 г.), Россией (1858
г.), Германией (1861 г.), Австро-Венгрией (1869 г.)
и Японией (1871 г.). Эти договоры как раз
регулировали правовой режим иностранных
предпринимателей в ходе концессионной

деятельности в угледобывающей отрасли и в
железнодорожном строительстве [23, с. 112].

Другие ученые, в отличие от названных выше,
считают первыми концессионными договорами в
их современном значении именно получившие
распространение в начале XIX в. во Франции,
Германии и Италии. Преимущественно, указывает
А.Кирин, это были договоры в сфере городского
и коммунального хозяйства, дорожном
строительстве, развитии инфраструктуры и
коммуникаций, а также различных объектов
монопольной хозяйственной деятельности
[24.C.8]. Так, закон о концессиях в сфере
общественных услуг существует со времен
Наполеона [22, с.140].

Таким образом, историческим корнем всех
исключительных прав государства является
регалия. Монарх сосредоточивал в своих руках
право эксплуатации определенных предприятий
или видов деятельности, например, недр, чеканки
монет, торговли и т.д. С развитием понятия о
современном государстве права эти перенеслись
с монарха на государство. Изменялся,
соответственно, и  государственный орган,
предоставлявший концессию. Примером этому
служит, в частности, регалия французских
монархов на недра и последующий, в результате,
революции её переход в ведение государства.
Сосредоточение производства определенного
промысла исключительно в руках государства
означает государственную монополию в данной
отрасли народного хозяйства. Следовательно,
эксплуатация предметов, на которые установлена
государственная монополия, возможна лишь в
порядке предоставления концессии, т.е. путем
частно-государственного сотрудничества.

С развитием производства, научно-
техническим прогрессом,  изменением
политической и экономической обстановки,
менялись и объекты частно-государственного
партнерства, создавались новые. С изменением
структуры политической власти менялись
государственные органы, выступающие стороной
в процессе частно-государственного
сотрудничества, в том числе и предоставлявшие
концессии. В каждом государстве такие
изменения строго индивидуальны, как
неповторимы и этапы становления
государственности, развития экономики. Эти
обстоятельства придают эволюции частно-
государственного партнерства строго
национальный характер, а  его правовое
обеспечение в каждую эпоху и в каждой стране
приобретает свои отличительные особенности.
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вляется ли Россия правовым
государством?

Как решаются вопросы
принуждения и насилия в
современном российском

государстве?
Попытаемся, хотя - бы коротко, ответить на эти

вопросы.
Понятие правового  государства  воплощает

следующие политико-правовые идеи:
1. Реальное верховенство закона во всех

сферах общественной жизни.
В России существуют целые корпоративные

общности выведенные из-под общей юрисдикции
- президент, прокуратура, депутатский корпус и
т.д.

2. Реальность прав личности, обеспечение её
свободного развития.

Так к примеру, с 1 сентября 2011 г. в средних
школах вводят оплату за обучение. И совершенно
не случайно весь мыслящий юридический
научный мир с тревогой констатирует, что не было
большего вреда и трагедии для российского
государства, за весь период его существования,
как введение ЕГЭ в средней школе и деление на
бакалавров и магистров в высшей школе.

Промышленная политика, ориентированная на

Мартыненко Борис Константинович
кандидат юридических наук
 профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия
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Аннотация
В статье ставятся вопросы и исследуются подходы к феноменам принуждения и насилия в правовом

государстве и "оправданности" применения насилия. Автор приводит свое и видение и понимание этой
проблемы, увязывает её с современной российской государственно - правовой действительностью.

Annotation
In article questions are put and approaches to phenomena of compulsion and violence in a lawful state and
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Принуждение и насилие в правовом
государстве (на примере
современной России)

стимулирование инноваций, невозможна без
соответствующей социальной политике,
направленной на развитие главного ресурса
экономики - человека. Отсюда - значительное
увеличение во всех экономически передовых
странах затрат на образование, здравоохранение,
социальное обеспечение. Общее увеличение
роли государства в экономике находит выражение
в динамики доли государства в ВВП. Если до
Второй мировой войны в развитых странах она
составляла в среднем 20%, то к середине 90-х
годов - 47%. А как обстоят у нас дела в России?

3. Взаимная ответственность государства и
личности.

За что у нас ответственно государство в
котором при явной недостаточности
необходимого конкурентного пространства
сложилась псевдорыночная система с засильем
олигархических структур, паразитирующих на
финансовых спекуляциях, вывозе сырьевых
ресурсов и перекачке капитала за рубеж?

4. Разделение властей между
законодательными, исполнительными и
судебными органами государства. При этом -
активно действует система сдержек и
противовесов, не позволяющих какой - либо
власти взять на себя ведущую роль. У нас же -

Я
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явно преобладает президентская власть.

5. Наличие в стране гражданского общества.
В современной России лишь его зачатки - отмечал
Путин В. В. будучи Президентом.

Так что же получается? Не будучи до конца
реализованной ни в одной стране практически -
концепция правового государства оказывает
значительное влияние развитие государственно-
правовой жизни во многих странах теоретически
и идеологически. Она выступает в качестве
некоего государственно-правового идеала,
своего рода законченного государственно-
правового штампа, идеологизированного и
идеализированного варианта развития того или
иного государства, стремящегося к своему
совершенству.

70 лет в ХХ веке мы строили социализм, к
шестидесятым годам должны были жить при
коммунизме, однако уже в 70-е годы стали
строить развитой социализм, а "гений" Горбачева
повел нас к социализму с человеческим лицом.

90 - е годы ХХ века ознаменовались возвратом
к капитализму, в результате чего Россия была
отброшена в своем государственно - правовом и
экономическом развитии более чем на 100 лет
назад.

В практическом плане "правовое государство"
- это такая же идеологическая фикция, как и
"общенародное государство", "государство
всеобщего благоденствия" и другие им подобные
концепции. В теоретическом плане "правовое
государство" - это тот иллюзорный
государственно-правовой идеал, образец или
вершина, к достижению которой в своем развитии
должно стремиться, по замыслу современников,
любое "цивилизованное" государство.

Однако данный "идеал" не следует
абсолютизировать, поскольку он, как и всякий
иной идеал, по мере развития общества и смены
поколений - приверженцев данного идеала
неизбежно развивается и видоизменяется. В этом
смысле несомненно прав был Н. А. Бердяев,
когда писал, что "вера в конституцию - жалкая
вера" и что "вера должна быть направлена на
предметы более достойные. Делать себе кумира
из правового государства недостойно" [1].

А И. А. Ильин понимал, что никто не принесет
России подлинного избавления от социального
зла; никакие попытки копировать западный образ
жизни, переносить приемы западной цивилизации
на российскую почву не приведут к обретению
свободы и самостоятельности. Более всего он
опасался того, как бы приобретение свободы не
обернулось очередным обманом, навязанным
обществу для смены господствующей элиты. И
время подтвердило его правоту.

А что с принуждением и насилием?
Принуждение, несомненно, есть акт

насильственный.
Этот акт может быть правовым и неправовым.
В любом случае принуждение ограничивает

свободу индивида.
Правовое (основанное на законе) принуждение

направлено на соблюдение законов. Принуждение
стесняет внешнюю свободу индивида, но это
необходимая плата общества за свое
существование: закон, ограничивая своеволие
граждан, обеспечивает условия сохранения
общества. Нормы права проводятся в жизнь
государством. Если бы не было государства, то
право было бы бессильно. А если бы не было
права, то государство не имело бы смысла своего
существования. Право, таким образом, с
необходимостью

содержит в себе элемент принуждения [2].
Принуждение характеризуется рядом

признаков. Оно является в полной мере
правовым, подчиняется общим принципам права,
применяется на основе строгой правовой
регламентации, нормативного установления
оснований, порядка и процедуры реализации
конкретных мер принудительного воздействия.
Тем самым гарантируются права и свободы
граждан, интересы общества и государства.

Назначение принуждения состоит в
восстановлении социальной справедливости,
воспитании правонарушителей, предупреждении
новых правонарушений.

Меры принуждения, применяемые
государством, не есть насилие, поскольку не
влекут намеренного целенаправленного
причинения вреда. Принуждение
подразумевается, но только в положительном
контексте как реализация охранительной функции
государства и права. Отличие в том, что если
"принуждение" может употребляться как в
положительном, так и в отрицательном смыслах,
то "насилие" - только в отрицательном [3].

А сегодня в мире в целом и в России, в
частности, преобладает насилие. Почему? Не
случайно Марченко М. Н. полагает, что нельзя
незаметить наметившуюся тенденцию
дифференцированного подхода, а проще -
использование двойных стандартов США
(мирового жандарма в современном
однополярном мире) при реализации основных
постулатов либеральной концепции в отношении
своих собственных государственно-правовых
институтов (под предлогом борьбы с
международным терроризмом ратуют за их
всестороннее укрепление) и по отношению к
государственно-правовым институтам других

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

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


38
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
стран (выступают под лозунгом либерализации,
демократизации, борьбы за права человека и пр.
- за их фактическое ослабление); в отношении
"общечеловеческих" ценностей и интересов
(формально-пропагандический, "шоу"-подход) и
в отношении своих собственных, национальных,
в особенности - корпоративных ценностей и
интересов (реальный, фактически не имеющий
никаких материальных или моральных
ограничений, подход) [4]

И не далеким от истины представляется
мнение И. Фроянова о том, что в настоящее время
"перед нами новый более утонченный и коварный
вариант агрессивного экспансионизма, при
осуществлении которого нет прямого
насильственного захвата, присоединения или
подчинения чужих земель, есть втягивание
других государств в сферу влияния своей
экономической мощи с целью хозяйственного,
финансового господства и подавления,
бесцеремонное навязывание своих политических
и духовных ценностей, деформирующих
менталитет народов, подвергающихся подобной
агрессии". По существу, делает вывод ученый,
"мы имеем здесь своеобразную форму
продолжения "холодной войны", но с другими
установками и средствами, чем это было до
крушения СССР" [5].

Совершенно не случайно Колотуша В. В. [6]
полагает, что применение силы всегда было
средством универсализации общественной жизни
независимо от подлинных или мнимых оснований
ее применения. Мир, в конечном счете,
превращается в относительно однообразный. Это
происходит либо мирным путем, либо военным,
либо сочетанием того и другого. Этот процесс
периодически останавливается под действием
также объективных обстоятельств. Среди них -
невозможность реализации на практике
провозглашенных целей либо ничтожность
методов их достижения. Опыт показывает, что,
по крайней мере, борьба с терроризмом и
гуманитарное вмешательство на территории
других стран приводят не к лечению болезни, а к
ее усугублению. Тысячи и тысячи погибших,
десятки тысяч раненых, лишения и страдания
миллионов, радиоактивное загрязнение среды
обитания, массовые нарушения международного
гуманитарного права.

Анализ практики и оснований силового
принуждения в современном мире показывает,
что относительно самостоятельную политику в
нем могут пока что себе позволить лишь очень
крупные государства, к тому же, как правило,
обладающие оружием массового поражения.
Свобода для мелких и средних государств стала

проблематичной. Сейчас могут балансировать
между основными центрами силы, проводить
более или менее самостоятельную политику
только достаточно сильные страны, те, которые
могут нанести неприемлемый ущерб сильным
мира сего. Непременным условием
самостоятельности является наличие
общенационального консенсуса и национальной
энергии и устремлений. Этих качеств России пока
не хватает. Сейчас мелкие государства в отличие
от времен биполярного мира такого себе
позволить не могут, их суверенитет либо
ограничивается добровольно, либо
принудительно, в том числе ненасильственным
принуждением. Надо заметить, что
ненасильственное вмешательство, всякого рода
"революции роз" также чреваты, они порождают
неустойчивость правового порядка, подтачивают
правосознание.

Действует правило - кто не с нами, тот против
нас. Несогласные полностью или частично либо
подавляются, либо уничтожаются, при этом
корыстные мотивы камуфлируются
гуманитарными соображениями. Хотя за
субъективной стороной все же надо видеть
объективную тенденцию к движению мира к
единому человечеству. Но лучше и вернее это
делать мирным путем. Тем более что пределы
силового вмешательства ограничены не только
его оправдывающими аргументами и
недостаточностью ресурсов, но также очевидным
бессилием даже самой мощной силы и
готовностью и способностью слабых найти
ассиметричный, но неприемлемый ответ.

По большому счёту насилие и жестокость в
разных их формах насаждались в российском
обществе с 1990 года повсеместно [7]. И конечно
же, в эпоху построения правовой
государственности будут возрастать правовое
принуждение и государственное насилие самых
различных видов: экономическое, политическое,
идеологическое, информационное и т. п.
Вероятность применения физического насилия
против собственного народа со стороны
государства повышается до 100%. Для
противодействия беспорядкам разработаны
мероприятия. Например, армия уже готова
подавлять бунты, там работают психологи с
установками, что все беспорядки организованы
под эгидой спецслужб США. Для полиции в
России подготовлены другие специфические
средства  - звуковое оружие, например. Некоторые
изготавливают на заводах Олега Владимировича
Дерипаски. Очень хорошие образцы, лучше
мировых аналогов, уже давно в массовом
производстве и поставляются для ОМОНа.
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Например автомобиль "Тигр", он специально
разработан для уличных боев с демонстрантами.
В Иркутске, когда там экологи якобы за чистоту
Байкала мутили, стоило выехать этим авто - все
потихоньку и разошлись. Выяснилось, что
зачинщиками демонстрации были криминальные
круги: они использовали программы от
"Майкрософта" незаконно и нарушали этим
уголовный кодекс России. ОМОН быстро
нейтрализовал этих негодяев [8].

Так является ли Россия правовым
государством?

Ответ, вероятно, может быть таким: да, Россия
правовое государство, но в той мере, в какой ее
законы являются правовыми, ветви власти
реально не преобладают одна над другой,
государство действительно заботится о
гражданах, а судьи - реально являются
независимыми. (К примеру, вспомним 2-й суд над
Ходорковским и связанные с ним скандалы).
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раво как особая система норм
и связанных с ними правовых
отношений возникает во многом

силу тех же причин и условий, которыми
объясняется происхождение государства.
Разумеется, у разных народов и в разные эпохи
возникновение права связано с национальными,
бытовыми и иными особенностями каждого
народа, однако общие закономерности в
значительной мере совпадают в истории
большинства народов мира [1].

В первобытном обществе эти нормы
выражались в обычаях, тесно переплетенных с
религиозными и нравственными устоями. В
период углубления политических процессов в
обществе, связанных с расслоением общества
на касты и классы, обычаи, нравственные и
религиозные нормы родового строя не могли
сделать условия производства, распределения
и обмена товаров обязательными для всех,
прежде всего потому, что единства интересов
членов общества уже не существовало.
Примирить же противоположные интересы
различных групп населения обычаи не могли. В
силу этого экономический базис
раннеземледельческого классового общества
требовал особой формы регулирования в виде
обязательных норм, установленных или
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Влияние политического фактора
на формирование и развитие права

санкционированных и охраняемых государством,
т.е. особым аппаратом управления и подчинения.
Такие нормы и представляют собой
государственное право. С их помощью
производственные, политические, семейные,
трудовые, управленческие и иные отношения
приобретают форму правовых отношений,
сообразуемых с интересами тех или иных
сословий, классов или других слоев общества,
господствующих в производстве, политике и иных
сферах жизни общества и государства. То есть
политические основания формирования
государственного права и изменения
общественных форм права занимают в этот
период основополагающее место в процессе
правообразования.

При этом поддержка религией и государством
обычаев, сложившихся в период становления
древних цивилизаций, привела к созданию одного
из важнейших форм права древних государств -
обычного права. В них, как правило, сохранялись
остатки обычаев родового строя и одновременно
закреплялись нормы патриархального быта
сельской общины с ее неравенством членов
"большой семьи", кастовые (освящаемые
религией) привилегии высших сословий и
обязанности низших, нормы купли-продажи
земель и другого имущества, прежде

П
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составлявшего общинную собственность,
жестокие наказания для низших каст и сословий
при допущении выкупа или ритуального действия
для высших каст и для богатых.

Становление государственности требовало все
более прочного закрепления государственных
правовых норм. С появлением письменности эти
нормы получают такое закрепление в первых
законах верховной власти - царя, короля, князя,
народного собрания, сената либо другого
коллегиального органа, где главенствующее
положение занимали представители высших
сословий - родовая знать, духовная аристократия,
военная и торгово-промышленная верхушка
общества.

Первые законы государств закрепляли
имущественное неравенство, привилегии богатых
и знати, бесправное положение рабов, повинности
и ограниченные права эксплуатируемых слоев
населения. Нормы о наказаниях были
ориентированы, прежде всего, на защиту
собственности, личности знати и ее
неприкосновенности, власти высших каст или
сословий над низшими, рабовладельца над
рабом или наемным работником вплоть до
долговой кабалы. В законах многих древних
государств политические права соизмерялись с
имущественным положением или
принадлежностью к знатной фамилии, дружине
князя и т.д.

Также в правовых памятниках древнейших
государств зафиксировано развитие норм,
регулирующих торговый обмен. При этом купцы,
ремесленники получали фактические выгоды,
интересам богатых и знати служили нормы о
праве наследования и многие другие. Такого рода
правовые нормы нашли отражение в широко
известных исторических памятниках древнейших
государств: законах царя Хаммурапи, Законах XII
таблиц, Законах Ману, а в более поздние эпохи -
в "варварских правдах" германских и славянских
государств. В них закреплялась частная
собственность семьи, замена кровной мести
выкупом (вира, вергельд). При этом более
высокий выкуп платился за жизнь королевского
дружинника, княжьего мужа, богатого общинника
[2].

Охрана публичного интереса ("мира" у славян)
включала уже преследование таких
преступлений, как бунт, неуплата долга, отказ от
повинности, разбой, кража, Таких деяний, которых
не было и не могло быть в первобытном
обществе. В судебном рассмотрении споров
древние средства доказывания (ордалии,
поединок, присяга) все больше
приспосабливались к ситуации, определяемой

политическими основаниями, интересам богатых
и знати: допускались выкуп от ордалии или
поединка, привилегии богатых при поединке.
Присягнуть за богатого или знатного всегда могли
зависимые люди. Так возникшее в рамках
политических оснований, во многом
обусловленное экономическими причинами,
государственное право постепенно закрепляло
интересы господствующей верхушки общества
за счет низших сословий, неимущих и
эксплуатируемых масс. Оно опиралось при этом
на принудительную силу публичной власти и без
ее поддержки не могло бы вытеснить родовые
обычаи, нормы родовой демократии.

Однако роль права нельзя свести только к
закреплению классового (кастового, сословного)
господства, хотя на первых ступенях цивилизации
разных народов такое закрепление, несомненно,
существовало. Наряду с социально-классовыми
различиями и подчинением зависимых людей
господам нормы юридического,
санкционированного государством права были
необходимы для установления и поддержания
единого для всего населения страны
общественного порядка, обеспечения единого
рынка, условий владения и распоряжения
собственностью, обмена товарами, сохранения
патриархально-семейного быта в сельской
общине. В целом кроме общепринятой цели
закрепления привилегированного положения
господствующих классов и социальных групп,
возникшая государственная форма права
служила для обеспечения существования
государства как единой территориально-
политической организации власти в обществе.

Важным следствием формирования единого
для разных племен права на территории
возникающего государства явилось то, что с его
помощью стало возможным разрешение споров
между сельскими общинами, отдельными
лицами, принадлежавшими к разным племенам
и родам, и благодаря этому - преодоление
возникающих междоусобиц, имевших ранее
зачастую губительные последствия. В
древнейших обществах Востока и Месоамерики
установление общего порядка определялось
победой сильнейшего племени, вождь которого
узурпировал власть вождей других племен и
вводил единый порядок, существенно
отличавшийся от родоплеменного. Примером
может служить формирование единого
египетского государства при покорении Верхним
царством (IV тыс. до н.э.) Среднего и Нижнего; в
Шумере и Аккаде с установлением династии
Саргона (III тыс. до н.э.), в империи инков,
подчинившей другие кечванские племена (XIII -
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XV вв. н.э.), у скифских племен, объединенных
царем Атеем (конец V в. до н.э.).

Традиционно принято разделять процессы
формирования государства и права у различных
народов на Восточный и Западный пути. При этом
стадиальное понимание социокультурного
развития человечества, как отмечалось выше,
должно быть дополнено видением
полилинейности этого процесса. В неолитические
времена на пространствах Старого Света
происходит постепенное расхождение
земледельческо-животноводческой и
скотоводческо-земледельческой линий
социокультурной эволюции. Кочевничество
демонстрирует максимум оптимизации
возможных перспектив обществ скотоводческой
ориентации, выше которого соответствующие
социумы собственными силами, принципиально
не изменяя основ своей жизнедеятельности,
подняться не могут. При наличии налаженных
контактов с соседними цивилизациями и
подчинения оседло-земледельческого населения,
кочевники способны создавать
раннеполитические объединения типа "кочевых
империй" (как Великая Скифия или держава
Чингисхана) [3], однако последние не отличаются
устойчивостью, и процесс такого рода
консолидации имеет обратимый характер. В
определенных регионах (Казахстан, Монголия,
Аравия, Сахара) кочевнические скотоводческие
общества дожили почти до нашего времени,
однако нет оснований утверждать, что по
сравнению с номадами раннежелезного века они
претерпели сколько-нибудь существенную
социально-экономическую трансформацию (что
не относится к религиозно-культурной сфере:
общеизвестен факт принятия большинством
средневековых кочевников ислама или буддизма
в ламаистской форме). Кочевнический путь
развития исчерпывает свои возможности уже в
древности, и в этом смысле его следует признать
тупиковым. Предпосылок для выхода на
следующую ступень эволюции в обществах
подобного типа не складывается [4].

Иные перспективы открывались перед
неолитическими обществами земледельческой
ориентации. Они вышли на цивилизационный
уровень двумя основными путями, которые,
считаясь с традиционной терминологией, можно
называть восточным и западным. В  социально-
экономическом отношении различия между ними
связаны в первую очередь с разной ролью в тех
и других государственной власти и
частнособственнических отношений. В системе
экономических отношений значимой является
роль государства - то есть, является ли оно или

не является субъектом собственности, возникают
ли отношения "власть-собственность", имеет
столь же основополагающее значение [5].

Восточный путь становления цивилизации и
развития раннецивилизационных систем
определяется неизменным повышением роли
надобщинных органов власти и управления во
всех сферах жизнедеятельности. В большинстве
случаев это было связано с необходимостью
организации коллективного труда больших масс
людей, прежде всего при выполнении
ирригационно-мелиоративных работ,
террасирования горных склонов, а также при
возведении монументальных сооружений
погребально-культового назначения. Какие бы
факторы в том или ином случае не имели бы
решающего значения, суть дела состоит в том,
что складывается такая социокультурная система,
в пределах которой отдельный человек лишается
автономии самообеспечения по отношению к
отчужденной от общества власти. Ее носители
выполняют не только административно-
политические, но и верховные собственнические
(прежде всего по отношению к земле, воде и
прочим природным ресурсам) и организационно-
хозяйственные функции, что хорошо
прослеживается на примерах Шумера, Египта,
Китая, камбоджийской империи Ангкор, инкского
Перу и других раннеклассовых обществ [6]. При
таких условиях с переходом к цивилизации
государство тотально доминирует над
обществом, организуя и контролируя все
основные сферы его жизнедеятельности, в том
числе и средствами религиозно-культового и
государственно-правового воздействия.
Политические основания являются
доминирующими при формировании права.
Государственная форма права постепенно
вытесняет общественные формы, занимая место
основного социального регулятора,
определяющего практически все сферы жизни
общества.

Подобная система периодически находится в
кризисном состоянии, однако в большинстве
случаев она способна преодолевать его
собственными силами (исключения - гибель
Хараппской цивилизации долины Инда и пр.) [7].
Настоящей опасностью для нее оказывается
только вызов со стороны буржуазно-
индустриального Запада.

Основой западной социокультурной системы
является принципиальная автономия семейных
домохозяйств, наличие которых образует основу
социально-экономической самостоятельности,
полноценного гражданского статуса и личного
достоинства его хозяина-собственника. Община
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здесь выступает как объединение таких
самостоятельных в социально-экономическом
отношении субъектов, связанных между собой
множеством горизонтальных связей. По
отношению к ней государственные институты
выступают в качестве "надстройки", призванной
работать для обеспечения интересов сообщества
хозяев-собственников. Государство не является
стержнем и системообразующей основой
жизнедеятельности соответствующего социума,
и его члены более или менее гарантированы от
его вмешательства в частную жизнь. Исторически
подобный тип общества формировался там, где
еще на первобытном уровне было возможно
ведение хозяйства силами отдельной семьи, а
потому и не создаются с необходимостью такие
социокультурные системы, которые жестко
подчиняли бы домохозяйства надобщинным, в
перспективе - раннегосударственным институтам.
Наилучшие условия для реализации такой
возможности были в Европе [8].

При этом дальнейший путь античной
цивилизации в эллинистическое и римское время
имел выразительные тенденции к
огосударствлению общества. Государственность
поглощала самоуправление. Связано это было,
прежде всего, с созданием обширных военно-
бюрократических держав, пиком чего явилось
появление Римской империи, в пределах которых
чиновничество и армия стали господствующими
силами, фактически, в лице своих императоров,
установившими диктатуру над прочими слоями
населения. Усиливается государственно-
политическая составляющая права в ущерб
интересам отдельных лиц и социальных групп.
Логическим следствием такого развития стало
образование Византии, общественный строй
которой, несмотря на отдельные античные
пережитки, куда более походил на современные
ей Сасанидский Иран или Арабский халифат,
нежели на Древнюю Грецию.

Следует отметить, что утверждение
капитализма, и гражданских прав в их
новоевропейском понимании впервые
фиксируется как раз там, где античное наследие
практически не ощущалось, - в Нидерландах,
Англии и Шотландии [9]. В течение всего античного
времени "варварский", преимущественно
кельтско-германский, мир  сохранял и до
определенной степени реализовывал свои
частнособственническо-индивидуалистические
возможности, чему способствовало и
воздействие со стороны греко-римских центров
Средиземноморья. Грандиозный романо-
германский синтез времен падения Западной
Римской империи и создания

раннесредневековой системы "варварских
королевств", на смену которым приходит империя
Карла Великого, определил полное раскрытие
потенциальных возможностей западного пути
развития в течение уходящего тысячелетия [10].
Реализация  возможностей западного пути
развития при творческом восприятии античного
наследия и привела к тому обновлению
западнохристианского мира, которое произошло
в канун Нового времени, и вскоре - к победе
принципов рационализма и индивидуализма,
утилитаризма и меркантильности, буржуазных
отношений и парламентаризма, индустриального
производства и пр. А поскольку
капиталистическая экономика по самой своей
природе ориентирована на расширенное
воспроизводство, экспансия Запада, особенно со
времен промышленного переворота в Англии,
выглядит совершенно естественной и
закономерной. Полное раскрытие возможностей
западного пути развития в уходящем столетии
демонстрируют США [11].

После формирования, существования и
распада древних государств происходит процесс
постепенного становления различных правовых
систем, их дифференциация, что обусловлено в
первую очередь динамикой и особенностями
политических оснований и экономических
условий права в различных регионах, а также
сформировавшимся общественным
мировоззрением.

Так распространено мнение, что романо-
германская правовая семья в своем
историческом развитии не была продуктом
деятельности государственной власти, что
составляет ее отличие от формирования
английского общего права, а была исключительно
продуктом культуры, независимым от политики
[12]. Данное утверждение в определенной мере
верно по отношению к первой, доктринальной
стадии рецепции римского права, то о
последующем развитии этого сказать нельзя.
Формирование романо-германской правовой
семьи было подчинено общей закономерной
связи права с экономикой и политикой и не может
быть понято вне учета сложного процесса
развития товарно-денежных отношений,
отношений собственности, формирования
централизованной государственной власти,
процесса ограничения власти феодалов,
перехода от внеэкономического к
экономическому принуждению и иных подобных
процессов.

Когда в средневековой Европе господствовало
натуральное хозяйство, а производство для
рынка, торговля не имели широкого
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распространения, не было нужды и в римском
праве. Но как только промышленность и торговля
развили дальше частную собственность, тотчас
же было восстановлено и вновь получило силу
авторитета тщательно разработанное римское
частное право. Римское право - классическое
выражение жизненных условий и конфликтов
общества, в котором господствует частная
собственность.

Буржуазные революции изменили социальную
природу права, отменили средневековые
правовые институты, превратили закон в основной
источник романо-германского права. Закон
рассматривался в качестве наиболее
подходящего инструмента для создания единой
национальной правовой системы, для
обеспечения целостной общегосударственной
законности в противовес феодальному
деспотизму и произволу. Те же обстоятельства,
которые определили важную роль закона как
основного источника романо-германского права,
обусловили возможность и необходимость
кодификации права. Путем кодификации право
приводится в единую систему, оказывается как
бы пронизанным определенными принципами.
Кодификация придает праву определенность и
ясность, значительно облегчает его практическое
использование и является логическим
завершением сложившегося в континентальной
Европе понимания правовой нормы и права в
целом [13]. Кодификация завершает
формирование романо-германской правовой
семьи как целостного явления. Особенно
значительной была при этом роль французской
кодификации. Гражданский кодекс (Code Civil),
известный как Кодекс Наполеона 1804 г., оказал
значительное влияние на процесс утверждения
принципов романо-германского права во многих
государствах Европейского континента и за его
пределами [14].

Что касается формирования и развития англо-
саксонской правовой системы, то можно сделать
однозначный вывод о ее прямой
обусловленности политическими основаниями
права. Причем это касается как государственных
правовых норм принятых в рамках данной
системы, так и сформировавшихся норм обычного
и общественного права.

Особенно ярко это  проявилось в XVIII-XIX вв. в
связи с образованием ряда новых государств в
Америке (США) и в Европе (Бельгия, Италия и т.
д.), с завершением территориального раздела
мира и образованием колониальных империй, с
распространением рыночных структур по всему
земному шару капитализм превратился в
мировую систему, определяющую последующий

ход развития человеческой цивилизации.
Взаимодействие правовых систем в этих

условиях принимает самые разнообразные
формы, а их сходство значительно
увеличивается. Этому содействовала широкая
рецепция целых национальных правовых систем,
насильственное внедрение чужеземного права,
а также более мягкая трансплантация принципов
права одних стран в правовые системы других
стран. Большое значение колониального фактора
в истории англосаксонской системы во многом
определяется тем, что английское право,
уникальное по способам своего формирования,
содержанию и форме, обладающее большим
потенциалом саморазвития, было, тем не менее,
слишком традиционным, национальным, а потому
сложным и недоступным для рецепции, для более
или менее широкого восприятия в других странах
мира. В итоге англосаксонская правовая семья
превратилась в мировую систему не в результате
рецепции трудных для понимания английских
правовых форм, а путем их трансплантации или
насильственного внедрения в процессе
колониальной экспансии, то есть в процессе
утверждения политической власти
Великобритании в различных регионах.

Введение в действие положений английского
права в колониях переселенцев осуществлялось
не только на основе указанных судебных доктрин,
но и путем издания специальных королевских
хартий, а также законов парламента. Так,
например, в хартии, выданной Карлом II Ост-
Индской компании в 1683 г., указывалось, что
судьи должны решать дела в соответствии с
"правосудием, справедливостью и доброй
совестью", то есть практически в соответствии с
английским прецедентным правом.
Специальными актами английское право было
введено в североамериканских колониях,
позднее распространено на Канаду (кроме
Квебека, где сохранило свое действие
французское право), Австралию, Новую
Зеландию, Южную Африку, на базе которых
позднее оформились английские доминионы.
Нормативными актами королей английское право
внедрялось "сверху" и в новых колониях в Азии
и в Океании. В конце XIX в. в связи с
окончательным разделом Африки английские
законы, а также прецедентное право были
введены специальными правительственными
актами в африканских колониях (в 1874 г. - в Гане,
в 1880 г. - в Сьерра-Леоне, в 1897 г. - в Кении и т.
д.) [15].

Обычно англичане не уничтожали в колониях
полностью традиционное местное право
(например, индусское, мусульманское, обычное
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и т. д.), что было просто невозможно сделать, но
это право действовало в пределах, установленных
английским законодательством или
колониальными властями. В таких условиях
возникали и своеобразные смешанные правовые
системы, состоявшие из элементов английского
и местного туземного права (например, англо-
индусское право) [16]. Традиционное право
регулировало главным образом семейные
отношения и сохраняло свое подчиненное
положение по отношению к английскому праву,
которое определяло развитие правовой системы
в этих странах в целом. В колониальных
владениях Англии в Африке в определенных
пределах (особенно в области семейных,
наследственных и т. п. отношений) действовали
нормы обычного права, но воздействие
английского права в целом шло по возрастающей
линии. В результате во второй половине XX в.,
когда прошел процесс деколонизации британской
империи, новые государства, возникшие на базе
английских колоний, практически оказались в
сфере влияния и действия англосаксонской
системы права.

С конца XIX в. английское право оказывает все
большее воздействие на правовые системы и
таких стран, которые официально сохраняли
независимость, но фактически попали под
британское влияние - Египет, Афганистан и др.
Своеобразная смешанная система права
возникла исторически и на самих британских
островах - в Шотландии. Здесь еще в средние
века применялись многие институты римского
права, дополненные практикой шотландских
судов, не воспринявших в целом систему
"общего права". Но после акта об Унии Англии и
Шотландии 1707 г., хотя шотландское право и
сохранило свой обособленный статус, оно
постепенно начало все больше тяготеть к
образцам английского права. Укреплению
мировых позиций английского права
способствовало то обстоятельство, что дела из
высших колониальных судов можно было
обжаловать в судебном комитете Тайного совета
в Лондоне.

Ориентация на английское право сохранилась
в самоуправляющихся колониях и после принятия
в 1865 г. английским парламентом Акта о
действительности колониальных законов [17].
Формирующееся в доминионах национальное
законодательство базировалось на основных
принципах англосаксонской правовой системы,
то есть на судебном прецеденте и общем праве.

Английское право было положено в основу
кодификации отдельных отраслей и институтов
права, которая проводилась в ряде колоний. Так,

в Индии уже в 30-х гг. XIX в. специальная комиссия
под руководством известного английского юриста
Маколея составила проект уголовного кодекса.
Он был утвержден Законодательным советом при
вице-короле Индии лишь в 1860 г., вскоре после
подавления национального восстания 1857 г., в
связи со стремлениями англичан укрепить
колониальный правопорядок. На основе
английского права (проект Стифена) был принят
в 1892 г. уголовный кодекс Канады [18]. В конце
XIX - начале XX в. индийские колониальные
кодексы были распространены Англией на ряд
других колоний (Аден, колонии в Восточной
Африке - Сомали, Кения и др.).

В целом в рамках рассмотрение вопроса о
влиянии политического фактора на развитие
общества позволяет сделать вывод об его
ведущей роли в процессе формирования права
как системы нормативного регулирования в
различных его формах.

Власть, способы и методы ее осуществления
становятся определяющими в процессе
формирования государственной организации
общества. Именно  политические факторы,
обеспечивающие возможность эффективного
управления обществом, сохранения своего
привилегированного положения, а в критических
ситуациях и выживания социума как
самостоятельной структуры являлись основой
формирования начальных правовых норм как
государственного, так и общественного
характера.

Безусловно, нельзя абсолютизировать влияние
политических оснований и исключать другие
факторы, как основу и причину формирования
права. Огромную роль играло географическое
расположение формировавшихся государств,
ставшее изначальной причиной разделения
государств на Восточный и Западный пути
развития. В дальнейшем развитие общества
привело к возникновению определенного
общественного мировоззрения, ставшего
существенным аспектом, влияющим на право,
особенно на его общественные формы.
Немаловажное значение имела религия,
морально-нравственные начала. Однако при этом
политические основания права на наш взгляд
оставались на всех этапах развития общества и
государства и продолжают оставаться наиболее
существенным фактором, оказывающим
влияние, как на содержание, так и на развитие
права. В наибольшей степени это касается
государственного права, особенно в странах,
развивавшихся по Восточному пути и склонных
к существованию в рамках авторитарных и
тоталитарных политических режимов.
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Политические факторы необходимо признать

определяющими в формировании различных
правовых систем. Именно политическими
основаниями, то есть существовавшими
властными отношениями, способами и формами
осуществления власти, успехами и неудачами в
противостоянии государственной центральной
власти и  национальных, сословных, социальных
групп общества в первую очередь обусловлено
наличие различных правовых систем, и
специфика правовой системы каждого отдельного
государства.
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бычно эффективность права
понимается как соотношение
цели и результата его (права)
действия. Так, профессор Л.А

Морозова под эффективностью правового
регулирования рассматривает "соотношение
между результатом правового регулирования и
стоящей перед ним целью" [1]. Аналогичное
определение дает А.С. Пиголкин [2].

В соответствии с другой точкой зрения
эффективность права предполагает не только
соответствие результата цели, но и сроки их
реализации, затраты. В таком плане
рассматривали эффективность права Л.И.
Спиридонов [3], Пашков А.С., Явич Л.С. [4], Г.Н.
Манов. В частности, профессор Г.Н. Манов,
касаясь эффективности актов применения права,
писал, что она связана с определением целей
издания данного акта, результатов его действия,
соизмерением результатов с целью и
неизбежными издержками. "Полная
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Аннотация
В статье анализируются основные подходы к понятию эффективности права, предлагается выделять

две ее составляющие: статическую и динамическую. Разграничиваются эффективность действия права и
эффективность его реализации, эффективность права в целом и его отдельных отраслей, норм. Выделяются
три уровня эффективности права: информационный (непосредственный), организационный
(опосредованный) и принудительный (конституирующий). При этом эффективность права рассматривается
как проявление его власти.Вносятся предложения о мерах повышения эффективности права.

Annotation
The author analyses the most popular approaches to the concept of effectiveness of Law and suggests to

distinguish its two elements: static and dynamical. The author determines effectiveness of the force of Law and
effectiveness of its realization, effectiveness of Law on the whole and its certain branches and norms. The author
determines three levels of the effectiveness of Law: information (direct), organizational (mediated) and forced
(constituent). Effectiveness of Law is hereby seen as demonstration of its power. The author suggests measures
of increasing of effectiveness of Law.
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правомерного поведения.

Key words: effectiveness of Law, effectiveness of the Constitution, effectiveness of the force of Law and
effectiveness of its realization, levels of effectiveness of Law, power of Law, objective of Law, motivation of legally
acceptable behavior.

Эффективность права:
понятие и особенности

эффективность правоприменительного акта
достигается, когда все его цели - и ближайшие, и
отдаленные, и конечные - достигнуты с
минимальным ущербом для общества,
небольшими экономическими затратами, в
оптимальные сроки" [5]. Профессор Л.И.
Спиридонов отмечал, что "эффективность всегда
связана с получением результата, являющегося
следствием сознательной деятельности
человека". При этом результат "всегда
представляет собой реализованные затраты" [6].

Видимо, эффективность права предполагает
две составляющие: статическую и
динамическую. Статическая есть
результативность, а динамическая   затратность.
Эффективностью "взвешивают" "измеряют"
результат и по отношению к цели и по отношению
к затратам на ее достижение, что позволяет
рассматривать ее в качестве меры
результативности и затратности достижения цели.

При этом трактовка самих целей оказывается

О
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одной из проблем в теме эффективности права.
Чаще под целью права, целью его действия
видится правомерное поведение, т.е. поведение
соответствующее нормативным установкам. В
тех случаях, когда такое поведение
осуществляется, достигается цель права, цель
правого регулирования. "Если предписания,
установленные в нормах права, реализовались
в правомерном поведении, тогда можно считать,
что механизм правового регулирования
достаточно эффективен" [7].

Сторонники другого подхода выделяют две
группы целей: правовые и не правовые. К числу
последних относят социальные, политические,
идеологические, экономические и другие цели.
При этом, как считают некоторые ученые, оценка
эффективности права в современных условиях
требует учета только правовых целей. Такую
позицию, в частности, занимает профессор В.В.
Лапаева, по мнению которой целью права
является согласование социальных интересов [8].

Приведенные взгляды на понимание целей
права в контексте его эффективности не
противоречат, а дополняют друг друга. Разные
уровни и этапы существования права
предполагают свои цели и свои результаты.
Соответственно с этим эффективность права на
этапе его формирования отличается от
эффективности права в процессе его реализации,
действия. Согласование различных социальных
интересов относится к этапу правотворчества, т.к.
служит способом формирования правовых норм,
соответствующих духу справедливости. Тогда как
целями реализации, действия права служат
формирование мотива правомерного поведения
и само правомерное поведение. Но в этом случае
возникает вопрос: уместно ли рассматривать
эффективность права на этапе его формирования,
т.е. на этапе, конечным результатом которого
является не действие, а только формула правовой
нормы? Можно ли говорить об эффективности
правовой нормы до ее реализации? Думается, что
отвечать на эти вопросы следует утвердительно
и вот почему. Процесс правотворчества не
фантазия, а правовая норма - не выдумка.
Творение права есть процесс обнаружения
объективно существующих потенциалов
свободы, придания им формальной
определенности в виде нормативного требования.

Моментом творения нормы права завершается
первый этап движения права от его
потенциального существования к
действительному. Результатом такого движения
является верное отражение потенциалов права в
формальном предписание, которое имеет два
значения. С одной стороны - это показатель

эффективности права на пути его движения от
потенциальности к формальной определенности
в виде нормативного предписания, с другой   это
условие эффективной реализации, эффективного
действия данной нормы. При этом эффективность
действия права отличается от эффективности его
реализации.

Эффективность действия и эффективность
реализации права

Их различия вытекают из того, что "действие
права - это более широкое понятие, чем
реализация правовых норм. В свою очередь
реализация правовых норм - это более высокая
ступень действия права" [9].  У действия права
можно выделить два значения: узкое и широкое.
В узком смысле - это самодвижение права,
проявляющее его собственную силу, активность,
энергию. "Действие права есть проявление
правом собственной энергии вовне, реализующая
активность права, проявление им своей
обязательности (или юридической силы) в
отношении тех лиц (субъектов), которые находятся
в зоне правового воздействия и вследствие такого
воздействия, а также своих потребностей
поступают согласно праву" [10]. По мнению С.С.
Алексеева "в объективном праве "велика
собственная сила", не присущая властно-
государственной деятельности как таковой,
прежде всего сила, раскрывающаяся в
важнейших сторонах его всеобщности,
равновесности, определенности и прочности, а
отсюда - общеобязательной нормативности,
способности предельно точно и строго
фиксировать должное и возможное поведение
людей …" [11]. Результатом действия права в этом
смысле оказывается фиксация сознанием
участников общественных отношений права как
формы опережающего отражения, переходящей
в мотив правомерного поведения. При этом
самодвижение права не значит "автоматизм" его
осуществления. Форма опережающего
отражения может стать, а может и не стать
мотивом поведения конкретного участника
социального взаимодействия. Решающее
значение здесь имеет свобода воли субъекта
права.

Широкий смысл действия права включает в
себя не только активность его самодвижения, но
и его реализацию, т.е. деятельность субъектов
права по его воплощению в действительность.
Здесь самодвижение права дополняется их
активностью, направленной на претворение
правовых требований в жизнь. При этом
самодвижение права исключает возможность
обратного эффекта, т.к. в этом процессе мы имеем
дело с совпадением содержания и формы,
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фактического и юридического. Право в таком
случае всегда эффективно. В процессе
реализации обратный эффект возможен. И тогда
право оказывается не только не эффективным,
но и вызывает обратную реакцию общества.
Процесс реализации права может вести к
серьезным и даже принципиальным
расхождениям содержательных и формальных
сторон права. В частности возможно появление
латентной эффективности. Ее примером служит
сложившаяся в России ситуация. Принимая
громадное число законов, российский
законодатель в большей степени ориентирован
на международные стандарты права и его мало
беспокоит факт того, что эти законы не
реализуются в действительности. Здесь
эффективность права предполагает факт принятия
закона соответствующего международным
стандартам, но не ведущего к изменениям в
жизни общества. Действенность права
ограничивается его идеологической ролью в
отношениях с другими государствами и
международными организациями.

На обеих этапах движения права
(правотворчество и реализация, действие права)
его норма, если она верно отражает потенциалы
развития общественных отношений, служит
носителем эффективности права, посредством
которой проявляется его власть. Одним из
наиболее ярких примеров власти и эффективности
права служит конституция.

О власти и эффективности конституции
В основе конституции в ее юридическом

значении, как известно, лежит конституция
фактическая   явление естественного порядка,
отражающее реальное соотношение сил в
обществе. Ф.Лассаль писал по этому поводу:
"Действительная конституция страны   это
фактические соотношения сил, существующих в
стране; писаная конституция тогда лишь прочна
и имеет значение, когда является точным
выражением реальных соотношений
общественных сил" [12]. В своей знаменитой
речи он утверждал, что несоответствия между
фактической и писаной конституциями неизбежно
ведут к гибели последней. Юридическая
конституция, как полагал Ф.Лассаль, "при этом
может измениться в две противоположные
стороны   вправо или влево, но неизменной
оставаться не может... Если правительство
предпримет изменение конституции, чтобы
согласовать ее с фактическими условиями
организованной силы в обществе, то изменение
произойдет вправо. Если на сцену выступит
неорганизованная сила общества и докажет свое
превосходство над организованной, то изменение

конституции будет сделано влево. Но, во всяком
случае, конституция в прежнем виде
существовать больше не может" [13].

Иными словами, юридическая конституция
эффективна и обладает своей властью в той мере,
в которой она соответствует фактической
конституции, т.е. соотношению сил в обществе.
Власть конституции скрыта. Она не во внешней,
юридической форме, а в сущности, содержании.

В современных условиях фактор соотношения
сил дополняется согласованием интересов
сторон. Анализируя сущность современных
конституций, Т.Я, Хабриева и В.Е. Чиркин
справедливо отмечают, что они закрепляют "волю
не какой-то одной стороны в обществе, а
социальный компромисс различных классовых,
социальных, а иногда и иных сил, но при
доминировании определенного социального слоя
или слоев. Содержание компромисса - объект
конституционного регулирования и способы
урегулирования основных общественных
отношений с учетом тех или иных интересов" [14].
При этом ученые отмечают, что позиция Ф.
Лассаля и В.И. Ленина так же применима, но по
отношению к конституциям, которые принимались
после побед революций [15]. Рассматриваемые
варианты сущности конституции не только не
противоречат, но и взаимно дополняют друг друга.
Компромисс как объект и способ
конституционного упорядочения основных
общественных отношений - это тоже результат
соотношения сил в обществе. Но он предполагает
учет не только соотношения сил, но и интересов
участников этих отношении. Т.Я, Хабриева и В.Е.
Чиркин подчеркивают, что "говоря о компромиссе
как сущностном признаке конституции (по общему
правилу), нельзя забывать, что компромисс
достигается при сохранении приоритета
доминирующих в обществе сил" [16]. А сам
компромисс "достигается в ходе борьбы,
состязательности, в противоборстве различных
мнений при подготовке конституции" [17].

Разорвать в современных условиях такие
элементы фактической конституции как
соотношение сил в обществе и учет интересов
можно только умозрительно, теоретически. На
деле все эти элементы тесно переплетены между
собой, взаимосвязаны. При согласовании
интересов блокируется неправовой (силовой)
вариант удовлетворения интересов одних групп
населения за счет других, открывая возможность
оптимального их удовлетворения в сложившихся
условиях. Но сам фактор соотношения сил в
обществе, уходя в тень, оказывает влияние на
содержание компромисса.

Неоднозначность целей права
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Возвращаясь к вопросу о цели права в

контексте его эффективности, отметим
необходимость разграничения цели права как
явления в целом и цели, составляющих его
элементов, в частности, отдельных отраслей,
институтов права и правовых норм. В частности,
целью права, видимо, следует рассматривать
соответствующий ему и основанный на нем
порядок в обществе. Целью каждой отдельной
отрасли права служит упорядоченность
однородных общественных отношений на основе
правовых требований. А целями каждой
отдельной нормы права является формирование
мотива правомерного поведения в сознании
участников правоотношений и само правомерное
поведение. Иными словами, цели права и
составляющих его элементов соотносятся как
целое и его части. Аналогично соотношение и их
эффективности. Эффективность права явление
более емкое по сравнению с эффективностью
отдельной его отрасли или отдельной нормы
права.

В тоже время эффективность права носит
системный характер. Действенность права
возможна только при условии учета этого
обстоятельства. В частности, одной из причин
неэффективности современного российского
законодательства является искаженная
"трансляция" правовых норм, их смысла и
требований. Иерархия правовых актов, как
известно, требует соответствия положений
нижестоящих правовых актов вышестоящим. При
этом положения правовых норм, их смысл и
требования транслируются, перемещаются от
конституции к законам, затем к подзаконным
актам и далее в сферу реализации права. На
практике не редко каждый из названных этапов
движения права вносит свои "помехи". В
результате конституционные и законодательные
нормы не действуют или действуют
малоэффективно. Существующие механизмы
надзора за таким соответствием не достаточно
продуктивны и, видимо, требуют коррекции. В
частности, не помешало бы введение
имущественной, административной, а в ряде
случаев и уголовной ответственности за
искажение в принимаемых правовых актах
требований вышестоящих нормативных
документов, их смысла и положений. Повышению
эффективности действия правовых норм
способствовало бы, на наш взгляд, и
организационное усиление судебной власти и в
частности формирование:

конституционных судов на уровне
федеральных округов,

административных судов,

уставных судов во всех субъектах федерации.
Уровни эффективности права
С точки зрения способов и средств, которые

проявляют власть права, формируя мотивацию
правомерного поведения, можно выделить три
уровня его эффективности:

информационный (непосредственный),
организационный (опосредованный) и
принудительный (конституирующий).
На информационном уровне мотивация

правомерного поведения формируется
исключительно информационными каналами и
информационными ресурсами. Правомерное
поведение мотивируется только тем, что оно
предписано законом. Никаких иных аргументов
для такой мотивации не требуется. Право есть
право. Это идеальное качество власти и
эффективности права, требующее
безукоризненного правотворчества и
совершенного правосознания. На этом уровне
власть позитивного права проявляет себя как
власть формы опережающего отражения, которая
не нуждается ни в какой иной власти для
обеспечения эффективности права. Такой уровень
можно именовать уровнем непосредственной
эффективности права.

В случаях, когда информационных ресурсов
для формирования мотивации правомерного
поведения недостаточно, включаются
дополнительные организационные механизмы. В
частности, для субъектов правомерного
поведения могут предлагаться стимулы,
поощрения, преимущества (налоговые,
таможенные и прочие). В свою очередь для лиц,
не выполняющих правовые предписания, могут
"включаться" ограничения, сдерживающие их
активность. Данный уровень эффективности права
требует опосредованных механизмов
воздействия, присущих организации, т.е.
механизмов государственной власти,
обладающей ресурсами для формирования
определенного поведения участников
общественных отношений. Здесь эффективность
достигается не только властью самого права, но
и властью, присущей государству.

И, наконец, в условиях недостаточности
организационных и информационных средств для
формирования мотивации правомерного
поведения используются конституирующие
(предельно возможные) механизмы власти права,
связанные с принудительными мерами
воздействия при несоблюдении требований
нормативных предписаний. Этот уровень власти
права менее других требует собственной власти
права. Здесь основным фактором для мотивации
правомерного поведения служит возможность
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принуждения со стороны государства и его
власти. Можно сказать, что на данном уровне
эффективность права достигается не столько
самим правом, сколько механизмами
государственной власти.

На всех уровнях эффективности права
ключевым моментом служит мотив правомерного
поведения, т.е. непосредственный побудитель
действия, в качестве которого могут быть эмоции,
интересы, потребности, установки [18], привычки
и т.п. Эффективность права проявляется, прежде
всего, в формировании мотива правомерного
поведения, а затем уже в самом правомерном
поведении. Право "нацелено" в первую очередь
на сознание, на формирование мотива
правомерного поведения, а затем - на поведение.
Психика, сознание опосредуют право на пути его
реализации, воплощения в действительность.

С точки зрения синергетики мотив
правомерного поведения уместно рассматривать
в качестве точки бифуркации эффективности
права, т.е. точки, в которой происходит
качественное изменение динамики власти права.
Власть права из ее объективированного
состояния трансформируется в структуру
личности, становится побудителем ее действий,
соответствующих требованиям права.
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в 60-е - 70-е годы XIX века

Аннотация
Данная статья посвящена законодательному закреплению системы судебно-административных органов

и прокуратуры на Кубани в 60-е - 70-е годы XIX века. В статье рассмотрены основные нормативно правовые
акты органов государственной власти, с которыми взаимодействовала прокуратура в пореформенный период
на территории Кубанской области. Приведены примеры основных изменений, произошедших в органах
государственной власти и прокуратуры.

Annotation
Given article is devoted legislative fastening of system of judicial-administrative bodies and Offices of Public

Prosecutor on Kuban in 60 - 70th years of a XIX-th century. In article the basic is standard legal certificates of public
authorities with which the Office of Public Prosecutor after reforms in territory of the Kuban area cooperated are
considered. Examples of the basic changes which have occurred in public authorities and Office of Public Prosecutor
are resulted.

Ключевые слова: Российская империя, законодательный акт, реформа, административное учреждение.

еформы 60-х - 70-х гг. XIX в.
явились эпохальным событием
в истории Российской империи.
Они кардинально изменили
облик существовавшей ранее

судебно-административной системы государства.
Российская империя - многонациональное
государство со сложным административно-
территориальным устройством. Учитывая эту
особенность, правительство империи
осуществляло проведение реформ в регионах в
разное время с учётом особенностей каждой из
административных единиц государства.
Кубанская область административно-
территориальная единица, кардинально
отличающаяся от остальных провинций империи.
Соответственно, проводя реформы судебно-
административной системы на Кубани,
правительство учитывало эти особенности.
Первоосновой реформаторской политики на
Кубани стало её законодательное закрепление.

В данной статье автором будет

Р рассматриваться законодательное закрепление
системы судебно-административных органов на
Кубани в 60-е - 70-е гг. XIX в.

В настоящее время данная тема особенно
может быть актуальна для российских политиков.
Законодательный опыт, полученный в результате
изучения данной темы, особенно в условиях
перманентного реформирования
государственных институтов, как в центре, так и
на местах может быть бесценным. Бесспорно,
любое реформирование административно-
судебной системы пройдет более успешно и
безболезненно, если оно будет опираться на
исторический опыт прошлого.

Целью данного исследования является
изучение и систематизация основных
законодательных актов, посвященных
реформированию основных судебно-
административных учреждений Кубанской
области в  60-е - 70-е гг. XIX в.

Интересующие автора основные
законодательные акты рационально можно

Keywords: Russian empire, legislative act, reform, administrative institution.
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разделить на нормативно-правовые акты,
носящие общеимперский характер,  и
нормативно-правовые акты, касающиеся
реорганизации старых и учреждения новых
судебно-административных институтов на Кубани.
К первым можно отнести следующие
законодательные акты: "Учреждение судебных
установлений", "Устав гражданского и уголовного
судебных постановлений", "Устав о наказаниях
налагаемых мировыми судьями", "Уложение о
службе", "Устав об управлении губерниями" и так
далее.

Далее необходимо привести примеры
нормативно-правовых актов непосредственно,
касающиеся судебно-административной системы
Кубанской области, которые структурно разбиты
на три блока:

законодательные акты об учреждении,
деятельности и должностных штатах
административных органов Кубанской области,

законодательные акты об учреждении,
деятельности и должностных штатах судебных
учреждений и прокуратуры,

законодательные акты об учреждении,
деятельности полиции.

В 1860 г. появляется Кубанская и Терская
область. Можно привести следующие
законодательные акты, регламентирующие
основные административные изменения в
области:

"Об образовании правого и левого крыла
кавказской линии. 8 февраля 1860 г."[1].

"Об образовании Кубанского и Терского
казачьих войск. От 19 ноября 1860 г."[2].

"Об организации временного управления в
Кубанской области. 16 января 1869 г."[3].

"О преобразовании административных
учреждений в Кубанской и Терской областях. 30
декабря 1869 г."[4].

"Об упразднении некоторых учреждений и
должностей в Кубанской и Терской областях. 30
декабря 1969 г."[5].

"Положение об общественном управлении
казачьих войск. 13/25 мая 1870 г."[6].

"О распределении должностей в учреждениях
Кубанской и терской областях. 6 ноября.
1870 г."[7].

"Положение о введение Городового положения
в Кубанской области. 1870 г.",

"Правила о заселения Екатеринодара и
упразднении станицы Екатеринодарской. 6 июля
1867г.". [17, c.332-335].

С изменениями территориального устройства
реорганизуется и административная система
Кубанского войска. Упраздняются экспедиции,
войсковое дежурство, войсковое правление.

Начальником Кубанской области является
наказной атаман, выполнявший и функции
гражданского губернатора. С 1870 г. в городах
Кубанской области появляются бессословные
органы городского самоуправления, на основе
единого избирательного права. Думы избирались
на четыре года. Исполнительным органом
городского самоуправления становится
городская управа, избираемая гласными дум.
Городской голова одновременно является и
председателем думы, и городской управы. В
компетенцию городского самоуправления
входило руководство местным хозяйством,
решение вопросов благоустройства и развития
транспорта, здравоохранения пожранной
безопасности[16,c.107-109]. Частично на
средства города содержалась и городская
полиция. В результате реформ структура
административных учреждений стала более
четкой и эффективной в управлении. Реформы
создали предпосылки для развития гражданских
институтов, развивать которые было трудно во
время Кавказской войны. Екатеринодар, Ейск, и
Темрюк становятся не войсковыми городами.

Второй блок законодательных актов посвящён
созданию новой судебной системы и института
прокурорского надзора:

"О введении в Кубанской и Терской областях
и Черноморском округе судебных уставов.  10
ноября 1870г."[8].

"О закрытии судебных мест прежнего
устройства. 10 марта 1869г." [9].

"Применение к землям казачьих войск,
высочайше утверждённых 7 марта 1866 года,
правил о некоторых изменениях в законах о
правах и обязанностях лиц прокурорского
надзора. 1873г."[10].

"Поручение лицам прокурорского надзора
передавать оконченные следственные дела
прокурорам подлежащих палат. 1874г."[11].

"О порядке распределения между окружными
судами товарищей прокуроров и судебных
следователей. 1879г."[12].

"О времени введения судебных уставов в
Кубанской и Терской областях и Черноморском
округе 1 января 1871г. 26 мая 1870г."[13].

"О правилах и штатах по административной и
судебной частям в Кубанской и Терской областях
и в Черноморском округе. 26 мая 1870г.".[14]

Судебная реформа закрепила новые принципы
судебного разбирательства: отделение суда от
администрации, создание бессословного суда,
несменяемости судей и следователей. В ходе
подготовки и проведения реформы были
учреждены новые институты: адвокатуры,
судебных следователей. Роль прокурорского
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надзора была ограничена судебным ведомством,
что повысило эффективность выполняемых
прокурорами  обязанностей.

Последний блок законодательных актов будет
посвящён организации полиции:

"Об упразднении окружных сыскных начальств
1865г.",

"Об отделении следственной части от полиции
и об учреждении должности судебного
следователя 1860 г.",

"Временные правила об общем устройстве в
городах и уездах по общему значению
управляемых 1862 г.",

"Об изменении штата Екатеринодарской
городской полиции. 24 февраля 1872 г.",

“Об учреждении в Кубанской области двух
новых уездов и усилении состава областных и
уездных полицейских учреждений. 27 февраля
1876 г.".[15, с.176-177].

В результате реформ появляется система
городской и сельской полиции с более четкой
регламентацией функций, расширенным штатом,
что позволило более эффективно бороться с
пожарами, осуществлять паспортный контроль,
помогать следствию и суду и так далее. Структура
кубанской полиции выглядит следующим
образом. Начальнику Кубанской области
подчинялись полицмейстеры городов и уездные
начальники, а на местах свою деятельность
осуществили приставы и квартальные
надзиратели.

Таким образом, административно-судебная
власть на территории Кубанской области
сосредоточилась в сфере деятельности трех
министерств: полиция и гражданское управление
входило в юрисдикцию МВД - с одной стороны,
а с другой - кубанское казачье войско как
воинская единица подчинилась военному
министерству, что порождало определенную
путаницу в системе управления. Начало реформ
совпало с окончанием Кавказской войны,
создавая необходимые условия для развития
гражданских институтов. В период проведения
контрреформ и развития политической реакции
военное министерство вновь начинает
преобладать, тормозя развитие гражданских
учреждений. В целом законодательство этого
периода было практически реализовано.
Качественная проработка законодательных актов
дала положительные результаты. Особенно это
характерно для судебной реформы и реформы
прокурорского надзора. Бессословный
несменяемый суд процессуально  осуществляет
свою деятельность более чётко. Появившаяся

после реформы прокуратура, целиком могла
посвятить себя деятельности в рамках судебного
ведомства. Благодаря проведению реформ на
территории Кубанской области появляется
полицейская система.

1. ПСЗ.С.2.Т.35.№35421. Об образовании
правого и левого крыла кавказской линии.

2. ПСЗ.С.2.Т.35.№36327. Об образовании
Кубанского и Терского казачьих войск.

3. ПСЗ.С.2.Т.44.№46652.Об организации
временного управления в Кубанской области.

4. ПСЗ.С.2.Т.44.№47847.О преобразовании
административных учреждений в Кубанской и
Терской областях.

5. ПСЗ.С.2.Т.44.№47850.Об упразднении
некоторых учреждений и должностей в
Кубанской и Терской областях.

6. ПСЗ.С.2.Т.45.№48354.Положение об
общественном управлении казачьих войск.

7. ПСЗ.С.2.Т.45.№48354.О распределении
должностей в учреждениях Кубанской и терской
областях.

8. ПСЗ.С.2.Т.45.№48968.О введении в
Кубанской и Терской областях и Черноморском
округе судебных уставов.

9. ПСЗ.С.2.Т.44.№46840.О закрытии
судебных мест прежнего устройства.

10. ПСЗ.С.2.Т.48.№52109.Применение к
землям казачьих войск, высочайше
утвержденных 7 марта 1866 года, правил о
некоторых изменениях в законах о правах и
обязанностях лиц прокурорского надзора.

11. ПСЗ.С.2.Т.49.№53385Поручение лицам
прокурорского надзора передавать оконченные
следственные дела прокурорам подлежащих
палат.

12. ПСЗ.С.2.Т.54№59738.О порядке
распределения между окружными судами
товарищей прокуроров и судебных
следователей.

13. ПСЗ.С.2.Т.44.№46840.О времени введения
судебных уставов в Кубанской и Терской
областях и Черноморском округе 1 января 1871г.

14. ПСЗ.С.2.Т.44.№48413.О правилах и
штатах по административной и судебной
частям в Кубанской и Терской областях и в
Черноморском округе.

15. Очерки истории внутренних дел Кубани
1793-1917.Краснодар, 2002.

16. История Кубани. Краснодар, 2004.
17. Очерки истории Кубани с древнейших

времен по 1920г.Краснодар,1996.
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Содержание понятия
"правотворческая техника", его

научная новизна и ценность
Аннотация

В статье обосновывается необходимость выделения такого самостоятельного вида юридической техники,
как "правотворческая техника". Автор анализирует различные существующие определения этого понятия,
аргументирует собственное видение его содержания и востребованность для законотворческой
деятельности. Также произведена систематизация правил правотворческой техники.

     Annotation
The necessity of distinguishing of such independent type of legal technics, as "lawmaking technics" is based

in this article. The author analyzes various existing definitions of the term, argues his own vision of its content and
relevance to legislative activity. Also the systematization of the rules of lawmaking technics was made here.

Ключевые слова: виды юридической техники, понятие и правила правотворческой техники,
правотворческие ошибки.

 Key words: types of legal technics, the concept and rules of lawmaking technics, lawmaking mistakes.

а протяжении последних лет в
российской правовой науке
значительно возрос интерес к
проблемам юридической
техники, причем как у ученых-
теоретиков права, так и у

специалистов в различных отраслях права. При
этом в законодательстве и правовой науке
отсутствует четкое определение понятия
"юридическая техника", его соотношение с
такими понятиями как "правотворческая техника"
и "законодательная техника". Отсутствие четко
выработанного понятия отрицательно сказывается
на развитии всего института. Поэтому
представляется достаточно важным определить
понятие "правотворческая техника" и соотнести
его со всеми вышеуказанными понятиями.

Понятие "правотворческая техника" не
является широко распространенным в правовой
науке. Чаще всего употребляют термин
"юридическая техника" или "законодательная
техника" и указывают следующие ее группы
правил:

 познавательно-юридические,
 нормативно-структурные,
 логические,
 языковые,

Н
 документально-технические,
 процедурные [1, 2].
На наш взгляд, очевидна дифференциация -

последние правила являются процессуальными,
первые пять - материальными. При этом в числе
материальных явно обособленное место
занимают правила "познавательно-юридические",
поскольку они призваны формировать
содержание законов в отличие от всех остальных,
которые направлены на изложение содержания,
его оформление. По сути, в науке уже
сформировалось такое разграничение правил.
Так, например, Чухвичев Д.В. логику, стиль и язык
закона считает элементами законодательной
техники, которые обеспечивают единство между
нормой права (содержательный аспект) и ее
выражением в тексте нормативно-правовых актов
(выражение в форме закона) [3]. Таким образом,
им формулируется определенное разграничение
между правилами, создающими содержание и
облекающими его в форму.

Приведем другой пример. Власенко Н.А.
познавательно-юридические правила именует
содержательными, а кроме них выделяет такие
правила юридической техники, как реквизитные
требования, структурные правила, языковые и
логические требования [4].

На наш взгляд, природа правил юридической
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техники, создающих содержание и облекающих
его в форму, настолько различна, что возможно
относить их к разным составляющим юридической
техники - правотворческой и законодательной
технике соответственно. Понятие
законодательной техники широко известно (пусть
и имеется большое количество его вариаций) и в
нашей трактовке оно лишь теряет
"содержательный" аспект. Понятие же
"правотворческая техника" употребляется крайне
редко и не имеет сколько-либо устоявшейся
дефиниции. Оно было обнаружено нами в
следующих источниках:

1) Кашанина Т.В. в своей монографии
"Юридическая техника" [5] под правотворческой
техникой понимает разновидность юридической
техники по созданию нормативных актов (которая
включает как правила по созданию содержания,
так и правила по облечению его в форму закона).

2) "Техника правотворчества" - так называется
ретроспективный библиографический указатель,
составленный В.М. Барановым [6]. В
предисловии указано, что правотворческая
техника - наиболее крупный и высокозначимый
"пласт" юридической техники (без дальнейшей
конкретизации или подробного определения). Мы
изучили раздел 2 библиографического указателя
"Общая характеристика правотворческой техники
и ее место в системе юридической техники и
технологии" и на всем его протяжении (80 страниц,
на каждой указано 12-15 публикаций) обнаружили
множество публикаций, в названии которых
фигурируют словосочетания "юридическая
техника", "законодательная техника" и только
одну публикацию, в названии которой
фигурировало словосочетание "правотворческая
техника" - Деревнин А.А. "Правотворческая
техника в Российской Федерации" [7]. В
дальнейшем удалось обнаружить еще одну
статью этого же автора с аналогичным
словосочетанием в названии [8]. Однако, в
указанных статьях правотворческая техника
используется как более удачный (по мнению А.А.
Деревнина) синоним техники законодательной,
что, по нашему мнению, не совсем
терминологически корректно.

3) Мазуренко А.П. приводит термин
"правотворческая техника", как синоним термина
"законодательная техника", употребляемого в
широком смысле слова (когда она применяется
не только в отношении законов, а ко всем
нормативно-правовым актам) [9].

4) Д.Н. Лызков также считает, что
законодательная техника распространяет свое
действие только на законы, а правотворческая -
на все виды нормативно-правовых актов [10].

Данная позиция представляется логичной, если
рассматривать понятие "закон" в узком смысле
слова (вопреки Конституции России, которая под
ним подразумевает весь спектр нормативно-
правовых актов).

5) Изучение различных ресурсов сети
Интернет показало, что словосочетание
"правотворческая техника" используется крайне
редко и в качестве синонима юридической или
законодательной техники.

Таким образом, в науке не сложилось
представление о правотворческой технике в том
смысле слова, который придаем ей мы. Однако,
при всем этом, в большом количестве публикаций
красной нитью проходит мысль о том, что
юридическая и законодательная техники
содержат в себе, как правила оформления и
изложения юридических документов, так и
содержательные правила. Мы, безусловно,
разделяем эту позицию. Приведем несколько
примеров, наиболее ярких и показательных в этом
плане:

1) Т.В. Кашанина в качестве отдельного вида
правил юридической техники выделят
"содержательные правила" - правила достижения
социальной адекватности, позволяющие
выполнять юридические действия по подготовке,
рассмотрению и принятию юридических
документов с учетом реально существующей
обстановки в регулируемой сфере жизни [11].

2) При решении проблемы качества закона С.В.
Поленина считает необходимым учитывать
требования к качеству, как содержания правовой
регламентации, так и формы его закрепления и
объективизации [12].

3) По мнению А.А. Деревнина, в
правотворчестве часто различают два главных
направления - формирование содержательной
стороны права (т.е. формулирование норм права)
и его внешнее оформление (т.е. закрепление норм
права в тексте письменного официального
документа) [13];

4) Н.А. Власенко считает, что нормотворческие
правила юридической техники с долей
условности можно разделить на две группы -
содержательные и технические [14];

5) По мнению Е.В. Сырых, современные
требования законодательной техники
представляют собой достаточно разработанную
систему, которая включает в себя ряд требований
- к официальным реквизитам, стилю, структуре,
содержанию и системным связям закона с
другими нормативными актами [15];

6) В.М. Сырых указывает, что создание закона
- творческий процесс, охватывающий как
познавательные и содержательные, так и
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процессуальные и технико-юридические аспекты
[16];

7) А.А. Ушаков отмечал, что в концепции
юридической техники нельзя отрывать форму
права от содержания, поскольку, создавая право,
законодатель должен решить два вопроса: что
отражать в праве и как это осуществить [17].

Таким образом, в рамках юридической техники
целесообразно выделить правила, посвященные
созданию содержания юридического документа,
и правила, направленные на облечение
указанного содержания в объективно
существующую форму (письменную форму, т.е.
форму закона). Содержание представляет
сущность, смысл, составляющий основу [18], а
форма - устройство чего-либо, обусловленное
определенным содержанием, внешнее
выражение какого-либо содержания. Когда мы
рассуждаем о нормах права и их элементах, то
вторгаемся в область идеального
(нематериального), поскольку нормы права - это,
по сути дела, идеи, мысли правотворца. Когда
же мы говорим о форме внешнего выражения
норм права, то имеем уже дело с материальным
объектом - текстом нормативного правового акта,
который является носителем информации о
содержании права [19]. Содержание и форма, как
философские категории, характеризуются
единством, доходящим до их перехода друг в
друга. Однако это единство является
относительным [20], что позволяет при помощи
метода анализа раскрыть и более глубоко изучить
- в нашем случае - различные правила
юридической техники.

На основании вышесказанного, под
правотворческой техникой мы предлагаем
понимать разновидность юридической техники,
которая создает содержание нормативно-
правовых актов (создание права), а под
законодательной техникой - разновидность
юридической техники, которая нормы права
закрепляет в нормативно-правовом акте,
занимается их внешним выражением и
оформлением. Вместе правотворческая и
законодательная техники образуют юридическую
технику по созданию нормативно-правовых актов.

Традиционно понятия "право" и "закон"
соотносят как "содержание" и "форму". Следуя
этому постулату, логично было бы все
производные понятия соотносить таким же
образом. Однако, зачастую такая логика
нарушается. Так, понятия правотворчество и
законотворчество иногда отождествляют [21], с
чем трудно согласиться. Как правило, в теории
государства и права выделяют правотворческую
деятельность и законотворческую деятельность

(законодательный процесс) как два
самостоятельных понятия. Причем,
правотворчество определяют, как деятельность
по установлению, изменению и отмене норм
права, а законотворчество, как деятельность,
направленную на создание нормативно-
правового акта. Очевидно прослеживается, что
применительно к "творению права" речь идет о
творении "правовых норм", в то время как
"творение" закона подразумевает создание
объективно существующей формы выражения
нормы права. Важен и тот факт, что
правотворчество и законотворчество различаются
по субъектам их осуществления. Если к
субъектам правотворчества относят народ,
общественные объединения, коммерческие
организации, органы государственной власти и
местного самоуправления (т.е. максимально
широкий перечень субъектов, всех тех, кто может
и должен определять содержание
законодательства), то к субъектам
законотворчества относят органы
законодательной ветви власти (непосредственно
превращающие нормы права в закон,
оттачивающие язык и структуру закона). На наш
взгляд, если законодательная деятельность
имеет собственный инструментарий -
законодательную технику, то правотворчество
(правотворческий процесс) тоже должно иметь
свой собственный инструментарий -
правотворческую технику.

В пользу существования такого понятия как
"правотворческая техника", подразумевающего
совокупность содержательных правил,
свидетельствует также и то, что правотворческие
ошибки характеризуют, как ошибки, допущенные
именно в содержательной составляющей
нормативно-правового акта, при этом ни слова не
говорится о терминологических нарушениях,
нарушении логики изложения, неточности или
неясности языка изложения. Прибегая к понятию
"дефектное правотворчество", Кожевников
О.А. говорит о допущенных ошибках именно в
содержательной составляющей нормативно-
правового акта [22]. Так, например, в 90-х годах
XX века, по мнению многих ученых, произошла
ошибка в российской правотворческой
деятельности, связанная с копированием
западноевропейских и американских правовых
стандартов, что свидетельствует о
непродуманном применении международного
опыта [23]. В свою очередь предупреждение
новых правотворческих ошибок должно опираться
на концепцию, которую образуют следующие
содержательные правила:

- эффективность правотворческой политики (в
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том числе через активное взаимодействие
государства с институтами гражданского
общества),

 закрепление функциональных полномочий
правоприменительных структур и должностных
лиц по выявлению и предоставлению информации
о правотворческих ошибках уполномоченным
субъектам для устранения,

 наличие федеральных и региональных
механизмов мониторинга фактических
предпосылок появления ошибок,

наличие формы нормативного закрепления в
законах способов исправления ошибок и особых
(оперативных) правотворческих процедур
устранения ошибок,

 существование мер юридической и иной
ответственности за результаты ошибочной
правотворческой деятельности,

 информационное обеспечение деятельности
по выявлению и устранению правотворческих
ошибок,

 образовательные профессиональные
программы по проблемам правотворческих
ошибок для субъектов правотворчества [24].

С учетом вышесказанного, максимально
близкой к нашей точке зрения является позиция
французского ученого Дабэна, который считал,
что у создания закона две техники [25]. Первую
из них он именовал "материальная юридическая
техника", которая используется для подготовки
решений по существу (это определение близко к
нашему понятию "правотворческой техники").
Вторая техника - это "формальная юридическая
техника", которая обеспечивает практическое
воплощение решения в законе (что близко к
нашему понятию "законодательной техники",
которая призвана выразить словесно
сформировавшуюся мысль).

Заметим, что при наличии существенного
различия между правилами правотворческой и
законодательной техники (разграничение которых
методологически целесообразно проводить для
детального их изучения) они, как содержание и
форма, неразрывно связаны между собой
единством цели - появление эффективного
нормативно-правового акта. Нагляднее всего
"единство" этих техник ("до степени смешания")
демонстрирует анализ ошибок правового
регулирования, когда зачастую практически
невозможно установить - какая ошибка имеет
место - правотворческая или законодательная
(неверно была создана суть закона или же воля
правотворца получила ненадлежащее
закрепление в законе). Отметим, что деление
ошибок на правотворческие и законодательные
в том смысле, который мы ему придаем, в

научных публикациях не прослеживается. При
этом, также как и в отношении юридической
техники, в отношении правовых ошибок,
отсутствует детально разработанная
общетеоретическая концепция. Так, Надеев Р. все
возможные ошибки называет
"законотворческими" и ссылается на Сырых В.,
который предложил эти ошибки делить на
юридические, логические и грамматические [26].
В статье Л.А. Морозовой ошибки именуются
"правотворческими" и при этом прослеживается
выделение, наряду с прочими (к примеру,
техническими), содержательных правотворческих
ошибок [27]. Каргин К.В. ошибки юридических
документов разделяет на 4 группы: 1) ошибки в
оформлении; 2) грамматические ошибки;
3) стилистические ошибки; 4) юридические
ошибки (которые в свою очередь делятся на
правотворческие, правоприменительные и
интерпретационные) [28]. Однако, даже при такой
классификации, на наш взгляд, прослеживается
определенная тенденция выделения
"содержательных" ошибок (у Каргина -
"юридические") и ошибок, носящий
"несодержательный", скорее оформительский
характер (у Каргина - ошибки в оформлении,
грамматические и стилистические ошибки).
Взаимообусловленность и взаимодействие
юридической техники и правовой ошибки
существует в силу того, что в ходе деятельности
по созданию юридических документов
юридическая техника выступает в качестве
инструмента, ошибка - в качестве конкретного
результата деятельности человека [29]. В силу
сказанного, после выделения в юридической
технике правотворческой техники
(содержательные правила) и законодательной
техники (правила изложения содержания) считаем
целесообразным провести деление всех ошибок
нормативно-правовых актов на правотворческие
и законодательные.

Семантически название техники
"правотворческая" считаем наиболее
оптимальным. Если рассматривать это понятие в
паре с законодательной техникой, то получается,
что закон, как понятие более материальное,
"дают", а право, как понятие идеально, духовное,
"творят" (использование термина
"правосоздающая" представляется нам менее
удачным, как по своему звучанию, так и по
смысловой нагрузке).

Вкратце приведем перечень правил
(требований) правотворческой техники, который
имеется в настоящее время в правовой науке. К
ним, как правило, относятся следующие правила:
требования законности, соответствия нормам
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морали, целесообразности, обоснованности,
эффективности, своевременности, стабильности,
экономичности, реальности и оптимальности [30].
Изучение всего массива источников по
рассматриваемой проблематике позволяет нам
указанные правила отнести к категории "общих"
и выделить так называемые "специально-
правовые" (или "собственно-юридические")
правила правотворческой техники, к которым
можно отнести следующие правила:

1) Нахождение предмета регулирования в
сфере правового регулирования. Если это так -
то далее необходимо убедиться в том, что в
издании этого акта действительно есть
необходимость, потребность [31]. Невозможно
издание правовых актов про запас, "ради
профилактики" [32];

2) Однородность правового регулирования
(должны регулироваться отношения из одной
сферы жизни);

3) Полнота правового регулирования,
отсутствие пробелов законодательного
регулирования (при этом отсутствие излишней
зарегулированности правом [33]);

4) Правильный выбор отрасли права;
5) Правильный выбор формы нормативно-

правового акта;
6)Непротиворечие действующему

законодательству;
7) Целесообразность распределения прав и

обязанностей граждан и государства [34].
Указанные правила правотворческой техники

и механизмы их соблюдения, позволяют
создавать содержательную, смысловую основу
законодательства. В связи с этим, нам бы
хотелось обратить внимание на тот факт, что в
результате правотворческой деятельности нормы
права не только создаются, но зачастую и
"выявляются". В случае, когда идет речь о
правовом регулировании "неестественных" прав,
то правотворческой технике можно приписывать
статус "создателя". Когда же речь идет о правовом
регулировании и законодательном закреплении
в области естественного права - то
правотворческая техника скорее выявляет,
отыскивает, шлифует и конкретизирует право,
нежели создает его. При этом вопрос о том, какие
права можно считать естественными, остается
крайне спорным. Разные ученые к их числу
относят следующие права: право на жизнь, на
свободу, на достоинство личности, право на
личную неприкосновенность, право на охрану
здоровья, право на неприкосновенность частной
жизни, на благоприятную окружающую среду,
право на общение с себе подобными, на
продолжение рода, право на собственность,

право на индивидуальный облик, право на
безопасность и сопротивление насилию, право на
добровольное объединение в союзы и т.д.
Однако, общество, а вместе с ним и
представление о естественных правах, не стоит
на месте и поэтому перечень прав, которые
человек считает предоставленными ему самой
природой (в силу рождения), будет неуклонно
расти. Это стоит учитывать правотворцам, которые
в целях "выявления" прав свое максимальное
внимание должны будут обращать на
существующие социальные нормы и отношения.
В этой связи представляется интересным мнение
А. Крауста, который считал, что обращение к
естественному праву ведет к процессу
"вырождения юриспруденции в социальную
технику", а роль законодателя в будущем будет
сведена к точной фиксации сложившихся в
обществе естественно-правовых воззрений [35].

Итак, мы постарались наглядно показать
возможность и необходимость выделения такого
вида юридической техники, как правотворческая
техника, под которой следует понимать
совокупность общих и специально-правовых
требований к созданию содержания нормативно-
правовых актов (созданию норм права). Вместе
с законодательной техникой они образуют
юридическую технику по созданию нормативно-
правовых актов.
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Уголовно-процессуальное
законодательство в послевоенное

время и его значение в
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советского государства
Аннотация

В статье раскрывается содержание уголовно-процессуального законодательства, действовавшее после
окончания Великой Отечественной войны, и показывается его влияние на государственно-правовую политику
советского государства  по борьбе с преступностью.  Акцентируется внимание на проблеме правового
регулирования и соблюдения уголовно-процессуальных прав подозреваемых и обвиняемых.  Дается оценка
правовым документам Прокуратуры СССР, связанным с регулированием правоприменительной практики.

Annotation
The article reveals the content of the criminal-procedural legislation in force after the end of the great Patriotic

war, and shows its influence on state-legal policy of the soviet state in the fight against crime.  Focuses on the
problem of the legal regulations and the observance of procedural rights of suspects and accused. Assessment
of the legal instruments of The prosecutor 's office OF THE USSR, related to the regulation of law-enforcement
practice.

Ключевые сова: уголовно-процессуальный кодекс,следствие,  суд, борьба с преступностью, законность
в деятельности правоохранительных органов, советское государство, послевоенный период, меры уголовно-
процессуального пресечения.

Key words:the code of criminal procedure, consequence, court, the fight against crime: legality in the activity of
law enforcement bodies, the soviet state; the post war period, such penal measure.

головно-процессуал ьное
законодательство, действовав-
шее в послевоенный период,
составлял прежде всего УПК
РСФСР 1923 г. [1]  (этот

уголовно-процессуальный закон имел силу до
1960 г., т. е. до принятия нового УПК РСФСР).
При этом взятые сами по себе нормы УПК РСФСР
в целом соответствовали общепринятым
принципам. Однако сразу следует заметить, что
на деле они зачастую не выполнялись, и прежде
всего в части соблюдения процессу-альных прав
обвиняемых, особенно  в государственных
преступлениях. В частности, в ст. 5 УПК РСФСР
указывалось, что "никто не может быть лишен
свободы и заключен под стражу иначе, как в
случаях, указанных в законе и в по-рядке законом
определенном". В кодексе имеются положения о
гласности процесса и его публичности,

У
устанавливаются устность судопроизводства,
ведение процесса на русском языке или на языке
большинства населения данной местности (при
необходимости привлекался переводчик).
Подсудимые могли пользоваться защитой, в ряде
случаев она была обязательной (вместе с тем
защита не предусматривалась на стадии
предварительного следствия, что было
существенным недостатком уголовного
процесса, если иметь в виду общепринятые
уголовно-процессуальные принципы).

Нормы, регулирующие вопросы возбуждения
производства по уголовно-му делу, были
включены в Главу седьмую УПК РСФСР (ст. 91-
96). Поводами к возбуждению уголовного дела
являлись: 1) заявление граждан и различных
объединений и организаций; 2) сообщение
правительственных учреждений и должностных
лиц; 3) явка с повинной; 4) предложение
прокурора; 5) непосредственное усмотрение
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органов дознания, следователя или суда. Закон
определял, что заявления граждан могли быть
письменными и словесными. Словесные за-
явления заносились судьей, следователем,
органами дознания и прокурором в протокол,
который подписывался заявителем. При принятии
заявлений заявителям должна была
разъясняться ответственность за ложный донос.
Письменные заявления должны были быть
подписаны лицом, от которого они исходили.
Анонимные заявления могли служить поводом к
возбуждению уголовного преследования только
после предварительной негласной поверки их
органами доз-нания. УПК РСФСР  определял, что
судья, следователь, прокурор и органы дознания
обязаны были принимать все заявления по
поводу совершенных кем-либо или готовившихся
к совершению преступлений, причем судья и
следова-тель обязаны были принимать таковые
также и по делам им не подсудным, и в таких
случаях дело направлялось ими по надлежащей
подсудности.

Согласно ст. 100 УПК РСФСР задержание
органами дознания лица, подозреваемого в
совершении преступления, подлежащего
производству предварительного следствия,
допускалось лишь как мера предупреждения
уклонения подозреваемого от следствия и суда
и притом лишь в следующих случаях: 1) когда
преступник застигнут при непосредственном
подготовлении, самом совершении преступления
или тотчас после его совершения; 2) когда
потерпевший или очевидцы укажут на данное
лицо, как на совершившее преступление; 3) когда
при  или на подозреваемом лице, или в его
жилище будут найдены следы преступления;
4) когда подозреваемый покушался на побег или
задержан во время побега; 5) когда
подозреваемый не имеет места постоянного
жительства, или места постоянных занятий;
6) когда не установлена личность
подозреваемого. Эти нормы мало изменились и
до настоящего времени. После допроса
подозреваемого в преступлении, за которое
наказание может быть назначено свыше года
лишения свободы, органы дознания могли
избрать по отношению к нему одну из указанных
в ст. 144 УПК РСФСР мер пресечения, доводя
каждый раз о принятии таковой до сведения
следователя, который во всякий момент имеет
право предложить отменить или изменить таковую
(мерами пресечения являлись: 1) подписка о
невыезде; 2) поручительство, личное и
имущественное; 3) залог; 4) домашний арест;
5) заключение под стражу.

Как видно, это были обычные меры

пресечения, которые применялись во многих
странах того времени. Меры пресечения
принимались лишь после привлечения
подозреваемого лица к делу в качестве
обвиняемого и могли быть изменены или
отменены после первого его допроса. В
исключительных случаях меры пресечения могли
быть принимаемы в отношении подозреваемых
лиц и до предъявления им обвинения. В этих
случаях, предъявление обвинения должно было
иметь место не позднее 14 суток со дня принятия
меры пресечения. При невозможности
предъявления обвинения в указанный срок мера
пресечения обязательно отменялась.  Общие
условия предварительного следствия
определялись в Главе девятой УПК РСФСР (ст.
105-129). Указывалось, в частности, что
следователь, если признает поступивший к нему
материал дознания достаточно полным и дело
достаточно разъясненным, вправе не
производить предварительного следствия или же
ограничиться производством отдельных
следственных действий. При этом следователь
обязан был выполнить следующие следственные
действия, которые, во всяком случае, являются
обязательными: 1) предъявление обвинения
обвиняемому; 2) допрос обвиняемого, и
3) составление обвинительного заключения.
Достаточно подробно законодатель регулировал
производство основных следственных действий.
Так, согласно ст. 134 следователь обязан был
допросить обвиняемого не позже, как через 24
часа по его явке или приводе или по получении
сведений о его задержании. Показания
обвиняемого заносились  в протокол в первом
лице и, по возможности, дословно.  По окончании
допроса протокол прочитывался обвиняемому,
который имел право требовать дополнения
протокола и внесения в него поправок, согласно
данному им показанию. Обвиняемому, в случае
его о том просьбы, должно было быть
предоставлено право собственноручного
написания показаний. Протокол подписывался
обвиняемым и следователем. В литературе
отмечается, что во время допросов по отношению
к обвиняемым, и прежде всего по преступлениям
против государства, применялись недозволенные
методы воздействия (длительные утомительные
ночные допросы, психологические угрозы
неприятностями близким, избиения, пытки и др.)
[6-11]. Наиболее характерно это было для
довоенного времени в период "большого
террора", причем тогда злоупотребления
недозволенными методами приобрели такой
масштаб, что власть вынуждена была обратить
на это внимание в Постановлении СНК СССР и
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ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 г. "Об арестах,
прокурорском надзоре и ведении следствия" [2],
где о пытках конечно, речи не было, но
указывалось, в частности, на нарушения сроков
следствия, продолжительности допросов,
подтасовку протоколов допросов (в невыполнении
этого постановления был, в частности,  обвинен
Г.Н. Сафонов при проверке деятельности
генпрокуратуры  в 1952 г.). После войны при
проведении расследования, и, прежде всего,  по
уголовно-политическим делам, эти факты также
имели место.

После  составления обвинительного
заключения следователь направлял дело
прокурору, который, ознакомившись,
санкционировал обвинительное заключение и
передавал его в суд. Суд в подготовительном
заседании  либо назначал дело к слушанию, либо
направлял на доследование, либо прекращал -
при наличии, разумеется, соответствующих
оснований (ст. 233-235). В главах XXI-XXVII УПК
РСФСР регулировались вопросы собственно и
по существу рассмотрения дела в суде - эти
вопросы отражают сложившийся общепринятый
порядок судебного рассмотрении, в частности,
это касается права отвода суда, допросов
подсудимых, свидетелей и т.д. С момента
судебного рассмотрения подсудимые могли
иметь защитника.

После войны действовал также и известный
закон от 1 декабря 1934 г., принятый в связи с
убийством Кирова и который ввел существенные
изъятия из общих правил расследования и
судебного рассмотрения уголовно-политических
дел по некоторым преступлениям против
государства [3]. В документе, в частности,
указывалось: "Внести следующие изменения в
действующие уголовно-процессуальные кодексы
союзных республик по расследованию и
рассмотрению дел о террористических
организациях и террористических актах против
работников советской власти: 1. Следствие по
этим делам заканчивать в срок не более десяти
дней. 2. Обвинительное заключение вручать
обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела
в суде. 3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как
и подачи ходатайств о помиловании, не
допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания
приводить в исполнение немедленно по
вынесении приговора". В историко-правовой
литературе дана однозначная негативная оценка
этого закона, которая попирает фундаментальные
уголовно-процессуальные права обвиняемых и
подсудимых, и  с такой оценкой следует
согласиться. Особо следует подчеркнуть изъятия,

связанные с юрисдикцией военных судов, - эти
судебные органы (военные трибуналы и Военная
коллегия Верховного суда СССР) могли
проводить судебные заседания без участия
сторон (без обвинения и защиты, и в этом случае
функции обвинения выполнял сам суд). Именно
эти изъятия  использовались в наиболее
резонансных уголовно-политических процессах,
однако абсолютное большинство уголовных дел
рассматривалось в обычном порядке, то есть без
изъятий.

Обратим внимание и на то, что УПК РСФСР
имел подчиненное отношение к УК РСФСР, то есть
уголовный процесс с точки зрения материального
права не определял карательную политику.
Однако влияние на нее, конечно, имел,
поскольку, например, при проведении следствия
обвиняемый находился явно в проигрышном
положении по сравнению со следователем, и это
обстоятельство позволяло стороне обвинения
существенно влиять на судебную практику, при
которой нередко доводы и доказательства
подсудимых не оценивались судом должным
образом, и объективная картина преступности
некоторым образом искажалась.

Вместе с тем, нельзя не отметить и того, что в
послевоенное время больше внимания уделялось
вопросам укрепления законности при применении
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. Так, 17 июля 1946 г. был издан Приказ
Генерального прокурора СССР "Об усилении
общего надзора за точным исполнением законов"
[4]. Здесь представляет интерес выделение
"наиболее актуальных в данное время вопросов
укрепления законности", в числе ко-торых был
назван и  надзор за точным исполнением
уголовно-процессуального законодательства. 15
июля 1948 г. Генеральный прокурор СССР Г.Н.
Сафонов обратился ко всем следователям и
районным прокурорам с письмом [5], где, в
частности. указывалось: "Особенно ответственной
является следственная работа органов
прокуратуры, ибо от качества следствия зависит
судьба живого человека. Работники советской
прокуратуры не должны забывать, что прокурату-
ра выступает не только в качестве обвинителя
против нарушителей советских законов, но она
обязана защищать советского гражданина, если
он привлекается к судебной ответственности без
достаточных оснований. На прокурора и
следователя возложена большая и серьезная
государственная работа. Велика и
ответственность их перед государством и
народом за состояние борьбы с преступностью
…  Надо решительно покончить с волокитой при
расследовании дел, и в особенности
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арестантских. Необходимо добиться такого
положения, чтобы в остатке дел у следователя
не было  ни одного дела со сроком следствия
свыше 2 месяцев. Перед направлением в суд
дело должно быть тщательно проверено
прокурором под углом зрения, достаточно ли
полно и всесторонне расследовано
преступление, собраны ли неопровержимые
доказательства для предания обвиняемых суду,
соблюдены ли все требования УПК при
производстве следствия, проведено ли следствие
с должной глубиной и объективностью.
Следователь и прокурор призваны выполнять
работу большой государственной важности, но
эта работа может успешно выполняться только
людьми, которые много работают над
повышением своего политического уровня,
активно участвуют в политической жизни своего
района. Надо неустанно работать над по-
вышением своего политического и культурного
уровня, воспитывать кадры в духе беззаветной
преданности делу партии Ленина - Сталина,
повышать юридическую квалификацию". При этом
были названы и недостатки в деятельности
прокурорских работников.

В частности, указывалось, что "все еще
значительно количество дел, воз-вращенных
судами к доследованию. Нередки до сих пор
случаи, когда суд лишен возможности разрешить
поступившее уголовное дело и вынести приговор
только потому, что следователь ограничился
недопустимо поверхностным вы-яснением
обстоятельств дела или пренебрег соблюдением
важнейших требова-ний процессуального закона,
а наблюдающий прокурор прошел мимо этих на-
рушений. В результате - суды вынуждены
возвращать подобные дела к доследованию.
Далеко еще не изжиты нарушения установленных
законом сроков расследования. Нарушения
сроков расследования зачастую допускаются
даже по тем делам, где мерою пресечения к
обвиняемым избрано содержание под стражей.
Плохое качество следствия, вызывающее
необходимость возвращения судами дел к
доследованию, служит одной из причин
нарушений сроков следствия. В свою очередь и
сроки расследования влияют на качество
следствия. В результате затяжки расследования
дела у следователя сужаются возможности для
собирания доказательств. Волокита неизбежно
приводит к снижению качества проведенного
следствия. Не случайно в тех районах, где не
обеспечивается соблюдение установленных
законом сроков расследования, плохо обстоит,
как правило, и с качеством следственной работы".

В этом документе содержались и положения,

которые в довоенное время вряд ли были
возможны. Например, отмечалось, что "имеют
кое-где место и случаи совершенно нетерпимого
в наших условиях нарушения конституционных
прав советских граждан, проявляющегося в
необоснованном возбуждении уголовных дел и
применении ареста без необходимых к тому
оснований …  Эти серьезные недостатки,
затрудняющие успешное проведение борьбы с
преступностью, не должны иметь места в нашей
работе, с ними нельзя мириться". Однако
указанные выше и другие недостатки в
правоприменительной практике продолжали иметь
место и они в послевоенный период носили
перманентный и в определенной степени
застойный характер, и тот факт, что за это время
прак-тически не менялось законодательство,
регулирующее соответствующие общественные
отношения, подтверждает такой вывод, равно как
и то, что указанное выше обращение
Генпрокурора заканчивалось  общими ни к чему
не обязы-вающими призывами: "Мы обязаны
устранить их (недостатки - авт.) в самое
ближайшее время, но эта задача может быть
разрешена лишь в том случае, когда, в борьбу
за ее выполнение включится весь коллектив
прокурорско-следственных работников и каждый
из них в отдельности. Должна быть всемерно
повышена требовательность к самому себе, а
вместе с тем и к подчиненным работникам.
Должна быть создана обстановка большевистской
непримиримости к отдельным проявлениям
безответственности или беспринципности в
следст-венной работе … Я уверен, что вы сумеете
выполнить поставленную перед вами задачу,
добьетесь решительного улучшения качества
следственной работы и оправдаете высокое
звание советских следователей и прокуроров".
Но в целом уголовно-процессуальное
законодательство являлось необходимым и
достаточно эффективным механизмом в
антикриминальной политике  советского госу-
дарства, за исключением уголовно-политических
дел, где преобладал явный обвинительный уклон.
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Промежуточные итоги
исследования по теме:
“Правовая культура личности и
коррупция: проблемы корреляции”

роведя большую часть
исследования, мы пришли к
следующим промежуточным
выводам.

1) Сегодня коррупция стала
схемой работы власти. Она заложена в
социальных навыках и социализации населения,
в социальных навыках лиц, принимающих
решения. По мнению экспертов, этому
способствует (и соответствует) субъектный
(клиентистский) тип политической культуры, в
соответствии с которой граждане готовы
поступиться своими правами и своей свободой в
обмен на защиту и блага, предоставляемые им
властным субъектом.

Коррупция развивается, когда политика
привлекает к себе людей, способных и
желающих извлечь личную пользу из контроля
над государственными ресурсами.
Специфические таланты, навыки нелегальной
деятельности становятся наиболее ценными.
Политические партии превращаются в место
распространения нормативной системы, которая
вознаграждает, а не осуждает противозаконное
поведение.

Ныне коррупция - главный и единственный
способ властвования в условиях, когда все, что
предназначено для политики, ликвидировано.

П Ликвидированы основные гражданские
институты, которые призваны осуществлять это
властвование в гражданском обществе. А то, что
осталось от этих государственных институтов,
превращено в органы или крышевания воровства
и коррупции либо в органы насилия - это относится
в том числе и к правоохранительным структурам.
Такая система властвования, которая держится
на коррупции, - исключительно безжизненна. У
нее нет перспектив.

Сформулировано авторское определение
коррупции: коррупция - это злоупотребление
государственной властью для получения выгоды
в личных целях, в целях третьих лиц, связанное
с нарушением конституционных прав и свобод
человека и гражданина, права собственности и
направленное против интересов службы в
коммерческих организациях,  государственной
службы,  службы в органах местного
самоуправления.

2) Добиться сколько-нибудь единообразного
понятия правовой культуры вряд ли возможно,
поскольку это слишком широкое и неоднозначное
понятие, чтобы быть однозначно определенным.
Однако сегодня выработаны определенные
индикаторы, характеризующие уровень правовой
культуры членов общества: правовая
осведомленность (степень соответствия между
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представлениями людей о правильном в
правовом смысле поведении, с одной стороны,
и законом - с другой); правовая активность
(степень фактического участия людей в
ситуациях, регулируемых гражданским
законодательством); предпочтение правовых или
неправовых процедур (соответствие действий,
реально или умозрительно избираемых
респондентом для решения своих проблем);
признание или непризнание ценности права
(представления о допустимости выхода за
пределы правового поля).

Следует отметить, что вопрос о структуре
правовой  культуры  в  отечественной
юридической  литературе является
дискуссионным. Обычно в структуре правовой
культуры выделяют следующие наиболее
крупные элементы: право как систему норм,
выражающих возведенную в закон
государственную волю; правоотношения как
систему общественных отношений, участники
которых обладают взаимными правами и
обязанностями; правосознание  как систему
духовного отражения  всей    правовой
действительности; правовые учреждения как
систему    государственных органов и
общественных организаций, обеспечивающих
правовой контроль, реализацию права; правовое
поведение, уровень развития правовой
деятельностих[1].

"Суммируя все выделенные в литературе
компоненты, - заключает И. А. Иванников, -
получим следующую структуру правовой
культуры: правосознание; право; правовые
отношения; законность и правопорядок;
правомерная деятельность субъектов;
государственно-правовые институты;
юридическая наука; юридические акты" [2].

3). Правовая культура есть особое социальное
явление, которое может быть воспринято как
качественное правовое состояние и личности, и
общества, подлежащее структурированию по
различным основаниям. Комплексное
использование накопленного в теории правовой
культуры материала необходимо прежде всего
потому, чтобы обеспечить всесторонний охват
изучаемого вопроса. Вместе с тем, в каждом
конкретном случае на первый план выдвигается
строго определенный аспект в понимании данной
разновидности культуры. Так, при подходе с
позиций повышения роли человека в правовой
жизни, в обеспечении становления цивилизации,
окажется необходимым в первую очередь
обратить внимание на функционально-
содержательный аспект правовой культуры. С
этих позиций правовая культура общества

предстает как разновидность общественной
культуры, отражающей определенный уровень
правосознания, законности, совершенства
законодательства и юридической практики и
охватывающей все ценности, которые созданы
людьми в области права. По существу, это -
совокупность - всех позитивных компонентов
правовой деятельности в ее реальном
функционировании, воплотившая достижения
правовой мысли, юридической техники и
правовой практики. Ее элементами выступают
составляющие позитивную правовую реальность
обстоятельства. Она пронизывает само право,
правосознание, правовые отношения, законность
и правопорядок, законотворческую и
правоприменительную, а также иную правовую
деятельность, всю позитивную юридическую
действительность в функционировании и развитии
ее составных частей.

4). Под правовой культурой личности принято
понимать субъективно выработанный индивидом
уровень овладения правом в своей
деятельности. Правовая культура личности
выражается в трех состояниях - в правовых
культурных ориентациях, в творческой
деятельности по их реализации и в результатах
реализации этих ориентации. Как степень особого
развития индивида правовая культура человека
проявляется прежде всего в его подготовленности
к восприятию прогрессивных, цивилизованных
правовых идей и законов в умениях и навыках
пользоваться правом, а также в оценке
собственных знаний права. С этих позиций
культура личности характеризуется наличием
правовых культурных ориентации. Далее,
правовая культура - это определенный характер
и уровень творческой деятельности личности, в
процессе которой она приобретает или развивает
свои правовые знания, умения, навыки. Наконец,
правовая культура выражается как результат
творческой культурной деятельности в сфере
права. Последний способ существования
правовой культуры обозначается как ее
внутренний потенциал.

Правовая культура личности - это знание и
понимание права, а также действия в соответствии
с ним. Правовая культура личности тесно связана
с правосознанием, опирается на него. Но она
шире правосознания, ибо включает в себя не
только психологические и идеологические его
элементы, но и юридически значимое поведение.

Таким образом, структура правовой культуры
личности состоит из следующих элементов:
психологического (правовая психология);
идеологического (правовая идеология);
поведенческого (юридически значимое
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поведение).

5) В перспективе социокультурная ситуация в
российском обществе может ухудшиться, так как
в силу вступили рыночные законы, при которых
товаром становится буквально все, в том числе
тело и душа человека. В наше время возрастает
спрос не на всесторонне развитую и нравственно
зрелую личность, а на личность "рыночную". Э.
Фромм отмечает, что "рыночные личности"
должны удовлетворять одному условию - они
должны иметь спрос [4]. "Рыночный" человек не
заинтересован ни в собственной жизни, ни в
собственном счастье, он озабочен только тем,
чтобы не утратить способность продаваться. На
социокультурный российский фон воздействуют,
и во все большем масштабе низкопробные
"ценности" рыночной культуры [5].

6) В переходный период общественного
развития, который, несомненно, все еще
продолжается в нашей стране, особенно
актуальным является поиск тех
общечеловеческих духовных ценностей, которые
бы позволили нашему народу, государству
ориентироваться в сложном переплетении
социальных процессов.

К таким ценностям относятся и правовые
ценности, морально-этические принципы
правовой культуры, поэтому данное понятие не
следует ограничивать овладением определенным
уровнем юридических знаний, опыта, навыков в
сфере законодательной деятельности, уровнем
юридической пропаганды, знанием действующих
законодательных актов, умением их толковать и
применять в практической деятельности (что
иногда  определяется как "юридическая
культура").

Нам представляется, что перманентно
продолжающиеся кризисные явления в политике
и экономике ведут к утрате правопорядка,
криминализации общества и падению уровня его
правовой культуры.

7) Сегодня, как ни когда, крайне необходимы
меры по созданию необходимых условий по
целенаправленному повышениию правовой
культуры (в том числе и граждан): [6]

в сфере общегосударственной стратегии -
нацеленность государственной политики на
защиту интересов личности, выработка единой
правовой политики, всемерное обеспечение
благосостояния граждан, строжайшее
соблюдение Конституции и законов всеми
государственными органами;

в сфере правотворчества -
профессионализация законодательной
деятельности, предоставление населению права
законодательной инициативы, распространение
знаний в области юридической техники, широкое

публичное освещение законопроектной
деятельности, усиление юридической
ответственности за нарушение прав и свобод
граждан; в сфере правоприменения -
лицензирование юридических профессий,
развитие судебной системы, обеспечение
прямого действия норм Конституции РФ,
проведение практических семинаров для
работников государственных органов, создание
консультативных советов при юридических
ведомствах;

в сфере юридического воспитания -
необходимо формирование единой системы
правового воспитания населения, консолидации
усилий органов государственной власти, местного
самоуправлении, учреждений образования,
культуры, средств массовой информации и
правоохранительных органов. Лишь при
выполнении всех этих условий можно говорить о
реальном построении в Российской Федерации
гражданского общества и правового государства;

в сфере юридической науки и юридического
образования - дальнейшее развитие научных
исследований в области правовой культуры,
преодоление разрыва между наукой и практикой,
повышение эффективности высшего
юридического образования, введение
юридических дисциплин в неюридических вузах
и общеобразовательных учреждениях;

в сфере гражданского общества и личной
инициативы - развитие системы общественных
организаций, активное отстаивание личностью
своих прав, борьба с любыми проявлениями
беззакония и произвола.
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нализируя проблемы
становления   правосознания
молодежной возрастной группы,
следует отметить, что в
подростковый период система

ценностных ориентаций находится в стадии
формирования, то есть не представляет собой
определенной социокультурной конструкции.

В то же время, именно в  этот период
ценностные ориентации образуются как
устойчивые свойства личности. Мировоззрение
подростка и его аксиология вырастают из
соответствующего культурного контекста,
предлагающего определенные представления,
идеалы, правила жизни, способы действий. От
того, сможет ли подросток, при неустойчивости
мировоззренческих и моральных принципов и
слабом контроле поступков, выбрать  среди
множества интересов и ориентиров ориентиры
приоритетные, выстроить свою систему
жизненных  ценностей, зависит его дальнейший
жизненный путь.

Возрастная неустойчивость эмоционально -
волевой сферы, повышенная  тревожность и
различные отклонения в социализации и

А формировании ценностных ориентаций ведут к
тому, что подростки становятся не способными
противостоять распространению асоциальных по
содержанию ориентаций и установок. (1, с.38)

Говоря об успешности правовой социализации,
являющейся основой правосознания и
предопределяющей  социокультурное поведения
актора, прежде всего, следует видеть в ней
конкретную позицию личности. Данная позиция
выражается в совокупности действий,
реализующих внутреннее убеждение и
установки, которые, в свою очередь,
обусловлены социальными и культурными
факторами. Социальная действительность
определяет ценностно-нормативное основание
социокультурного  поведения, преобладание
нормальных либо  девиантных образов.

Социологическое осмысление  правосознания,
как условия формирования  социокультурного
поведения  через призму социокультурных
явлений и процессов, происходящих в обществе,
принадлежит, Э.А. Баллеру, Ю.Г. Волкову, П.С.
Гуревичу, Я.В. Зубовой, Ю.Г. Ершову, Л.Г.Ионину,
Л.Н. Когану и др.

В то же время,   научные исследования
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ценностного содержания правосознания,
позволили ряду ученых утверждать, что  ценности
представляют собой разделяемые в обществе
убеждения относительно целей, к которым люди
должны стремиться [4,  с.14]

Данное утверждение созвучно с
высказыванием известного американского
социолога Т. Парсонса, который, рассматривая
ценности как составные части социальной
системы, соответственно, определял их как
общепринятые представления о желательном
типе общества, В то же время, Т. Парсонс,
обосновал дифференцированность правовой
нормы в культуре. Оценивая значение норм,
Т. Парсонс отмечал, что не случайно социально-
регулятивный механизм представляет собой
сложно организованную систему, в которой
помимо ценностей, осуществляющих самую
общую, стратегическую регуляцию поведения,
имеются нормы. Последние носят императивный
характер, т.е. достаточно конкретно
предписывают, указывают, какие поступки
должны совершить люди. Иначе говоря, это
своеобразные правила поведения в типичных, и,
прежде всего, повседневных, ситуациях.
"Ценности есть не что иное, как представления о
желаемом типе социальной системы... Нормы,
основная функция которых - интегрировать
социальные системы, конкретны и
специализированы применительно к отдельным
социальным функциям и типам социальных
ситуаций. Они не только включают элементы
ценностной системы, конкретизированные
применительно к типичным ситуациям, но и
содержат конкретные способы ориентации для
действия.  [9, с.368].

 Следует так же  отметить, что социальный
процесс определяется как последовательное
изменение состояний социальной системы или ее
подсистем, а индикатором, с помощью которого
можно определить эти новации,  выступает
именно  изменение ценностей и закрепляющих
их  на поведенческом уровне норм.

Так, В.И. Добреньков, пишет: " …  социальные
нормы и ценности действительно придают
системный характер социальным отношениям,
формируя систему координат для различения
социально одобряемого и социально порицаемого
поведения" [5, с. 11].

В свою очередь,  Р. Мертон, так же обращает
внимание на социальные болезни общества,
которые заложены в функционировании самого
ценностно-нормативного механизма социальной
регуляции. "Ценность - норма - социальный
контроль" - это сложный, противоречивый
механизм, который не может не давать сбои, в

результате которых возникает девиантное
поведение индивидов, социальных групп
[8, с.432].

В советский период в СССР, например,
процесс социализации в жестких формах
обусловливался идеологической и культурной
доктриной, носившей доминирующий,
всеобъемлющий характер. При всех неизбежных
вариациях, социалистическая культура
формировала тип "советского человека" с вполне
определенной системой ценностей, целей
социального существования, ориентированного
на конкретные нормы и образцы поведения,
находящиеся в поле социального контроля.

Следует отметить, что крупномасштабные
общественные преобразования начала 1990-х гг.
качественно изменили ситуацию. Начался
переход от советского социалистического строя
к отношениям либеральной демократии и
рыночной экономики, причем если в сфере
политики и экономики реформы произошли
необычайно быстро, то в более  инерционной
сфере культуры изменения не завершены до сих
пор. Социокультурная сфера общественной жизни
находится в неопределенном, аномичном
состоянии, что вызывает растерянность,
фрустрацию и апатию массовых слоев населения.
Каждый человек должен заново переосмыслить
для себя базовые жизненные ценности и нормы
поведения, определить свое желаемое и
реальное место в обществе, формировать и
осуществлять стратегии адаптации,
позволяющие приспособиться к новым условиям
жизнедеятельности.

Современные социологи характеризуют
ценности как относительно общие, стабильные
характеристики людей, изменяющиеся под
воздействием экономических, социальных и
других факторов, и направляющие своих
носителей к определенным целям. Люди,
следовательно, в своей деятельности стремятся
к удовлетворению своих потребностей,
реализации своих интересов, руководствуясь
ценностными представлениями о том, что для них
приоритетно, а что нет

Соответственно, в  данных социальных
условиях общества переходного периода
процесс влияния на правосознание молодежной
демографической группы значительно
затрудняется.

Социальные изменения, происходящие в
транзитивном обществе, в значительной степени
провоцируют деформацию правосознания,
включая и формирование в молодежной среде
идеологии радикального и экстремистского
содержания, поскольку они не находят должного
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противодействия со стороны ослабленных, не
эффективно функционирующих институтов
социального контроля. Происходящие изменения
в транзитивном обществе воздействуют и на
культуру, понижая качественное значение раннее
устоявшейся системы ценностей, создавая
благоприятные условия для развития и усиления
субкультурных тенденций, формируя комплекс
глубоких культурных противоречий.         Признаки
российской ментальности свидетельствуют о
значительном влиянии на уровень правосознания
российской молодежи  последствий аномичного
состояния отечественного социума периода
социальной тразитивности конца прошлого и
начала  настоящего века.

В социологической  науке теория аномии, а так
же ее социетальные последствия  широко
известны и исследованы, в том числе и
представителями классической социологии.  Так
известный французский философ и социолог
Эмиль Дюркгейм в своей работе "Элементарные
формы религиозной жизни" рассматривает
аномию как расплывчатое состояние нормативно-
ценностной системы, отсутствие четкой
общепринятой и общеобязательной трактовки
социальных регуляторов.

По мнению исследователей  научного
наследия  Дюркгейма, он впервые  упомянул об
аномии при подготовке докторской диссертации,
а позже в монографии "О разделении
общественного труда" (1883), второй раз при
подготовке книги "Самоубийства" (1887), а затем
в книгах "Правила социологического
метода"(1895) и " Элементарные формы
религиозной жизни" (1915).

Следует отметить, что оценка Дюркгейма
аномии,  как  следствия неполноты перехода
общества от одного состояния к другому, а
именно,  от механической солидарности к
органической, когда старые социальные
институты и нормы уже разрушены, а новые еще
не созданы, бесспорно, актуальна и в условиях
социокультурного пространства  современной
России  [10, с.124].

Аномичное состояние общества порождает
условия, когда  социальные и экономические
нововведения, которых становится все больше в
результате прогрессирующего распределения
труда, появляются на свет, не получив
морального оправдания и моральной опоры в
коллективном сознании. Люди не успевают
привыкнуть к одним нормам, как рождаются
другие [4, с.113].

В традиционном обществе культурный порядок
обеспечивался просто: темп изменений
социальных институтов был невелик; потребности

людей были неразвиты, а механизмом их
удовлетворения являлось примитивное
удержание на низком уровне. Жесткое,
иерархическое общество и в античности и в
средневековье были очень стабильны и
малоподвижны. В нем отсутствовало понятие
личности и индивидуальности и, тем более,
личных прав и свобод. Люди ощущали свою
жизнь осмысленной  внутри узкого замкнутого
строя, вертикальная мобильность была
небольшой [1, с. 23].

Известные  ученый-социолог   В.И. Добреньков,
отмечает, что российское молодежное
правосознание, особенно это касается так
называемого народного или массового
правосознания, является, с одной стороны не
развитым по сравнению с западными
цивилизациями, а с другой - характеризуются как
расположенное на полюсах нигилизма и
идеализма в оценке роли и статуса права.( 5, с.11)

В свою очередь, анализируя проблемы
формирования правосознания в молодежной
среде, следует отметить, что одной из основных
негативных тенденций  в данном процессе,
бесспорно, является  тяготение представителей
молодежи к экстремистской идеологии.

Многие ученые подчеркивают, что в основе
молодежного экстремизма лежит, так
называемый,   этноцентризм - совокупность
групповых конфликтных представлений,
эмоционально-чувственных состояний и
идеология вражды между своей и другими
группами. Субъектами носителями этноцентризма
(конфликтного этнического сознания) являются
разные молодежные сообщества, которые
дифференцируются от других по этническим,
религиозным, социальным и другим признакам и
могут рассматривать себя как "мы", а других как
"они". Позитивные характеристики  своей группы
резко подчеркиваются и преувеличиваются, а
свойства других групп и их членов оцениваются
по стандартам своей группы (часто не всегда
объективно) и при этом могут принижаться. Эта
идеология и установка постулирует неизбежность
отчужденности, враждебности и взаимной
агрессивности в отношениях между
сообществами. Наряду с понятием этноцентризма
в литературе, общественно-политической и
идеологической практике используется ряд
других терминов, которые или синонимичны или
очень близки по своему содержанию понятию
этноцентризма. Речь идет,  прежде всего,  о таких
понятиях как национализм и терроризм [7, с.32]

Национализм,  как доминанта национального
самосознания может означать привычку
идентифицировать себя с определенной нацией
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или другой общностью, ставя ее по ту сторону
добра и зла, признавая единственную -
обязанность продвигать ее интересы, а также
обеспечивать больше власти и престижа не для
себя, а для нации или другой общности, которую
индивид избрал для идентификации своей
индивидуальности.

В свою очередь, анализ факторов,
формирующих современное правосознание
молодежи,  позволяет выделить как основной -
информационный фактор, главенствующий в
современном социокультурном пространстве -
источник познания реальности.

В то же время, объективное отражение
реальности - это полная информатизация социума,
реорганизация всей многогранности его жизни на
базе телекоммуникаций, информационных сетей
с использованием средств коммуникаций. Полная
информатизация жизни "представляет собой
интеллектуально-гуманнистическую перестройку
всей жизнидеятельности человека и общества в
целом на основе все более полного
использования информации как ресурса развития
с помощью новых информационных технологий
с целью созидания информационного общества
и дальнейшего становления ноосферы (сферы
разума) [3, с.229].

В то же время,  информация в социуме - это
способ, с помощью которого знания индивида как
таковые существуют не только для него самого,
но и собственно для других. Знания -
персональные, индивидуальные, частичные;
информация публична, общедоступна. Это
свидетельствует о разнице форм информации и
знаний даже при идентичности их смыслового
содержания, и соответственно о разнообразии
форм, в которых так или иначе проявляется или
предается информация в социуме [6, с.42].

Бесспорно, что информационные средства
современных коммуникаций оказывают
существенное влияние на уровень
правосознания,    как каждого конкретного
индивида, так и социума в целом. Велико их
значение и при формировании таких
социокультурных категорий как общественное
мнение и менталитет.

На основании проведенного нами
исследования,  возможно предложить следующий
вывод: проблема взаимовлияния процессов
правовой социализации и мировоззренческих
ориентаций молодежи в современной России
актуализируется под воздействием различных

факторов, определяющих уровень правопорядка
и законности.  Качественное содержание
правосознания, трансформируется под
воздействием условий социальной среды,
определяющей так называемые "культурные
универсалии". Стабильное общество, планомерно
развивающее культурную и экономическую
сферу, имеет устойчивую, традиционную систему
ценностей, образцов и эталонов поведения.
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ридическое объяснение понятия
предвыборная деятельность,
или так называемая
предвыборная агитация,
устанавливает Федеральный

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации".
Предвыборная деятельность понимается как
агитационная работа, осуществляемая в период
избирательной кампании и имеющая главной
целью побудить избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов или против него (них)[1]. Доведение
информации до потенциальных избирателей
осуществляют органы государственной власти,
избирательные комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой
информации, физические и юридические лица в
соответствии с настоящим Федеральным
законом. При этом, органы государственной
власти, не вправе информировать избирателей о
кандидатах, об политических партиях  [2].

Предвыборная деятельность, как один из
подготовительных этапов избирательного
процесса, представляет собой строго
ограниченную временем, урегулированную

Ю законодательными нормами избирательного
права деятельность, проводимой политическими
партиями, направленной на приобретение голосов
избирателей.

Однако, агитация за бойкотирование выборов
является антиконституционной, поскольку
направлена на подрыв народовластия - основ
конституционного строя Российской Федерации.
Предвыборные же призывы участвовать в
выборах являются правомерными и направлены
на обеспечение необходимой явки избирателей,
от которой во многом зависит  легитимность и
результат проведенных выборов. Агитация в
целях призыва избирателей к участию в выборах,
никак не ущемляет их законное право на
свободный выбор варианта своего поведения, и
никак не предполагает насильственного
принуждения избирателей.

Ранее, избирательное законодательство,
закрепляя процедуру предвыборной агитации,
говорило о зарегистрированных кандидатах,
политических партиях. Именно факт регистрации
в соответствующей избирательной комиссии
являлся юридическим фактом, вследствие
которого политические соискатели
государственных мандатов приобретали
соответствующие права и обязанности,
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связанные с проведением предвыборной
агитационной деятельности. И поэтому,
предвыборная агитация начиналась со дня
регистрации политической партии и прекращалась
ровно за сутки до дня проведения голосования.

Унифицированное в 2002 - 2003 гг. федеральное
избирательное законодательство увеличило
агитационный период. Так, в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ. "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" агитационный период
начинается со дня выдвижения кандидата,
федерального списка кандидатов и
прекращается в ноль часов по местному времени
за сутки до дня голосования [3].

Федеральный закон от 20 декабря 2002 г.
№ 175-ФЗ "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" ввел в действие правовые нормы,
которые определили, что кандидаты,
политические партии, избирательные блоки,
выдвинувшие федеральные списки кандидатов,
вправе беспрепятственно выпускать и
распространять печатные, а равно
аудиовизуальные и иные агитационные
материалы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации [4].,
а так же вправе на договорной основе арендовать
для проведения встреч с избирателями, собраний,
митингов, публичных дебатов и других
предвыборных массовых мероприятий
принадлежащие гражданам и организациям
здания и помещения независимо от формы
собственности [5].

Между тем, по общему смыслу статей
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Федерального закона от
20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-
ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации", только официально
зарегистрированные кандидаты на соискание
государственных мандатов, обладают правом на
бесплатное эфирное время и на равных условиях,
единые размер и условия оплаты платного
эфирного времени и печатной площади и т.д.
Исходя из этого, может сложиться ситуация, что
полноценный кандидат предвыборной гонки, в
случае пропуска сроков своей регистрации, не
связанной с грубыми нарушениями
законодательства, лишается такой

государственной преференции. Правомерность
данной нормы однозначно вызывает
определенные возмущения в среде участников
предвыборных отношений.

Устанавливая агитационный предвыборный
период, никакого правового запрета на агитацию
до дня выдвижения кандидатов, списков
кандидатов ни один из законов о выборах не
предусматривает. И это совершенно оправданно.
Проведение выборов, немыслимо без широкой
общественной дискуссии, без сопоставления
взглядов, идей и политических позиций. Пиар
политических партий через средства массовой
информации начинается порой еще до
назначения соответствующих выборов. Лучшая
предвыборная деятельность, это практическая
деятельность кандидатов, их общественная
работа в период между выборами, а не только
оглашение своих лозунгов непосредственно
перед выборами.

Законодательству трудно гарантировать
равенство возможностей влиять на
формирование электоральных предпочтений
избирателей. Государство может обеспечить
лишь равенство условий участия кандидатов и
политических партий в избирательном процессе,
обеспечить гарантированный информационный
ресурс, позволяющий всем соискателям
депутатских мандатов довести до сведения
граждан свои программы. Поэтому,
предвыборная деятельность - это установленный
государством информационный минимум,
гарантирующий политической партии, имеющей
право участвовать в выборах возможность в
течение определенного периода времени довести
до избирателей свои предвыборные программы,
осуществить иную деятельность с целью
направить свободную волю избирателя к
голосованию за их партию и программу.

Очевиден тот факт, что сегодня для проведения
в России успешной избирательной кампании
политическая партия должна обладать
значительными финансовыми ресурсами,
мобилизация которых для предвыборной
агитационной деятельности может создать ей
существенные преимущества. С другой стороны,
это "хорошая почва" для возможности  слияния
бизнеса, власти и криминалитета. Поэтому на
данном этапе предвыборной деятельности
необходима прозрачная модель финансирования
предвыборной деятельности политических
партий, основанной на эффективном сочетании
прямого и косвенного, частного и публичного
финансирования.

Анализ избирательного законодательства
позволяет нам выделить следующие основные
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правовые черты финансирования избирательных
кампаний политических партий:

1) отказ от прямого целевого государственного
финансирования из федеральных избирательных
кампаний;

2) сочетание государственного и
негосударственного целевого финансирования;

3) сочетание прямого и косвенного
государственного финансирования
избирательных кампаний политических партий по
выборам в региональные органы
государственной власти и органы местного
самоуправления;

4) обязательность формирования
избирательных фондов только на федеральных и
региональных выборах;

5) установление перечня источников
формирования средств избирательного фонда;

6) установление предельного размера средств
избирательного фонда;

7) целевой характер использования средств
избирательного фонда;

8) прозрачность финансовой деятельности
политических партий (избирательных блоков) в
период их избирательной кампании;

9) обязательность финансовых отчетов;
10) ответственность за нарушение порядка и

правил финансирования избирательной кампании.
Правовое регулирование предвыборной

деятельности политических партий, требует
дальнейших подходов к совершенствованию
предвыборной агитации в части соответствия
действующего избирательного законодательства
реализации непосредственного народовластия.

Меры, направленные государством на
правовое регулирование предвыборной
деятельности партий должны способствовать
решению следующих задач:

1) реализации и соблюдению основ
конституционного строя Российской Федерации;

2) достижения равенства условий участия
различных политических партий в предвыборной
деятельности, законная и равноправная
конкуренция которых создаст предпосылки к
качественному улучшению жизни граждан

России;
3) создания условий, ограничивающих

прохождение во власть представителей
криминализированных и террористических
структур и сообществ;

4) недопущению незаконного финансирования
избирательных кампаний;

5) обеспечению судебного и общественного
контроля за предвыборной деятельностью
политических партий на всех его стадиях,

6) своевременному определению результатов
выборов и их опубликование.

Способствовать правовому развитию и
качественному регулированию предвыборной
деятельности политических партий в Российской
Федерации могло бы введение в действие
Президентом или Правительством Российской
Федерации на 2011-2015 гг. комплекса
целенаправленных мер по повышению
юридической подготовки основных участников
выборов - членов политических партий.

1.См.: Федеральный закон от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации",
ст. 2.

2.См.: Там же, ст. 45.
3.См.: Федеральный закон от 12 июня 2002 г.

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации",
п.1, ст. 49.

4.См.: Федеральный закон от 20 декабря 2002
г. № 175-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", п.1, ст. 63.

5.См.: Федеральный закон от 20 декабря 2002
г. № 175-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", п.6, ст. 62.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс становления и развития правового регулирования индивидуальной

предпринимательской деятельности. Производиться сравнение правового положения гражданина,
осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность и юридического лица - коммерче-
ской организации, выявляются общие и индивидуальные особенности обеих форм осуществления
предпринимательской деятельности. Приводится зарубежный опыт регулирования индивидуального
предпринимательства.

Annotation
The article discusses the process of formation and development of legal regulation of individual entrepreneurial

activity. Comparison is made between the legal status of a citizen, realizing individual entrepreneurial activity and
a legal entity of proprietary organization, identifies common and individual characteristics of both forms of
entrepreneurial activity. Gives the example of experience of regulation of individual enterprise.
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ложное развитие
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
сопровождалось и
сопровождается процессом
возникновения и разрешения

многочисленных противоречий. Оно появляется
вместе со становлением рыночных отношений.

Индивидуальное предпринимательство как
экономическое явление в России начало свое
развитие в современном цивилизованном виде в
конце восьмидесятых годов двадцатого века.
Тогда же появились первые законы и норма-
тивные правовые акты, направленные на
создание правовых условий рыночно-го
функционирования экономики страны. Указанный
период следует рассматривать в качестве
отправной точки развития российского
предпринимательского права. В данный период
был провозглашен курс на развитие предпринима-
тельской инициативы и стартовали экономические
преобразования, сопровождавшиеся процессом
законотворчества, ориентированным на создание

С правовых условий развития рыночных
экономических отношений.

Историческими предшественниками
индивидуальных предпринимателей, в Древней
Руси были купцы, т.е. горожане, профессионально
занимавшиеся торговлей. Первое упоминание о
купцах в Киевской Руси относится к X в. Уже в XI-
XII вв. купечество составляло особую социальную
группу городского населения, пользующуюся
поддержкой княжеской власти. В XII в. в крупных
экономических центрах возникли первые
купеческие корпорации.

С XVII в. в связи с ростом городов, внутреннего
рынка и развитием внешней торговли
взаимодействие купеческого капитала с
внутренним промышленным и
сельскохозяйственным производством
усиливается. Крупное купечество начинает
объединять торговые и ростовщические операции
с предпринимательством в соледобывающей,
винокуренной (до 50-х гг. XVIII в.), кожевенной и
других отраслях промышленности, а в
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дальнейшем - также в металлургии, текстильной,
бумажной, стекольной промышленности.
Развитие торговли вне города привело к
появлению крестьян-купцов.

Рост экономического значения городского
купечества в XVII нашел отражение в таких актах
законодательства, как Торговый устав (1653 г.),
Новоторговый устав (1667 г.) и др. В первой
четверти XVIII в. купечество было объединено в
единое податное посадское сословие. В новую
сословную организацию купцов,
просуществовавшую без радикальных изменений
до 60-х гг. XIX в., вошли промышленники, крупные
и средние купцы, представители банковского и
ростовщического капитала. С 1863 г. доступ в
купечество был открыт выходцам из других
сословий[1, с.301-304].

Предпринимательство есть способ
хозяйствования, который в результате
многовековой эволюции утвердился в экономике
развитых стран [2, с.48]. Предпринимателями
первоначально называли людей
предприимчивых, действующих на рынке, просто
азартных, энергичных, склонных к рискованным
операциям людей. В дальнейшем к
предпринимательству стали относить любую, не
запрещенную законом деятельность,
направленную на увеличение прибыли.

На уровне СССР были приняты, в частности,
указ Президиума Верховного Совета СССР от
07.04.1989 г. "Об аренде и арендных отношениях
в СССР"[3, с.21], закон СССР от 04.06.1990 г.
"О предприятиях в СССР"[4, с.10], Основы
гражданского законодательства СССР и
республик[5, с.14], закон СССР от 02.04.1991 г.
"Об общих началах предпринимательства
граждан в СССР"[6, с.12]. Получили закрепление:
право собственности граждан на любое имущест-
во потребительского и производственного
назначения, кроме отдельных видов имущества,
которые в соответствии с законодательством не
могут принадлежать гражданину; право
собственности юридических лиц, право
собственности государства; право на равную
защиту всех собственников.

Гражданам-предпринимателям было
предоставлено право осуществлять любые виды
хозяйственной деятельности, если они не
запрещены законодательными актами СССР и
республик, включая коммерческое
посредничество, торгово-закупочную,
инновационную, консультационную и иную
деятельность, а также операции с ценными
бумагами. Субъектами предпринимательства при-
знавались: любой гражданин СССР, не
ограниченный в правах, в порядке, оп-

ределяемом законодательными актами СССР и
республик; любой иностранный гражданин или
лицо без гражданства, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами
СССР и республик; группа граждан - коллектив
предпринимателей. Признавались частное (т.е.
индивидуальное) и коллектив-ное
предпринимательство, осуществляемое
указанными выше субъектами на основе
собственности граждан, а также имущества,
полученного и используемого на законном
основании.

Предпринимательство граждан могло
осуществляться как без применения, так и с
применением наемного труда, как без
образования, так и с образованием юридического
лица; государство признает любые формы
предпринимательства, осуществляемые в рамках
закона, общественно полезной деятельностью и
обеспечивает их правовые гарантии и
поддержку[7, с.4]. Закон СССР от 02.04.1991 г.
"Об общих началах предпринимательства
граждан в СССР" (ст. 5-11) устанавливал также:
права предпринимателя (на приобретение
имущества государственных и иных
предприятий, участие своим имуществом в
деятельно-сти иных хозяйствующих субъектов,
наем и увольнение работников, установление
форм, систем и размеров оплаты труда, других
видов доходов работников, распоряжение чистой
прибылью (доходом), получение не
ограниченного размером личного дохода и др.);
обязанности и ответственность предпринимателя
(оформлять трудовые отношения с работниками
путем заключения договоров, оплачивать труд
работников, вносить отчисления по страхованию
лиц, работающих по найму, обеспечивать
надлежащие условия труда, соблюдать права
потребителей); правила государственной
регистрации граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, и основания
прекращения предпринимательской
деятельности; правила налогообложения прибыли
от предпринимательской деятельности и личного
дохода предпринимателя; основные принципы
государственной поддержки и защиты прав
предпринимателей.

От законодательства СССР законодательство
РФ начала 90-х годов отличалось низким уровнем
юридической техники, игнорированием ряда
основополагающих доктринальных положений,
наличием противоречивых, неоправданных и
экономически не обеспеченных норм.

Статья 2 Закона РСФСР от 25.12.1990 г.
"О предприятиях и предпринима-тельской
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деятельности" субъектами предпринимательства
признавала: граждан РСФСР и других союзных
республик, не ограниченных в установленном
законом порядке в своей дееспособности;
граждан иностранных государств и лиц без
гражданства в пределах правомочий,
установленных законодательством РСФСР;
объединения граждан - коллективных
предпринимателей (партнеров). При этом было
установлено, что статус предпринимателя
"приобретается посредством государственной
регистрации предприятия", т.е. юридического
лица. И далее: "Предпринимательская
деятельность, осуществляемая с привлечением
наемного труда, регистрируется как предприятие".
Предпринимательская деятельность,
осуществляемая без привлечения наемного
труда, могла регистриро-ваться как
"индивидуальная трудовая деятельность".
Напомним, что этот вид деятельности
регулировался применявшийся в то время на
территории России Законом СССР "Об
индивидуальной трудовой деятельности" (1986 г.)
[8, с.9].

Указанные, а также ряд других правовых норм
блокировали применение на территории РФ
закона СССР от 02.04.1991 г. "Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР", который,
как уже отмечалось, предусматривал ве-дение
гражданами предпринимательской деятельности,
как путем создания юридического лица, так и без
образования такового. Поэтому индивидуальная
предпринимательская деятельность без
образования юридического лица в 1991 г. могла
осуществляться лишь при отсутствии у
соответствующего предпринимателя наемных
работников и после регистрации "индивидуальной
трудовой деятельности".

Очевидно, что гражданин и юридическое лицо
- это два разных субъекта гражданского права,
каждый из которых обладает обособленным
имуществом, самостоятельно участвует в
гражданском обороте от своего имени и на свой
риск, несет самостоятельную имущественную
ответственность. Поэтому предпринимательская
деятельность гражданина "путем создания
юридического лица" в принципе невозможна. Что
же касается предпринимательской деятельно-сти
гражданина (индивидуальной
предпринимательской деятельности), то она
может осуществляться гражданином только
непосредственно и без образования
юридического лица, от своего имени, на свой риск
и под свою ответственность.

Данный вывод подтверждается и нормами
современного законодательства. Например, ст. 18

ГК РФ в содержание правоспособности граждан
включает, в частности, права: заниматься
предпринимательской и иной, не запрещенной за-
коном деятельностью; создавать юридические
лица самостоятельно или совместно с другими
гражданами и юридическими лицами.

ГК РФ различает: а) предпринимательскую
деятельность гражданина, т.е. деятельность,
которую данный гражданин осуществляет
непосредственно; б) создание гражданином
юридического лица, т.е. имеющий
самостоятельное правовое значение волевой акт,
влекущий юридические последствия, но не отно-
сящийся к предпринимательской деятельности
гражданина.

Существовавшая правовая ситуация не
стимулировала развитие индивидуального
предпринимательства. Она начала немного
изменяться с введением в действие с 01.01.1992 г.
Закона РСФСР от 07.12.1991 г.
"О регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской
деятельностью, и порядке их регистрации"[9,
с.14]. Он определял порядок государственной ре-
гистрации и уплаты регистрационного сбора для
граждан, изъявивших желание заниматься
"предпринимательской деятельностью, не
запрещенной законодательными актами РФ, без
образования юридического лица". Такие граждане
подлежали государственной регистрации уже в
качестве предпринимателей, а не субъектов
индивидуальной трудовой деятельности (ст. 1).
Согласно ст. 4 этого Закона, граждане, в т.ч.
участники полного товарищества, могли осуще-
ствлять те виды деятельности, которые были
указаны в свидетельстве о регистрации
предпринимателя. Устанавливалось также, что до
приведения законодательных актов России в
соответствие с указанным Законом они
применяются в части, ему не противоречащей.
Граждане, осуществлявшие свою деятельность
на основе прежнего законодательства, были
обязаны пройти государственную регистрацию в
порядке, указанном в Законе РСФСР
"О регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской
деятельностью, и порядке их регистрации", до
01.01.1993 г. [10, с.4].

Несовершенство законов РФ, коллизии между
ними и законодательством СССР первой
половины 90-х гг., трудности в
правоприменительной практике не
способствовали появлению значительного
количества индивидуальных предпринимателей:
их правовое положение оставалось
неопределенным. Такая ситуация сохранялась до
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введения в действие части 1 ГК РФ. Именно эту
дату можно считать моментом, с которого
началось постепенное, а впоследствии - активное
развитие индивидуального предпринимательства
в РФ.

В России отношения индивидуальной
предпринимательской деятельности
урегулированы целым рядом отраслей права:
гражданским, налоговым, финан-совым,
административным и др. Отсутствие
систематизации данных отраслей права часто
порождает несогласованность, противоречивое,
а иногда прямо противоположное толкование
норм, что создает трудности в осуществлении
индивидуальной предпринимательской
деятельности.

Чтобы разобраться во всем многообразии норм
и правил индивидуальному предпринимателю, не
имеющему юридического образования, можно в
своей деятельности руководствоваться
основными правилами и нормами, приведенными
в приложении.

Проблема правового положения граждан,
занимающихся предпринимательской
деятельностью, относится к числу важных
проблем правовой науки, и потому значение
любого исследования в этой области по
справедливости можно выразить афоризмом: нет
ничего практичнее хорошей теории[11, с.11].

Составители ГК РФ отказались от этой
правовой конструкции. Как отмечается в
юридической литературе, легального
определения понятия предпринимателя нет.
Предприниматель - это, отнюдь, не юридическая
категория, но экономическое понятие, коль скоро
в праве нет определения, что есть предпри-
ниматель. Действительно, к сожалению, нужно
констатировать, что в нынешней рыночной
экономике РФ нет юридической формулы
предпринимателя. Легитимные основания
занятия предпринимательской деятельностью
гражданами в этой связи весьма сомнительны, а
это не способствует привлечению капиталов
законопослушных иностранных бизнесменов.

Предпринимательская деятельность
гражданина регулируется ст. 23 ГК РФ, где
указано: "гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. К
предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического
лица, соответственно применяются правила
настоящего Кодекса, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся

коммерческими организа-циями, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов или
существа правоотношения" [12, с.17].

Регулирование индивидуальной
предпринимательской деятельности облекается в
правовую форму: нормативные акты, обращенные
к неопределенному кругу лиц, или акты
конкретного регулирования, содержащие
указание конкретному субъекту и являющиеся
юридическим фактом. Конкретные акты могут
иметь разнообразный характер: запретов,
разрешений. Законодательством предусмотрены
акты предписания, плановые акты и др.

Основным источником правового
регулирования предпринимательства в России
является Конституция РФ. Она имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и
применение на всей территории РФ. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в РФ, не
должны противоречить Конституции РФ.

Для предпринимательства особое значение
имеют те конституционные нормы, которые
содержат отраслевые принципы. Кроме того, в
Конституции РФ закреплены гарантии и
ограничения предпринимательства.

Конституция РФ разграничивает компетенцию
различных государственных органов в сфере
правотворчества и в соответствии с этим
разграничением проводит дифференциацию
источников права.

Право граждан заниматься
предпринимательской деятельностью установ-
лено Конституцией РФ, гражданским
законодательством. Так, в соответствии со ст. 34
Конституции РФ каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической
деятельности [13, с.34].

Гражданский кодекс РФ содержит множество
норм, регулирующих индивидуальное
предпринимательство. Начиная от самого понятия
предпринима-тельской деятельности,
организационно-правовых форм ее
осуществления, правового режима имущества
индивидуальных предпринимателей и до пред-
принимательских договоров - все это
представлено в ГК РФ. В некоторых слу-чаях
статьи ГК РФ содержат принципиально различные
нормы для индивидуальных предпринимателей
и лиц, такой деятельностью не занимающихся
(например, ст. 401 устанавливает различные
основания ответственности, ст. 322 - различные
нормы о солидарных обязательствах и др.
[14, с.3].

Предпринимателями (субъектами
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предпринимательской деятельности) являются
граждане РФ, не ограниченные в установленном
федеральным законом порядке в своей
дееспособности [15, с.16].

Для приобретения статуса индивидуального
предпринимателя гражданин должен обладать
следующими общими признаками субъекта
гражданского права: правоспособностью
(способность иметь гражданские права и нести
обязанности); гражданской дееспособностью
(способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их);
иметь имя (фамилия, собственно имя, а так-же
отчество, если иное не вытекает из закона или
национального обычая); иметь место жительства
(место, где гражданин проживает постоянно или
преимущественно).

Для того чтобы иметь право начать
индивидуальную предприниматель-скую
деятельность в РФ, необходимо:
зарегистрироваться в качестве " индиви-
дуального предпринимателя"; встать на учет в
налоговой инспекции; открыть расчетный счет в
банке; получить лицензию на выбранный вид
деятельности, если необходимо; получить
сертификаты соответствия качества услуг или то-
варов, если необходимо; получить гигиенический
сертификат на производство, услуги или товары,
если необходимо; получить экологический
сертификат на производственные мощности, если
необходимо; подготовить экологическое
обоснование техники, технологии и материалов
для сертификации производства, если
необходимо и т.д.

Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" от 08.08.2001 № 129-ФЗ
[16, с.12] установил новый порядок регистрации
индивидуальных предпринимателей.

Гражданские права и обязанности возникают
по основаниям, предусмотренным законами и
иными правовыми актами. По ст. 8 ГК РФ
гражданские права и обязанности возникают: из
договорных и иных сделок, предусмотренных
законом, а также из договоров и иных сделок,
хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему; из актов государственных
органов и органов местного самоуправления,
которые предусмотрены законом в качестве ос-
нования возникновения гражданских прав и
обязанностей и т.д. Нет конкретного перечня
гражданских прав и обязанностей
индивидуального предпринимателя в конкретном
законе, они разбросаны по законодательству РФ.

В отличие от законодательства РФ основные

права и обязанности прямо перечислялись в
законе Республики Беларусь
"О предпринимательстве в Республике Беларусь"
[17, с. 4], где в статье 6 изложены - права
предпринимателя, а в ст.7 - основные обязанности
предпринимателя.

Вышеуказанные положения гражданского
законодательства очень важны для
осуществления и защиты прав граждан на
занятие предпринимательской деятельностью
[18, с. 35].

Однако одной статьи 23 ГК РФ недостаточно
для обеспечения должного правового
регулирования индивидуального
предпринимательства в РФ, а также
затруднительно определить правовой статус
индивидуальных предпринимателей.
Специального закона "Об индивидуальном
предпринимательстве в РФ" до сих пор нет, что
еще более осложняет и без того непростую жизнь
индивидуального предпринимателя. В связи с
массовостью участия граждан в предпри-
нимательской деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей возникает
необходимость обособления законодательного
регулирования деятельности данного субъекта в
отдельном законе[19, с. 40-42]. В законе необхо-
димо в РФ установить перечень гражданских
прав и обязанностей индивидуального
предпринимателя.

Широкое участие в хозяйственной практике
индивидуальных предпринимателей требует
наличия в законодательстве, во-первых, четко
определенных общих положений, единых для
всех предпринимателей независимо от сферы их
деятельности; во-вторых, специальных
положений, определяющих правовой статус
индивидуального предпринимателя в конкретной
сфере деятельности. На сегодняшний день
законодательство, регламентирующее
деятельность индивидуального
предпринимателя, по существу еще находится
в стадии формирования и содержит рад норм,
требующих уточнения, а иногда и изменения
[20, с. 51].

В отличие от законодательства РФ во многих
государствах СНГ, а также в странах бывшего
"соцлагеря" (Польша, Чехия, Венгрия)
существуют специальные законы, регулирующие
индивидуальное предпринимательство. В частно-
сти, в законодательстве Беларуси правовой
статус предпринимателей закреплен в законе
Беларуси "О предпринимательстве в Республике
Беларусь", в Казахстане - закон
"Об индивидуальном предпринимательстве",
закон Узбекистана "О предпринимательстве и
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гарантиях деятельности предпринимателей",
закон Польши "О хозяйственной деятельности",
закон Армении "Об индивидуальном
предпринимателе", закон Венгрии
"Об индивидуальном предпринимательстве в
Венгрии", закон Чехии "О частном
предпринимательстве Чешской Республики".

Предлагается принять закон "Об
индивидуальном предпринимательстве в
Российской Федерации", который должен быть
направлен на реализацию установленного
Конституцией РФ права граждан на свободу
предпринимательской деятельности и
формирование системы государственных
гарантий для индивидуального
предпринимательства.

Гражданин, фактически занимающийся
предпринимательской деятельностью, но не
прошедший государственную регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя, не
приобретает в связи с занятием такой деятельно-
стью статуса предпринимателя.

Особенности статуса индивидуального
предпринимателя по сравнению с
общегражданской правоспособностью
гражданина [21, с.109] выражаются в
следующем:

 этот статус приобретается в результате
государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;

 к предпринимательской деятельности
граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются
правила ГК РФ, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, если иное не
вытекает из закона, актов Президента РФ и
Правительства РФ или существа
правоотношения;

 индивидуальные предприниматели, согласно
Трудового кодекса РФ, имеют право нанимать
работников. В ГК РФ учреждение и статус
индивиду-ального предпринимателя не ставятся
в зависимость от того, будет или не будет он
"применять наемный труд";

 в отличие от граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
имущественные споры между индивидуальными
предпринимателями либо между ними и
юридическими лицами подведомственны
арбитражным судам;

 индивидуальный предприниматель, который
не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринима-тельской деятельности, может быть
признан по решению суда несостоятельным

(банкротом);
 требования кредиторов индивидуального

предпринимателя в случае признания его
банкротом удовлетворяются за счет
принадлежащего ему имущества, на которое
может быть обращено взыскание;

 на индивидуальных предпринимателей
возлагаются некоторые дополнительные
обременения, обусловленные повышенной
нагрузкой с их стороны на услуги, оказываемые
на одинаковых условиях всем гражданам
[22, с.111].

Интерес представляют законодательство стран
СНГ в данной области.

На предпринимательскую деятельность
граждан указывает ст. 19 ГК Казахстана:
"граждане вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом
и иными законодательными актами". К предприни-
мательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридиче-ского
лица, соответственно применяются правила ГК,
которые регулируют деятельность юридических
лиц, являющихся коммерческими организациями,
если иное не вытекает из законодательства или
существа правоотношения. Правительство
Казахстана вправе устанавливать упрощенный
порядок выдачи лицензий индивидуальным
предпринимателям. В свою очередь, субъектами
малого предпринимательства являются граждане,
занимающиеся предприниматель-ской
деятельностью без образования юридического
лица и юридические лица. Индивидуальное
предпринимательство как вид частного
предпринимательства - это инициативная
деятельность граждан, направленная на
получение дохода, основанная на собственности
самих граждан и осуществляемая от имени граж-
дан за их риск и под их имущественную
ответственность. Видами индивидуального
предпринимательства являются личное
предпринимательство и совместное
предпринимательство".

Анализ данной нормы показывает, что
законодатель в Казахстане в отно-шении
регулирования индивидуальной
предпринимательской деятельности более
либерален, чем законодатель в РФ, где
гражданин может осуществлять ин-дивидуальную
предпринимательскую деятельность только после
обязательной государственной регистрации.

В Казахстане принят специальный закон
"Об индивидуальном предпринимательстве" от
19.06.1997 № 135-1 [23, с. 12]. Ст. 1 закона
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содержит понятие индивидуального
предпринимательства как вида частного
предпринимательства, которое аналогично ст. 19
ГК Казахстана. Субъектами индивидуального
предпринимательства являются физические лица,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического
лица и при отсутствии признаков юридического
лица. Ст. 3 закона указывает на виды
индивидуального предпринимательства: личное
предпринимательство и совместное предпри-
нимательство. В качестве законодательства об
индивидуальном предпринимательстве ст. 2
закона называет Конституцию Казахстана и
настоящий закон и иные нормативные правовые
акты, не противоречащие ему, а закон Казахстана
"О защите и поддержке частного
предпринимательства" применяется к инди-
видуальному предпринимательству с учетом
особенностей, установленных настоящим
законом. В Казахстане индивидуальная
предпринимательская деятельность имеет
широкую законодательную базу, указывающую
на новшества, которые частично можно
позаимствовать в законодательство РФ.

Одной из форм хозяйствования, появившихся
в Туркменистане с начала 90-х гг., стало
индивидуальное предпринимательство. Будучи
закономерным результатом функционирования
рыночной экономики, этот вид экономической
деятельности регулируется Законом
Туркменистана "О предпринимательской
деятельности" от 12 ноября 1991 г. (с изменениями
и дополнениями, внесенными в 1993, 1996 гг.-х,
Законом Туркменистана "О предприятиях" от 12
ию-ня 2000 года и другими законодательными
актами Туркменистана. Свою деятельность
предприниматели осуществляют на основе
патента и регистрационного удостоверения. Один
индивидуальный предприниматель имеет право
осуществлять несколько видов экономической
деятельности - при наличии патента на каждый
из них. Количество таких видов на сегодняшний
день уже превышает 115. Предприниматели,
занятые индивидуальным бизнесом,
характеризуются большой мобильностью на
внутреннем рынке. Для них разработана и
внедрена в практику хозяйствования упрощенная
система статистической и бухгалтерской
отчетности, упрощена и система регистрации и
выдачи патентов.

Фиксированная патентная плата уплачивается
при оформлении патента до начала периода, в
котором налогоплательщик намеревается
осуществлять предпринимательскую
деятельность. Этот период не может быть менее

шести месяцев. При осуществлении нескольких
видов предпринимательской деятельности
уплачивается наименьшая величина
фиксированной патентной платы.

Виды предпринимательской деятельности, по
которым не предусмотрена выдача патента,
осуществляются по регистрационному
удостоверению. Это предприниматели,
занимающиеся в основном высокодоходными
видами экономической деятельности. На
некоторые виды предпринимательской деятель-
ности требуется приобретение лицензии.
Например, преобладающее большинство
лицензий приобрели индивидуальные
предприниматели, занимающиеся различными
видами транспортных услуг, за исключением
международных, где требуется лицензия на
внешнеэкономическую деятельность.

Регистрацию граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, и выдачу им
патентов и регистрационных удостоверений
осуществляет налоговая служба на местах.

Индивидуальные предприниматели в
Туркменистане - довольно многочисленный класс
хозяйствующих субъектов. В последнее время
некоторые из них объединяются в товарищества
в порядке, установленном законодательством
Туркменистана. При этом получение патента
обязательно для каждого члена товарищества.

По данным Главной государственной
налоговой службы Туркменистана, на 01.01.05
года количество зарегистрированных патентов и
регистрационных удостоверений в целом по
Туркменистану составило 48,9 тыс. Свыше
четверти зарегистрированных патентов и
регистрационных удостоверений приходится на
Ашхабад. Это обусловлено тем, что, во-первых,
столица имеет соответствующую инфраструктуру
и транспортные коммуникации для развития
микро-бизнеса, во-вторых, население столицы в
сравнении с другими регионами имеет
повышенный уровень платежеспособности.

Наблюдается и увеличение совокупных
поступлений от лиц, занимающих-ся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, в местные
бюджеты страны. Так, например, в 2004 г. этот
показатель в сравнении с 2000 г. увеличился в
4,7 раза. Свыше 41% от поступлений фикси-
рованной и дополнительной платы в местные
бюджеты приходится на Ашхабад, поскольку
размер фиксированной патентной платы по видам
деятельности в столице выше, чем в поселках
городского типа и этрапах в Туркменистане.

В структуре размещения индивидуальных
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предпринимателей в разрезе велаятов самый
большой удельный вес предпринимателей без
образования юридического лица приходится на
Дашогузский велаят (24,9%), самый низкий -
Балканский велаят (10,8%) Туркменистана.

Как показывает опыт государств с развитой
рыночной экономикой, индивидуальные
предприниматели способствуют реализации
новых технологий, товаров, повышению
эффективности производства, помогают освоению
новых рынков, расширяя при этом ассортимент
потребительских товаров.

Развивая предпринимательскую среду в
Туркменистане пытаются обеспечить устойчивое
наращивание объемов производства, приток
инвестиций, а также добиться максимального
поступления средств в виде налоговых плате-жей
в бюджетную систему.

Заняв свою нишу в экономике Туркменистана,
индивидуальные предприниматели оказывают
влияние на формирование экономической
инфраструктуры страны, обеспечение занятости
населения, создание новых рабочих мест,
поставку на внутренний рынок необходимых
товаров и услуг, создание возможности
получения дополнительных доходов. За
последние несколько лет индивидуальное
предпринимательство позволило подавляющему
большинству многодетных женщин найти работу
или организовать собственное дело[24, с.10].

До сих пор нет четкого определения
индивидуальной предпринимательской
деятельности. Индивидуальный
предприниматель, будучи правовой категорией,
относится к понятию предпринимательского
права. Однако в ГК РФ легального определения
этого понятия нет. В специальном законе РФ
"Об индивидуальном предпринимательстве в РФ",
который необходимо принять, должно быть дано
юридическое определение предпринимателя
через указание на его правосубъективность как
хозяйствующего субъекта. Нужна инкорпорация
пра-вовых норм о предпринимательстве. В законе
РФ "Об индивидуальном предпринимательстве
в РФ" необходимо будет закрепить принципы
деятельности индивидуальных
предпринимателей.

Необходимо ввести критерий систематичности
незаконного осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности не более
трех раз в течение отчетного года.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что практически важный для всех, кто занимается
индивидуальной предпринимательской
деятельностью в России или имеет такое
намерение в рамках существующего

конституционного строя нет оснований опасаться
умаления значения перечисленных выше кон-
ституционных гарантий данной деятельности и тем
более запрета индивидуального
предпринимательства, возврата к правовой
ситуации, имевшей место в годы советской
власти.
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В статье анализируется роль и место узловых соглашений в системе транспортных организационных
договоров. Определяется юридическая направленность организационного договора.

Annotation
In article the role and seat of central agreements in system of transport organizational contracts is analyzed.

The legal orientation of the organizational contract is defined.

Ключевые слова: узловое соглашение, система договоров, направленность договора.

Key words: the central agreement, system of contracts, orientation of the contract.

олагаем, что не стоит
отождествлять договор на
оказание услуг по перевалке и
узловое соглашение. Последнее
должно регулировать отношения

между перевозчиками, а не перевозчиков с
владельцем транспортной инфраструктуры
(морским портом). В противном случае
происходит смешение двух различных договоров
- узлового соглашения и договора на оказание
услуг по пользованию объектов транспортной
инфраструктуры. Узловое соглашение ни при
каких обстоятельствах нельзя квалифицировать
ни как договор на оказание услуг, ни как договор
на выполнение работ, хотя бы потому, что
действия перевозчиков в рамках договора
совершаются на безвозмездной основе. Следует
также учитывать, что в данных отношениях
стороны складывают свои усилия для достижения
общей цели, поэтому здесь нельзя однозначно
выделить исполнителя и заказчика по договору.
Обращая внимание на эту особенность,
М.А. Тарасов отмечает: "В данном случае, хотя
несколько организаций и обязуются соединить
вклады (услуги) для достижения общей
хозяйственной цели нельзя говорить о договоре
простого товарищества. … Это не разновидность
договора перевозки, не договор субподряда или
простого товарищества, а своеобразный тип
договора, договор особого рода" [1]. К

П сожалению, автор не указывает, в чем
заключается своеобразие договорного типа.

На наш взгляд, при определении правовой
природы узлового соглашения следует исходить
из его направленности. Данный договор не будет
иметь смысла при отсутствии другого
правоотношения - обязательства по перевозке
грузов в прямом смешанном сообщении, которое,
в свою очередь нельзя исполнить без узлового
соглашения. Организации различных видов
транспорта потому и вступают в узловое
соглашение, поскольку иным образом не могут
обеспечить исполнение обязанности по доставке
груза в пункт назначения. При отсутствии
соглашений между транспортными
организациями данная обязанность представляет
собой разрозненные "лоскуты", требующие их
немедленного "сшивания" в единое "полотно".
Поэтому смысл узлового соглашения не может
быть обозначен иначе как организация иного
правоотношения, а точнее обязанности
перевозчика по доставке груза в пункт
назначения. Значит и узловое соглашение может
быть квалифицировано только как
организационный договор, направленный на
организацию исполнения данной обязанности,
причем не в полном объеме. В частности,
М.А. Тарасов справедливо полагает, что узловые
соглашения "по масштабам действия имеют в
виду не исполнение перевозки в целом, а только
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один ее элемент, а именно порядок и условия
приема и передачи транзитных грузов
следующему по пути следования груза
перевозчику" [2]. Следовательно, с учетом
сказанного, узловые соглашения направлены на
организацию исполнения обязанности
перевозчика по доставке груза в пункт назначения
в части передачи груза с одного вида транспорта
на другой. Поэтому следует приветствовать
мнение А.И. Хаснутдинова, согласно которому,
узловые соглашения определяют лишь порядок
перевалки грузов, т.е. порядок реализации
сторонами обязанностей, возникающих у них в
силу факта приема груза к перевозке в указанном
сообщении [3].

Организация исполнения данной обязанности
предполагает согласования в узловом
соглашении ряда условий, влияющих на
эффективность взаимодействия транспортных
организаций при осуществлении передачи груза.
Так, в узловом соглашении, заключенном
оператором морского терминала с перевозчиком
железнодорожного транспорта, устанавливаются:
1) места и нормы одновременной погрузки грузов
в вагоны и выгрузки грузов из вагонов с учетом
производственных условий и объема перевозок
на основе единого технологического процесса
работы железнодорожной станции и оператора
морского терминала; 2) порядок расчетов между
сторонами узлового соглашения; 3) особые
условия, влияющие на осуществление погрузки
грузов и выгрузки грузов и выполнение других
работ и операций (метеорологические условия,
сменность работы и другие); 4) иные
предусмотренные соглашением сторон условия.

Немаловажное значение имеет установление
в узловом соглашении нормативов времени на:
а) расформирование поездов, групп вагонов,
подачу и уборку вагонов; б) сортировку вагонов
относительно грузоотправителей (отправителей),
грузополучателей (получателей);
в) осуществление операций по приему и сдаче
грузов; г) оформление и выдачу документов;
д) подачу вагонов на весы и уборку вагонов с
весов; е) оборудование вагонов под погрузку
грузов; ж) погрузку грузов в вагоны, выгрузку
грузов из вагонов;            з) очистку вагонов от
приспособлений для погрузки, размещения,
крепления и перевозки грузов, остатков ранее
перевезенных грузов; и) осмотр вагонов и других
транспортных средств в части их пригодности в
коммерческом отношении и технической
пригодности для погрузки грузов.

Закрепив эти и иные условия в узловом
соглашении, стороны придают фактическим
действиям, которые должны будут совершить

перевозчики, юридическое значение. Например,
несвоевременный осмотр вагонов повлечет
юридическую ответственность виновной стороны,
в то время как своевременный осмотр вагонов
будет представлять одностороннюю сделку,
направленную на прекращения обязательства по
передаче груза с одного вида транспорта на
другой.

Мною уже давалось ранее определение
узлового соглашения, представляющего собой
гражданско-правовой договор, в соответствии с
которым перевозчики различных видов
транспорта обязуются совершать в
установленном договором порядке в отношении
друг друга согласованные действия в интересах
грузоотправителя (грузополучателя),
направленные на своевременную передачу груза
в пунктах перевалки с одного вида транспорта
на другой в целях обеспечения перевозки в
прямом смешанном сообщении [4]. В целом, оно
отражает сущность договора. Вместе с тем, его
можно уточнить, заменив слова "в целях
обеспечения перевозки", на слова "в целях
организации исполнения обязанности
перевозчика по доставке груза".

Узловые соглашения относятся к категории
длительных договоров. Так, в соответствии с п. 3
ст. 27 Федерального закона №261-ФЗ от 8 ноября
2007 г. "О морских портах в Российской
Федерации" [5], узловые соглашения
заключаются сроком на пять лет. И только в
случае изменения технического оснащения
сторон узлового соглашения либо технологии
проведения ими работ узловое соглашение по
предложению одной из его сторон может быть
полностью или частично изменено до истечения
срока его действия. Приведенные положения
закона свидетельствуют о том, что узловые
соглашения рассчитаны на систематическую
организацию исполнения договоров перевозок
грузов в прямом смешанном сообщении,
заключаемых в рамках срока действия узлового
соглашения. Каждый раз, когда в течение такого
срока заключается договор перевозки грузов по
единому транспортному документу с участием
организаций различных видов транспорта, на
данный договор автоматически распространяются
условия узлового соглашения. Данные
обстоятельства свидетельствуют о том, что
узловое соглашение следует отнести к рамочным
организационным договорам.

Любой организационный договор, в том числе
и узловое соглашение, является инструментом,
позволяющим организовать юридическую
взаимосвязь участников организуемого
отношения. Узловое соглашение организует не
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любые перевозочные отношения, а только
имеющие форму правоотношения. В отличие от
организации фактических действий, организация
правоотношений всегда предполагает
обусловленность поведения участников
организуемого отношения масштабом,
установленным правовыми нормами. Этого не
учитывает М.А. Тарасов, по мнению которого: "В
понятие организации перевозки входит и
обеспечение операций необходимыми
средствами, в том числе крепительными и
сепарационными" [6]. Если для организации
перевозки крепительные и сепарационные
инструменты и устройства могут быть полезны,
то для организации договорного обязательства
нужны средства правового характера, например,
узловое соглашение. Представляется более
обоснованной точка зрения
Г.Б. Астановского: "Заключая между собой
узловые соглашения, транспортные организации,
участвующие в прямом смешанном сообщении,
обеспечивают этим исполнение наиболее
специфической из обязанностей, лежащих на них
по договору перевозки грузов (выделено мной -
С.М.) в данном виде сообщения, - передачи
грузов с одного вида транспорта на другой" [7].

Признание узлового соглашения
организационным рамочным договором ставит
вопрос о его исследовании как элемента системы
транспортных организационных договоров.
Узловое соглашение взаимосвязано не только с
договором перевозки грузов в прямом
смешанном сообщении, но и со всеми
транспортными организационными договорами.
Договор о предъявлении груза к перевозке с
одной стороны обуславливает возможность
заключения договора перевозки грузов в прямом
смешанном сообщении, а с другой стороны его
заключение может быть поставлено в
зависимость от наличия узлового соглашения.
Для того, чтобы заявка была согласована
владельцем транспортной инфраструктуры,
последнему необходимо иметь договоры с
владельцами иных транспортных инфраструктур,
которые, в свою очередь, должны иметь договоры
с перевозчиками соответствующих видов
транспорта, участвующих в прямом смешанном
сообщении. Данные требования закона
обеспечиваются с меньшими затруднениями,
если между перевозчиками заключены узловые
соглашения. В этом проявляется
взаимозависимость узловых соглашений и
договоров о предъявлении груза к перевозке,

договоров на оказание услуг по использованию
транспортной инфраструктуры, договорами между
владельцами транспортных инфраструктур.

Взаимосвязь договоров на подачу и уборку
вагонов и на эксплуатацию железнодорожного
подъездного пути с узловым соглашением
проявляется в том, что условия узлового
соглашения могут содержать порядок подачи и
уборки вагонов на железнодорожном подъездном
пути. Судам зачастую приходится рассматривать
вопросы о соотношении узлового соглашения и
договоров на подачу и уборку вагонов [8].

Полагаем, что узловое соглашение, как
разновидность рамочного договора, имеет общие
черты с иными транспортными организационными
договорами рамочного типа (договорами об
организации перевозок грузов, договорами об
эксплуатации подъездного железнодорожного
пути, договорами между владельцами
транспортных инфраструктур и т.п.). При этом
имеет значение не столько субъектный состав,
сколько направленность на систематическую
организацию перевозочных правоотношений.
Признак систематичности здесь сочетается с
отсутствием принудительного заключения
локальных договоров. В этой связи возможна
разработка общих положений, регулирующих
транспортные рамочные договоры.

1.Тарасов М.А. Значение узловых соглашений
в развитии перевозок прямого смешанного
сообщения // Известия вузов: Правоведение.
1958.  №2.  С.51.

2.См.: Тарасов М.А. Значение узловых
соглашений в развитии перевозок прямого
смешанного сообщения // Известия вузов:
Правоведение.   1958.  №2.   С.51.

3.См.: Хаснутдинов, А.И. Вспомогательные
договоры на транспорте: дис. ...  д-ра юрид.
наук.  Иркутск.  1995.     С.61-62.

4.См.: Морозов С.Ю. Транспортное право:
учебное пособие.   М.: Издательство Юрайт,
2010.  С.433.

5.См.: СЗ РФ.  2007. № 46.  Ст. 5557.
6.См.: Тарасов М.А. Значение узловых

соглашений в развитии перевозок прямого
смешанного сообщения // Известия вузов:
Правоведение.  1958.  № 2.  С.59.

7.Астановский, Г.Б., Бурса, Н.П., Смирнов В.Т.
Комментарий к Уставу железных дорог СССР /
под ред. Г.Б. Астановского.  М.: Юрид. лит., 1986.

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

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


88
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Ракитина Любовь Николаевна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Ульяновского государственного университета

Кондратьева Анна Борисовна
студент 5 курса очного отделения юридического
факультета Ульяновского государственного университета
(e-mail:sience_jurfak_ulsu@rambler.ru)
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Аннотация
Законодательство о защите прав потребителей представляет на сегодняшний день один из весьма

успешных сегментов российского законодательства. Вместе с тем правовое регулирование некоторых
вопросов, в частности, возмещения убытков и отказа потребителя от исполнения (расторжения) договора
купли-продажи, страдает некоторой неопределенностью и размытостью, которая, к сожалению, не
преодолевается ни в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ, ни судебной практикой.
Авторы, отталкиваясь от конкретных судебных решений, предлагают свой вариант преодоления имеющихся
неясностей в законодательстве, основанный на анализе норм действующего гражданского законодательства.

Annotation
Legislation on the protection of the consumers' rights is currently one of the quite successful segments of the

Russian legislation. Along with that, legal regulation of some issues, e.g. compensation of damages and refusal
of consumer to execute (terminate) sales contract, is to some extent uncertain and vague, which is not, regrettably,
overcome neither by the relevant act of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, nor by judicial
practice. Authors, touching upon the particular judicial decisions, suggest their variant of overcoming the existing
uncertainties in legislation based on the analysis of norms of the acting civil legislation.

Ключевые слова: защита, права, потребитель, товар, возмещение, убытки, отказ, исполнение,
расторжение, недостаток.

Key words: protection, rights, consumer, goods, compensation, damages, refusal, execution, termination,
defect.

судебной правоприменительной
практике особое место занимает
Закон РФ "О защите прав
потребителей" от 07.02.1992г.
№ 2300-1 (в ред. от 23.11.2009г.

№ 261-ФЗ, далее - закон о защите прав
потребителей)[1], являющийся в настоящее
время одним из наиболее эффективных и
динамично развивающихся законодательных
актов. Конечно, правовое регулирование
потребительских отношений осуществляется не
только законом о защите прав потребителей, но
и другими федеральными законами и иными
право-выми актами, в том числе подзаконного

В
характера, однако, решающая роль, несомненно,
принадлежит именно закону о защите прав
потребителей и кодифицированному
федеральному закону, каковым является
Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) [2].

Несмотря на систематическое обновление
закона о защите прав потребителей и ГК РФ,
анализ судебной практики применения
законодательства о защите прав потребителей
позволяет обнаружить некоторые моменты, вызы-
вающие определенные затруднения у
правоприменителей в силу недостаточно четкого
урегулирования отдельных положений
непосредственно в законе о защите прав
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потребителей. Следует признать, что и
постановление Пленума Верховного Суда РФ
"О практике рассмотрения судами дел о защите
прав потребителей" № 7 от  29.09.1994г. (в ред.
от 29.06.2010г. № 9) [3], не даёт в ряде случаев
полной ясности в понимании этих вопросов.

Прежде всего, это вопрос, касающийся
возмещения убытков.

Пунктом 10 названного постановления Пленума
Верховного Суда РФ разъяснено, что под
убытками в соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ следует
по-нимать расходы, которые потребитель, чье
право нарушено, произвел или должен будет
произвести для восстановления нарушенного
права, утрату или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые потребитель получил бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода).

Пунктом 1 ст.394 ГК РФ предусмотрено общее
правило о том, что если за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств
установлена неустойка, то убытки взыскиваются
в части, не покрытой неустойкой. Законом или
договором могут быть предусмотрены случаи:
когда допускается взыскание только неустойки,
но не убытков; когда убытки могут быть взысканы
в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору
кредитора могут быть взысканы либо неустойка,
либо убытки. Закон о защите прав потребителей
как раз и представляет собой такой закон. Пунктом
2 ст.13 закона о защите прав потребителей
предусмотрено, что убытки, причиненные потреби-
телю в связи с нарушением его прав, подлежат
возмещению в полной сумме сверх неустойки
(пени), установленной данным законом или
договором. Именно этой нормой и должны
руководствоваться судьи. Вместе с тем необ-
ходимо обратить внимание на недопустимость
злоупотребления гражданскими правами, о чем
идет речь в ст.10 ГК РФ.

В качестве примера разумного сочетания этих
подходов при разрешении вопроса о возмещении
убытков можно сослаться на следующее дело.

Ш. обратился в суд с иском к ООО "Оберхофф"
о защите прав потребителя. Из материалов дела
усматривается, что истец заключил с ответчиком
договор на установку кондиционера.
Некачественно выполненные работы привели к
повреждению кондиционера, поэтому истец
просил возместить ему убытки в виде
возмещения расходов, понесенных на ремонт
кондиционера, на его повторную установку,
возвратить ему оплату услуг по договору,
взыскать неустойку и компенсацию морального
вреда.

Мировой судья требования удовлетворил.
Районный суд при рассмотрении дела в
апелляционном порядке отменил решение
мирового судьи в части взыскания расходов на
повторную установку кондиционера, посчитав, что
в качестве убытков истцу дважды взыскана сумма
за установку кондиционера: возвращена сумма
по договору и взысканы расходы по переделке
работы, т.е. по повторной установке
кондиционера.

При этом районный суд, отменяя решение
мирового судьи, указал, что, удовлетворяя
требование о возврате уплаченной за работу
суммы, мировой судья не мог одновременно
удовлетворить требование об оплате стоимости
переделки работы. Данные требования являются
взаимоисключащими [4].

Приведенный пример наглядно показывает, что
подходы к определению размера убытков по
спорам, вытекающим из потребительских
правоотношений, должны быть разумными,
учитывающими и характер заявленных
требований, и их реальность.

Не менее важным представляется вопрос об
имущественной ответственности за причинение
вреда имуществу потребителя вследствие
недостатков товаров (работы, услуги).

Согласно Толковому словарю русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под недостатком
понимается изъян, несовершенство, неправиль-
ность [5]. Именно из такого толкования недостатка
исходил, очевидно, законодатель, определяя в
преамбуле закона о защите прав потребителей
понятие недостатка товара (работы, услуги) как
несоответствие товара (работы, услуги)
обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, либо
условиям договора (или обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых товар
предназначен, или образцу или описанию при
продаже товара по образцу или описанию.

Согласно ст.14 закона о защите прав
потребителей вред, причиненный вследствие
недостатков товара (работы, услуги) возмещается
в полном объеме независимо от наличия
договорных отношений с потерпевшим. Правовы-
ми нормами также предусмотрено, что
потерпевший имеет право выбрать по своему
усмотрению, к кому обратиться с требованием о
возмещении вреда, - к продавцу или
изготовителю.

Поскольку чаще всего встречаются
договорные отношения, имущественный вред
(убытки) потерпевшего может быть возмещен
путем отказа потребителя от исполнения договора
купли-продажи и предъявления им требования о
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возврате уплаченной за товар денежной суммы.
Имущественный вред (убыток), понесенный
потребителем в таком случае, выражается в поте-
ре им определенной денежной суммы,
уплаченной им за, как оказалось, не-
доброкачественный товар. При этом следует
обратить внимание, что существенность
недостатков товара имеет значение, прежде
всего, для удовлетворения требования о замене
товара, отказ же потребителя от исполнения
догово-ра купли-продажи возможен даже в
отношении товаров технически сложных,
независимо от того, насколько существенными
были нарушения требований к его качеству.

Данный вывод следует из анализа содержания
абз. 8 п. 1 ст. 18 закона о защите прав
потребителей, который предусматривает, что
требование о замене технически сложных товаров
по истечении пятнадцатидневного "льготного"
срока (в течение которого любой технически
сложный товар с недостатками может быть
возвращен потребителем для замены на другой
либо в качестве отказа от исполнения договора
купли-продажи и сопровождаться требованием о
возврате уплаченных денег) подлежит
удовлетворению только в случае обнаружения
существенных недостатков товара. Критерий
"дорогостоимости" в настоящее время из текста
закона исключен, и это надо признать
правильным, поскольку его наличие лишь
порождало разнобой в подходах при разрешении
дел.

Постановлением Правительства РФ от
13.05.1997г. № 575, к которому отсылает ч.1 ст.18
закона о защите потребителей, утвержден
Перечень технически сложных товаров, в
отношении которых требования потребителя об их
замене подлежит удовлетворению в случае
обнаружения в товарах существенных
недостатков [6]. В Перечень включены
автотранспортные средства и номерные агрегаты
к ним, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы,
катера, яхты, лодочные моторы, холодильники и
морозильники, стиральные машины,
автоматические персональные компьютеры с
основными периферийными устройствами,
тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки,
мотокультиваторы. Однако данное
постановление, не адаптированное к новому
положению, включенному теперь в ст.18 закона
о защите прав потребителей, получается, вошло
в противоречие с законом, где имеется правило,
согласно которому при наличии любого, а не
только существенного недостатка, потребитель
вправе в течение 15 дней возвратить технически
сложный товар с недостатком и потребовать его

замены на другой.
Таким образом, существенность недостатка

технически сложного товара служит теперь
основанием для реализации права потребителя
на замену товара только по истечении 15-дневного
срока со дня передачи товара потребителю. В то
же время в отношении других требований
потребителя ему принадлежит полная свобода
выбора как до, так и после истечения 15-дневного
срока.

В качестве примера рассмотрения подобных
требований можно привести следующее дело из
практики одного из судов г.Ульяновска.

Г. предъявил в Л. районный суд г. Ульяновска
иск к ООО "Элекс-Полюс-Центр" о расторжении
договора купли-продажи автомобиля ВАЗ,
взыскании денежных средств по договору,
убытков, неустойки, морального вреда, ссылаясь
на то, что после покупки автомобиля в нем
выявились многочисленные недостатки: стук в
передней правой стойке подвески, стук в
амортизаторе, вибрация в рулевой колонке,
нарушения в режиме холостого хода и
неисправность в сцеплении. Несмотря на
устранение ответчиком недостатков, они
появились вновь.

Районный суд отказал в удовлетворении иска,
ссылаясь на то, что в отношении технически
сложных и дорогостоящих товаров иск о
расторжении договора подлежит удовлетворению
только в случае обнаружения существенных
недостатков товара, а таких в автомобиле истца
не обнаружено.

Судебная коллегия по гражданским делам
областного суда решение отменила и возвратила
дело в суд первой инстанции на новое
рассмотрение, указав суду, что при рассмотрении
требований о расторжении договора купли-
продажи наличие существенных недостатков
даже в отношении технически сложных товаров
не обязательно [7].

На первый взгляд, данный вывод областного
суда входит в противоречие со сложившейся
судебной практикой, поддержанной Верховным
Судом РФ в определении от 5 октября 2005г. по
делу № 5-В05-144, где решением суда первой
инстанции было отказано потребителю в его иске
о расторжении договора купли-продажи
автомобиля и возврате уплаченных за него
денежных средств в связи с тем, что выявленный
недостаток автомобиля не являлся
существенным [8].

Однако вывод Ульяновского областного суда
вполне согласуется с положениями закона о
защите прав потребителей, где в п.1 ст.18
указывается, что при обнаружении в товаре
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недостатков, не оговоренных продавцом при
продаже товара, потребитель вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. Здесь важно понять, что "отказ от
исполнения договора", о котором идет речь в
законе, и "расторжение договора", упоминаемое
в ГК РФ, когда оба требования включают в себя
и возврат уплаченных за товар денег, обозначают
одно и то же правовое явление и по сути являются
синонимами.

Односторонний отказ от исполнения
обязательств, по общему правилу, закрепленному
в ст.307 ГК РФ, не допускается, кроме случаев,
указанных в законе. Именно закон о защите прав
потребителей допускает односторонний отказ
потребителя, которому продан
недоброкачественный товар, от исполнения такого
договора. Вместе с тем согласно ч.3 ст.450 ГК в
случае одностороннего отказа от исполнения
договора полностью или частично, когда такой
отказ допускается законом, договор считается
соответственно расторгнутым или измененным.
Следовательно, отказ от исполнения договора,
упо-минаемый в ст.18 закона о защите прав
потребителей, есть не что иное, как расторжение
договора, и требование о расторжении любого
потребительского договора - это неотъемлемое
право потребителя в отношении любой покупки,
в том числе технически сложного товара.

Разумеется, если бы законодатель
использовал одни и те же термины в ГК РФ и
законе о защите прав потребителей, многое бы
упрощалось в понимании смысла правовых норм
и не порождало бы ненужных никому расхож-
дений в их применении. О том, что такие
расхождения все же имеются, свидетельствуют
не только приведенные ранее, но и другие
примеры из судебной практики [9].Не добавляет
ясности и изложенная крайне неудачно редакция
п.17 уже упоминавшегося постановления
Пленума, в первой части второго предложения
которого Верховный Суд РФ утверждает, что
потребитель вправе отказаться от договора купли-
продажи независимо от того, насколько были
существенными были отступления от требований
к качеству товара, в том числе технически
сложного, а во второй части обозначает условия,
при которых это можно сделать в отношении
технически сложного товара, распространяя их
фактически на все товары, чем совершенно
запутывает правоприменителей. Требуется более
четкое обозначение позиции Верховного Суда РФ
с целью формирования единого подхода к
разрешению вопроса о возможности возмещения
убытков путем расторжения договора и возврата

потребителю уплаченных им денежных средств
независимо от вида приобретенного товара и
характера недостатка.

Таким образом, законодательство о защите
прав потребителей ориентировано, прежде всего,
на поддержку потребителя, который пострадал от
недобросовестного продавца (изготовителя,
исполнителя). Оно предусматривает полное
возмещение возникших у потребителя убытков,
допуская, в том числе, и его односторонний отказ
от договора с возвратом уплаченных за товар
денег, независимо от вида товара (технически
сложный или простой) и характера недостатка
товара (существенный или несущественный), не
оговоренного продавцом при продаже. Мировым
и районным судьям судов общей юрисдикции,
рассматривающим споры, вытекающие из
потребительских правоотношений, необходимо
тщательно изучать обстоятельства каждого
конкретного дела, а также верно подбирать
нормативно-правовую базу, которой следует
руководствоваться при рассмотрении дела. Ведь
именно в ходе правоприменительной практики как
раз и выявляются пробелы, имеющиеся в
законодательстве, что может служить
основанием для его дальнейшего со-
вершенствования.
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равоотношения, возникающие
при осуществлении судебного
контроля, в которых нарушены
права или законные интересы

невластного субъекта деятельностью
административного органа и его должностного
лица, возникают в связи с необходимостью
защиты нарушенных властным субъектом прав
или законных интересов этой стороны. Заметим,
что правоотношения, возникающие при
осуществлении судебного контроля, как комплекс
правоотношений имеет и целый комплекс их
субъектов. Обратиться в суд по
подведомственности за защитой прав и законных
интересов может любое физическое или
юридическое лицо, считающее, что его права,
свободы или интересы которых нарушены
деятельностью государственных органов, органов
местного самоуправления, их должностных лиц,
а также учреждений, организаций, наделенных в
установленном порядке властными
полномочиями, и их должностных лиц.

Хахалева Елена Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия
(тел.: 89184304302)

Аннотация
Обращаясь в суд в порядке производства по делам, возникающем из публичных правоотношений, лицо

приобретает процессуальный статус заявителя. Противоположная сторона является заинтересованным
лицом. В настоящей статье рассматриваются субъекты, которых следует четко перечислить в ГПК РФ как
заинтересованных лиц.

Annotation
Applying in a court in order of production in matters, arising out of public legal relationships, a person acquires

judicial status of declarant. An opposite side is the interested person. Subjects which it is necessary clearly to
enumerate in ГПК РФ as the interested persons are examined in the real article.

Ключевые слова: заинтересованное лицо, административный орган, должностное лицо.

Key words: the interested person, administrative organ, public servant.

К вопросу о заинтересованных
лицах в производстве по делам,
возникающим из публичных
правоотношений(административно-
правовойаспект)

Соответственно, обращаясь в суд, это лицо
приобретает процессуальный статус заявителя в
деле, возникающем из публичных
правоотношений. Противоположная сторона
является заинтересованным лицом. В настоящей
статье мы остановимся только на органах
исполнительной власти как на заинтересованных
лицах (далее по тексту - административные
органы).

К сожалению, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ
отдельными нормами не регламентируют
процессуальный статус заинтересованного лица.
Такая ситуация порождает правовую
неопределенность статуса сторон по делам,
возникающим из публичных правоотношений, что
не может положительно отражаться на защите
прав и свобод.

В виду того, что процессуальный статус
заинтересованных лиц напрямую зависит от их
материально-правового положения, то
соответственно прежде формирования
предложения о законодательном закреплении их

П
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в отдельной норме необходимо четко определить,
какие органы исполнительной власти могут
выступать в качестве заинтересованных лиц.

Во-первых, к числу заинтересованных лиц
могут быть отнесены органы исполнительной
власти РФ и ее субъектов.

Во-вторых, к таким субъектам следует отнести
государственных служащих органов
исполнительной власти, принимающих
управленческие решения, реализуя, тем самым,
функции исполнительной власти. Занятие
должности связано с выработкой и принятием
соответствующих управленческих решений как
итоговых осознанных действий, выражающих
властное волеизъявление должностного лица. Их
решения, действия (бездействие) - это основная
категория актов, которые могут быть оспорены в
суде в порядке главы 25 ГПК РФ.

При этом отметим, что в административном
органе не все должности являются должностями
государственной гражданской службы.
Соответственно обжаловать можно акты и
действия только тех должностных лиц, которые
занимают должность государственной службы. На
это обращает внимание судебная практика [1].

Представляется спорным разъяснение
Верховного Суда РФ о том, что руководитель
государственного органа, осуществляющего
государственный контроль (надзор), не вправе
обжаловать судебное решение по жалобе на
постановление о привлечении к
административной ответственности, вынесенное
иным должностным лицом этого органа, в случае
наличия у этого должностного лица уважительных
причин не реализовать право на обжалование
(болезнь, командировка и др.) [2]. Одновременно
административный орган может обратиться к
прокурору с просьбой принесения протеста на
постановление по делу об административном
правонарушении (п.3 ч.1 ст.2511 КоАП РФ).

В соответствии с законодательством с
гражданином, поступающим на гражданскую
службу, или гражданским служащим и
представителем нанимателя заключается
служебный контракт. В качестве представителя
нанимателя выступает руководитель
государственного органа, лицо, замещающее
государственную должность [3]. По смыслу
законодателя руководитель государственного
органа представляет орган в правоотношениях и
от его имени подписывает не только служебные
контракты, но и гражданско-правовые договоры
и т.д. [4]

Думается, что по должности руководитель
административного органа имеет право
представлять каждого из должностных лиц этого

органа в случае уважительной причины их
отсутствия. В таком случае обращение к
прокурору может последовать, например, если
руководитель административного органа
отказывается обжаловать судебное решение по
жалобе на постановление должностного лица
этого органа. В остальных случаях правом
обжалования судебных решений должно обладать
не только должностное лицо, вынесшее
постановление, но и руководитель
административного органа, если должностное
лицо этого органа не воспользовалось по
уважительным причинам правом на обжалование.

Аналогичное решение проблемы круга лиц,
имеющих право на обжалование судебных
решений, следует четко закрепить и в ч.5 ст.30.9
КоАП РФ применительно к должностным лицам,
вынесшим постановление о привлечении к
административной ответственности.

В-третьих, заинтересованными лицами могут
выступать учреждения, организации, наделенные
законодательством, административными
органами публичными полномочиями на
реализацию отдельных функций исполнительной
власти, а также их должностные лица. К ним
судебная практика  относит решения
квалификационных коллегий судей [5], решения
призывных комиссий [6], решения
государственных органов, должностных лиц,
связанных с согласованием и разрешением на
размещение, проектирование, строительство,
реконструкцию, ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию, консервацию и ликвидацию
зданий, строений, сооружений и иных объектов,
по мотиву нарушения прав и свобод заявителя,
создания препятствия к их осуществлению;
решения органов исполнительной власти,
должностных лиц, нарушающих право граждан
и организаций на доступ к информации [7] и т.д.
[1].

Причем управленческое решение может
приниматься и должностным лицом невластного
субъекта, которому делегированы органом
исполнительной власти властные полномочия.
Речь идет о должностных лицах
многофункциональных центров. Не случайно
законодатель устанавливает, что в
многофункциональном центре (сектор
информирования) необходимо отражать
информацию о порядке обжалования
принимаемых решений сотрудников центра в ходе
выполнения отдельных административных
процедур (действий) [8]. Иными словами, четко
закрепляется, что осуществление центром
делегированных полномочий происходит путем
принятия его сотрудниками решений.
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Соответственно их решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении государственных
услуг также могут быть обжалованы в суд в
порядке главы 25 ГПК РФ.

К невластным субъектам относятся также лица,
аккредитованные в установленном порядке для
выполнения работ по сертификации,
уполномоченные на проведение
государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических
регламентов [9], подведомственные
федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему кадастровый учет и ведение
государственного кадастра недвижимости [10].

Мы видим, что круг субъектов, решения и
действия (бездействия) которых могут быть
обжалованы в суде  в порядке главы 25  ГПК
РФ, очень широкий. Нам представляется важным
не перечислять их в законе, а четко закрепить их
виды в ГПК РФ. Например, необходимо
дополнить ГПК РФ статьей в следующей
редакции: "Заинтересованными лицами могут
выступать органы государственной власти РФ,
органы государственной власти субъектов РФ,
их структурные подразделения, их должностные
лица, а также учреждения, организации и иные
лица, наделенные в установленном порядке
властными полномочиями, и их должностные
лица".

Обратим внимание, что входящее в
комплексное правоотношение, возникающее при
осуществлении судебного контроля,
административное правоотношение указывает на
подчиненное положение невластного субъекта по
отношению к властной стороне. Такая ситуация,
несомненно, влияет не только на ущемленное
положение невластного субъекта и в связи с этим
вынужденного защищать свои права или
законные интересы в судебном порядке, но и на
способность невластного субъекта собрать
необходимые доказательства по делу. Именно с
этих позиций законодатель наделяет суд активной
ролью, и в ст.249 ГПК РФ подчеркивает ее,
закрепляя не только то, что суд может
истребовать доказательства по своей инициативе
в целях правильного разрешения дела, но и
устанавливая правило, согласно которому бремя
доказывания по таким делам возлагается на орган
исполнительной власти, деятельность которого
обжалуется.
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рестьянское (фермерское)
хозяйство не является
юридическим лицом и не
обладает самостоятельной

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

1) общее имущество участников хозяйства,
включая супругов;

Цуканов Олег Владимирович
кандидат юридических наук

доцент кафедры гражданского права и процесса
Белгородского университета потребительской кооперации

Подольская Ирина Викторовна
соискатель кафедры гражданского права и процесса

Белгородского университета потребительской кооперации

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы определения правового режима имущества крестьянского

(фермерского) хозяйства и решения имущественных вопросов между членами хозяйства.

Annotation
In this article problems concerning definition of the legal regime of peasant (farm) holding's property and

solutions of the property questions between members of household are examined.

Ключевые слова: крестьянское (фермерское), хозяйство, имущество, собственность, сделки.

Key words: peasant (farm) holding, property, dealings.

Правовой режим имущества
крестьянского (фермерского)

хозяйства

2) общее имущество супругов, одновременно
являющихся участниками фермерского
хозяйства;

3) личное имущество отдельных участников
хозяйства, включая личное имущество каждого
из супругов [1].

Такая многоаспектность взаимоотношений
(множественный субъектный состав) учитывается
в судебной практике. В частности в п.15
Постановлении Пленума Верховного суда РФ "О
применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака"
содержится указание о том, что в бра-
коразводном процессе нельзя рассматривать
требование о разделе совместно нажитого
имущества супругов, если они являются членами
фермерского хозяйства. Такое требование
подлежит выделению в отдельное производство,
в связи с тем, что оно затрагивает интересы иных
членов фермерского хозяйства, которых
необходимо привлекать в процесс в качестве
третьих лиц [2].

Совместность в осуществлении ими общей для
них сельскохозяйственной деятельности

К

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

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


96
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
обуславливает необходимость совместного
обладания имуществом, используемого для
этого. Именно поэтому в п.3 ст.6 Закона о
фермерском хозяйстве и предусмотрено, что
имущество хозяйства принадлежит его членам
на праве совместной собственности, если
соглашением между ними не установлено иное.
Под "иным", предусматривается возможность для
членов хозяйства в соглашении предусмотреть
режим долевой собственности.

Особого внимания с точки зрения
нормотворческой техники заслуживает положение
п.2 ст.257 ГК РФ в соответствие с которым: "В
совместной собственности членов крестьянского
(фермерского) хозяйства находятся предостав-
ленный в собственность этому хозяйству или
приобретенный земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные
и другие сооружения, продуктивный и рабочий
скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника
и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приоб-ретенное
для хозяйства на общие средства его членов".
Содержание данного нормативного положения
внутренне противоречиво, на что уже обращалось
внимание в научной литературе [3]. С одной
стороны говорится, что перечис-ленное
имущество находится в совместной
собственности членов хозяйства, а с другой
стороны, содержится фраза о том, что земельный
участок предоставляется в собственность самого
хозяйства. Во избежание неверного толкования
данного положения считаем необходимым слова
"предоставленный в собственность этому
хозяйству" заменить на "предоставленный в
собственность членам этого хозяйства".

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

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

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

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

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

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

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

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

Однако в п.3 ст.253 ГК РФ содержится
правило, о том, что сделки по распоряжению
общим имуществом вправе совершать каждый
из участников совместной собственности. В
отличие от этого, согласно п.2 ст.8 Закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве, как уже
было отмечено, сделки по распоряжению
имуществом фермерского хозяйства совершает
его глава. Возникает вопрос о соответствии
данных нормативных положений. Иногда в
литературе приоритет отдается положению ГК РФ.
Так, по мнению Е.А. Суханова, из п.2 ст.253 ГК
РФ следует, что сделку по распоряжению
имуществом крестьянского хозяйства,
находящимся в совместной собственности, может
совершить любой из участников совместной
собственности [4]. Аналогичной точки зрения при-
держиваются и иные авторы [5]. Однако такая
точка зрения представляется спорной.

Правило о том, что каждый из участников
совместной собственности вправе совершать
сделки по распоряжению общим имуществом
применяется, согласно п.3 ст.253 ГК РФ, если
иное не вытекает из соглашения всех его уча-
стников. Как верно отмечено в литературе, эта
норма ГК РФ является диспозитивной, поскольку
допускает иное регулирование, чем установлено
Гражданским кодексом [6]. Действительно, при
создании фермерского хозяйства его члены
заключают соглашением о создании хозяйства,
в котором в обязательном порядке должны
определить главу. Выбранный глава на основе
соглашения и приобретает право на совершение
сделок по распоряжению имуществом хозяйства
в интересах всех его членов. Поэтому правила,
установленные в п.2 ст.8 Закона о крестьянском
(фермерском) хозяйстве, применяются
преимущественно перед п.3 ст.253 ГК РФ.

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

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

Учитывая ранее высказанный тезис о том, что
имеется необходимость увеличения сферы
нормативного регулирования создания и
деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в аспекте вопросов распоряжения
имуществом хозяйства, можно обратить
внимание на следующее обстоятельство. С одной
стороны, глава хозяйства является единоличным
представителем фермерского хозяйства перед
третьими лицами при совершении любых, в том
числе направленных на отчуждение имущества
хозяйства. С другой стороны, ст. 8 Закона о
крестьянском (фермерском) хозяйстве
устанавливает, что порядок распоряжения
имуществом фермерского хозяйства
определяется исключительно соглашением
между членами фермерского хозяйства. При этом
в п.2 данной статьи имеется весьма
расплывчатая формулировка о том, что
распоряжение имуществом фермерского
хозяйства осуществляется в интересах
фермерского хозяйства главой фермерского
хозяйства. Конечно, для оперативного решения
хозяйственных вопросов главе необходимы
единоличные полномочия по со-вершению
предпринимательских операций. Но, с другой
стороны, возможны сделки, реализация которых
может существенно повлиять на имущественные
интересы всех членов хозяйства. Такие сделки в
теории права [7] и в законодательстве [8] принято
называть "крупными". Так, например, ст.46 ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью"
говорит о том, что крупной сделкой является
сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет двадцать пять и
более процентов стоимости имущества.

То, что глава хозяйства должен быть ограничен
в возможности единолично принимать решение
при совершении определенных сделок, уже
отчасти отмечалось в юридической литературе.
Так, Е.А. Галиновская и Е.Л. Минина го-ворят, что
в соглашении может быть указано, в пределах
какой суммы глава крестьянского хозяйства
может совершать сделки без получения
предварительного согласования с членами
хозяйства [9]. На это обращает внимание и Н.Н.
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Мельников: "Вместе с тем в соглашении
целесообразно четко определить порядок
принятия решения о распоряжении имуществом
и пределы (ограничения) совершения сделок
главой фермерского хозяйства. Например, в
соглашении может быть указано, что
распоряжение основными средствами
осуществляется по единогласному решению
всех членов хозяйства; глава хозяйства вправе
за-ключать сделки на сумму, не превышающую
2000 МРОТ" [10].

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

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

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

Полагаем, что установление выше отмеченных
ограничений в Законе о крестьянском
(фермерском) хозяйстве и в самом соглашении
о создании фермерского хозяйства помогут
избежать многих споров между членами фермер-
ского хозяйства в процессе его деятельности.
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 соответствии с п.1 ст.3
Гражданского процессуального
кодекса Россий-ской Федерации
(далее - ГПК РФ) [1]

заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов. К таким лицам статья 34 ГПК
РФ относит: стороны; третьих лиц; прокурора; лиц,
обращающихся в суд за защитой прав, свобод
и законных интересов других лиц или
вступающих в процесс в целях дачи заключения
по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46
и 47 ГПК РФ.

Материалы судебных дел, связанных с
самовольной постройкой свидетельствуют о
сложности определения надлежащих субъектов
спора, имеющих юридический интерес.
Выяснение наличия правовой
заинтересованности является обязательной
процедурой для суда, предшествующей
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Аннотация
 В настоящей статье рассматриваются исторические аспекты  понятия "юридический интерес", дается

современная трактовка данной категории и определяется ее значение для рассмотрения споров, связанных
с самовольной постройкой.

Annotation
In the present article historical aspects of concept "legal interest" are considered, the modern treatment of the

given category is given and its value for consideration of the disputes connected with autocratic construction is
defined.
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Юридический интерес
как предпосылка права
на предъявление иска

по спорам, связанным с
самовольной постройкой

возбуждению гражданского судопроизводства.
Согласно ст.131 ГПК РФ истец обязан в исковом
заявлении указать, в чем именно заключается
нарушение или угроза нарушения прав, свобод
и законных интересов. Отсутствие юридической
заинтересованности влечет за собой отказ суда
в принятии искового заявления.

Заметим, что в законодательстве понятия
"юридический интерес", "юридическая
заинтересованность" не раскрываются. Данная
проблематика является дискуссионной многие
годы. Так, статья 2 ГПК РСФСР 1923 г.
предусматривала, что суд приступает к
рассмотрению дела не иначе, как по заявлению
заинте-ресованной в том стороны. Комментируя
данную норму, М.В. Гордон писал:
"Незаинтересованной стороны … не может быть:
кто не заинтересован юриди-чески в деле, тот не
сторона в нем" [2]. Автор пришел к выводу, что
юридический интерес есть предпосылка права,
и установление отсутствия такого интереса служит
основанием к отказу в принятии дела к

В
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производству.

Эта теория не получила широкого
распространения в советской процессуальной
доктрине. Одним из ее противников был
М.А. Гурвич, который полагал, что юридический
интерес истца к судебному решению, основанный
на объективных данных, подлежащих проверке
судом, не может быть признан предпосылкой
права на предъявления иска, так как задачей
правосудия является защита правовых интересов
не только истца, но и ответчика. Для действи-
тельности же процесса необходимо и достаточно
наличие юридического интереса к судебному
решению хотя бы одной стороны [3].

Учитывая, что в первые годы действия ГПК
РСФСР 1923 г. суды испытывали трудности при
установлении "заинтересованной стороны" в
момент подачи истцом заявления, Верховный суд
РСФСР в 1926 г. дал следующее разъяснение:
"Приступая к рассмотрению гражданского дела,
суд, прежде всего, должен убедиться, что истец
является заинтересованной стороной, о которой
говорится в ст.2 ГПК, или иными словами,
разрешить вопрос о том, имеет ли он право на
предъявление иска. Основной меркой для этого
должно служить положение, что всякому
физическому и юридическому лицу
предоставляется законом защитить на суде
только свое или законно полученное его защите
право" [4].

М.Х. Хутыз полагал, что данное разъяснение
имело целью лишь указать, при каких условиях
суд вправе считать лицо, предъявившее иск, на
это правомочным. Для определения стороны в
процессе, т.е. понятия, служащего более широким
целям, признаки, содержащиеся в нем, в целом
непригодны [5].

В последующем были предприняты попытки
возродить и расширить положение, высказанное
М.В. Гордном. Например, по мнению М.А. Викут
отсут-ствие юридической заинтересованности у
истца являлось основанием для отка-за в
принятии заявления по п.1 ст.129 ГПК РСФСР
1964 г., а отсутствие интереса у ответчика -
основанием непривлечения его в процесс и
прекращения производства по делу [6].

Возражая автору, М.С. Шакарян указывала, что
"подобное толкование п.1 ст.129 ГПК РСФСР
может привести лишь к нарушению субъективных
прав. Наличие или отсутствие интереса может
быть установлено лишь решением суда. А если
это так, то недопустимы ни отказ в принятии
заявления, ни прекращение производства по делу
из-за отсутствия интереса" [7].

В современный период, подобная дискуссия
не потеряла своей актуальности. Так, В.В. Ярков

считает, что заинтересованность нельзя
рассматривать ни как предпосылку, ни как условие
возникновения права на обращение в суд, т.к.
она не относится к юридическим фактам и, значит,
не имеет правообразующей роли.
Заинтересованность есть внутренняя
убежденность субъекта в целесообразности
судебной защиты, потому ее можно исследовать
в виде одного из обстоятельств,
обусловливающих потребность в этой защите, и
не более [8].

Напротив, Р.Е. Гукасян полагает, что
юридический интерес носит объек-тивный
характер. Правовое значение интерес имеет как
правовое положение, в силу которого  его
обладатель имеет право на обращение в суд, а
не субъективная направленность. Последняя для
гражданского процесса значения не имеет [9].

Некоторые авторы еще в середине прошлого
века выделяли гражданско-правовой и
гражданский процессуальный характер
юридического интереса. При этом гражданско-
правовой интерес истца определялся той
материальной выгодой, которую ему принесет
судебное решение об удовлетворении иска, а
процессуальный - в получении от суда решения
об удовлетворении иска [9].

По мнению М.А. Викут, материально-правовое
значение юридического интереса состоит в том,
что судебное решение может дать стороне
положительный правовой результат. Это
объясняется связью сторон со спорным матери-
альным правоотношением. Второе значение
юридического интереса заключается в том, что
оно обусловливает право на участие в деле в
качестве стороны [10].

Р.Е. Гукасян под рассматриваемой категорией
понимает процессуальный интерес, который
противопоставляется интересу, охраняемому
законом (материальному интересу), и
субъективному материальному праву, которое
опосредует интерес. Автор считает, что
"юридический (процессуальный) интерес может
наличествовать при возможности существования
материально-правового интереса (предмета
судебной защиты)" [11].

Нам представляется правильной точка зрения
тех ученых, которые полагают, что сторонам
свойственна материально-правовая и
процессуально-правовая заинтересованность
одновременно [12].

Круг лиц, участвующих в деле по спорам,
связанным с самовольной постройкой, их
юридический интерес в исходе дела
определяются характером спорного
правоотношения. Несомненно, что на стадии

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

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


101

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
возбуждения гражданского дела, суд не
исследует материально-правовые аспекты. Тем
не менее, он дает предварительную оценку
относительно субъектов спора, их правах и обя-
занностях, с точки зрения норм материального
права. Анализ норм гражданского
процессуального законодательства (ч.1 ст.3, ст.4,
п.1ч.1ст.134 ГПК РФ) свидетельствует, что
заинтересованность в исходе дела является
юридическим фактом, причем процессуального
характера, который является основанием,
предпосылкой права на предъявление иска.

Наличие юридического интереса у истца по
спорам о самовольной постройке очевидно,
поскольку он является инициатором процесса.
Положения ст.222 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) [13] по-
зволяют определить фигуру надлежащего истца
лишь в случаях предъявления требования о
признании права собственности на самовольную
постройку. Несмотря на это, представляется
правильным, что с исковым заявлением как о
признании права собственности на самовольную
постройку, так и ее сносе может обратиться любое
лицо, предполагающее, что его права в
результате строительства нарушены.

В соответствии с п.22 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ  от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и
других вещных прав" (далее -Постановление) [14]
с требованием о сносе самовольной постройки
может обратиться собственник земельного
участка, субъект иного вещного права, его за-
конный владелец либо лицо, права и законные
интересы которого нарушает сохранение
самовольной постройки (п.22 Постановления).
Анализ норм гражданского (ст.265-269 ГК РФ) и
земельного законодательства (ст.20, 21 ЗК РФ)
по-зволяет сделать вывод, что на "ином вещном
праве" земельный участок может принадлежать
субъектам права пожизненного наследуемого
владения и права постоянного (бессрочного)
пользования.  Полагаем, что в качестве "законного
владельца" может выступать арендатор
земельного участка, сторона по договору
безвозмездного пользования имуществом
(ссудополучатель) и т.д. "Лицом, права и
законные интересы которого нарушены" может
быть владелец соседнего земельного участка,
здания, сооружения, если допущенные
нарушения при строительстве угрожают
повреждением (уничтожением) его имущества,
создают препятствия в пользовании таким

имуществом. Например, постройка возведена на
недопустимо близком расстоянии от границы
участка соседа либо не соблюдены
противопожарные правила.

С иском о признании права собственности в
суд могут обратиться практически те же субъекты,
которые вправе инициировать снос самовольной
постройки, т.е. лица, в собственности,
пожизненном наследуемом владении, по-
стоянном (бессрочном)  пользовании которого
находится земельный участок, где осуществлена
постройка. Однако в п.25 Постановления указано,
что обладание земельным участком на каком-либо
ином праве, например, аренды, ли-шает
возможности приобрести право собственности на
самовольную постройку. В этом случае постройка
подлежит сносу лицом ее осуществившим. Таким
образом, требования о сносе самовольной
постройки и признании права собственности на
нее по субъектному составу несколько
отличаются.

Ответчик, как лицо, привлекаемое судом в
процесс по указанию истца, заинтересован в том,
чтобы в иске было отказано и доказывает
необоснованность заявленных требований. Такое
положение сторон в гражданском процес-се
типично для всех правовых споров,
рассматриваемых в порядке искового
производства. Анализ материалов судебных дел
свидетельствует, что соединение требований о
сносе самовольной постройки и признании права
собственности на нее - достаточно
распространенное явление в
правоприменительной практике. В качестве
примера можно привести требование
администрации Лазаревского внутригородского
района г. Сочи к Г. о сносе самовольного строе-
ния (двухэтажного объекта капитального
строительства). Ответчик обратился в суд со
встречным иском к администрации о признании
права собственности на двухэтажное строение,
которое является объектом недвижимости
хозяйственного назначения [15].

К лицам, участвующим в деле, относятся и
третьи лица. Они также заинтересованы в
разрешении спора, связанного с самовольной
постройкой. Характер их заинтересованности
является различным, в связи с чем, законодатель
выделяет третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно
предмета спора (ст.42 ГПК РФ) и третьих лиц, не
заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора (ст.43 ГПК РФ).

Пункт 23 Постановления указывает, что при
рассмотрении спора о сносе самовольной
постройки к участию в деле в качестве третьих
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лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, на стороне
ответчика должны быть привлечены лица,
правами которых обременен спорный объект. Так,
в районный суд с иском к Б. о сносе самовольной
постройки обратилась администрация
Лазаревского внутригородского района г. Сочи.
По инициативе администрации в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, была
привлечена И. Согласно свидетельства о
государственной регистрации права, Б.
принадлежит на праве общей долевой
собственности 5/8 жилого дома, а И. - 3/8. На
земельном участке, находящемся в пользовании
И., Б. самовольно, без разрешения на строи-
тельство, возвела одноэтажный объект
недвижимости [16].

В спорах о самовольной постройке возможно
участие лиц, которые не имеют материально-
правового интереса в исходе дела. К ним статья
34 ГПК РФ относит прокурора (во взаимосвязи
со ст.45 ГПК РФ) и лиц, обращающихся в суд от
своего имени, но в защиту интересов других лиц
в случаях, предусмотренных законом (во
взаимодействии со ст.46 ГПК РФ). Аналогичное
положение закреплено в Постановлении, где
сказано, что с иском в публичных интересах
может обратиться прокурор, а также
уполномоченные органы в соответствии с
федеральным законом (п.22). В последнем
случае, ими могут быть органы местного
самоуправления, к компетенции которых
относятся вопросы регулирования планировки и
застройки территории муниципального
образования; владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью;
выдача разрешений на строительство и т.д.

В рассматриваемых нами отношениях участие
органов местного самоуправления в порядке ст.46
ГПК РФ является проблематичным, поскольку
зачастую они имеют свой юридический интерес
и являются стороной. Например, они могут
являться истцами в случаях, когда постройка
возведена лицом на принадлежащем ему
земельном участке, но без получения на это
необходимого разрешения или с существенным
нарушением градостроительных и строитель-ных
норм и правил. Как справедливо указано в
литературе, при поверхностном взгляде на
проблему может показаться, что они не могут быть
надлежащими истцами, так как не нарушаются
их гражданские права и обязанности. Однако,
самовольная постройка не является в узком
смысле объектом гражданских прав. Кроме этого,
одним из условий признания ее самовольной

может быть нарушение публичного порядка
создания [17].

Правоотношения, возникающие между
органами местного самоуправления и
гражданами по поводу сноса самовольной
постройки, отличаются неравенством
(субординацией) участников. Отказ в
предоставлении земельного участка, выдача
требования об устранении нарушений
градостроительного и земельного
законодательства (сносе самовольной постройки)
представляют не что иное, как властное
изъявление названных органов. Обращение
гражданина к суду с просьбой о признании права
собственности на самовольную постройку - это
требование проверки законности решения органа
публичной власти.
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еловая репутация является
важным атрибутом всякого
юридического лица и средством
его индивидуализации наряду с

фирменным наименованием, товарным знаком и
т.п. Несмотря на то, что законодатель говорит о
деловой репутации применительно к гражданам,
в п.7 ст.152 ГК РФ содержится норма о том, что
правила указанной статьи о защите деловой
репутации применяются соответственно к защите
деловой репутации юридического лица. Так чем
же является деловая репутация для
юридического лица? Является ли она так же, как
для граждан, неотчуждаемым нематериальным
благом? Прямым опровержением этого
утверждения может служить ст.1027 ГК РФ,
посвященная договору коммерческой концессии.
Согласно п. 2 указанной статьи "договор
коммерческой концессии предусматривает
использование комплекса исключительных прав,
деловой репутации и коммерческого опыта
правообладателя в определенном объеме (в
частности, с установлением минимального и (или)
максимального объема использования), с
указанием или без указания территории
использования применительно к определенной
сфере предпринимательской деятельности".
Следовательно, правообладатель может пе-
редать свою деловую репутацию пользователю,
да еще и указать объем ее использования, что
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К вопросу о защите деловой
репутации

вовсе не соотносится с концепцией
непередаваемости нематериальных благ,
приведенной в ст.150 ГК РФ.

Можно ли на основании этого сделать вывод о
том, что деловая репутация не нематериальное,
а материальное благо?

Бесспорен тот факт, что деловая репутация
имеет неимущественную ценность для ее
обладателя, но в силу своей экономической
ценности она приобретает вполне определенный
имущественный характер. Однако является ли
деловая репутация имуществом? Здесь
существуют различные подходы.

А.А. Власов указывает на то, что в ст.1042 ГК
РФ деловая репутация уравнена с имуществом,
т.е. является возможным объектом права
собственности и выступает предметом
договорного обязательства [1].

На наш взгляд, в данном подходе имеется
рациональное зерно, однако он противоречит
законодательству, которое причисляет деловую
репутацию к нематериальным благам (ст.150 ГК
РФ), а в соответствии со ст.128 ГК РФ
нематериальные блага признаются объектом
гражданских прав, но не входят в состав
имущества. Кроме того, при признании деловой
репутации имуществом возникнет ряд не-
разрешимых вопросов. Ведь имущество (не
изъятое из оборота и не ограниченное в обороте)
можно свободно отчуждать - продавать, дарить,

Д
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сдавать в аренду и т.д. Естественно, что подобные
сделки с деловой репутацией осуществить
невозможно. Абсурдным был бы, к примеру,
договор дарения деловой репутации одним
юридическим лицом другому. А.С. Джабаева
указывает: "несмотря на то, что деловая ре-
путация юридических лиц может иметь
имущественную окраску, становиться товаром,
необходимо иметь в виду, что передача другому
лицу только лишь деловой репутации вряд ли
возможна. Таким образом, деловая репутация
представляет собой связанный актив, который
может быть передан (и оценен) только в
совокупности с другими активами" [2].

Деловая репутация по смыслу закона не
является имуществом, но, тем не менее, обладает
вполне конкретной имущественной ценностью.
Так, она относится к числу факторов,
оказывающих существенное влияние на
курсовую стоимость акций акционерных обществ
- участников фондового рынка. Последние
увеличивают или уменьшают ее размер в
сравнении с номинальной стоимостью.
Имущественная ценность деловой репутации
признается и в судебной практике. Так, по делу
ОАО "Альфа-банк" против ЗАО "Коммерсантъ.
Издательский дом" суд принял решение о
взыскании помимо всего прочего с ответчика 30
млн.руб. в возмещение вреда, причиненного
умалением деловой репутации ОАО "Альфа-банк"
[3].

Остановимся подробнее на понятии
"репутационный вред" и ответим на следующие
вопросы: каким является характер вреда,
причиняемого юридическому лицу вследствие
нарушения его деловой репутации? Является ли
вредом, подлежащим возмещению, только
реальный ущерб и упущенная выгода или же
уместно говорить также о компенсации
морального вреда?

Ст.151 ГК РФ, указывает, что моральный вред
может быть причинен только физическому лицу.
Юридическому лицу не могут быть причинены
физические и нравственные страдания. Тем не
менее, как выше отмечено, в ст.152 ГК РФ, преду-
сматривающей защиту чести, достоинства и
деловой репутации, указано, что правила о
защите деловой репутации гражданина
применяются соответственно и к защите деловой
репутации юридического лица. А в числе этих
правил не только возмещение убытков, но и
компенсация морального вреда. Опираясь на эти
положения, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 20.12.1994 № 10
разъяснил, что правила, регулирующие
компенсацию морального вреда в связи с

распространением сведений, порочащих
деловую репутацию гражданина, применяются
также в случаях распространения таких сведений
в отношении юридических лиц.

Долгое время из-за отсутствия в Арбитражно-
процессуальном кодексе Российской Федерации
нормы, позволяющей арбитражам рассматривать
споры о защите деловой репутации с участием
юридических лиц, общегражданские суды рас-
сматривали подобные дела, присуждая
компенсации за моральный вред, причи-ненный
такому истцу. В то же время арбитражные суды
занимали прямо противоположную позицию,
согласно которой юридическое лицо в силу своей
природы не может страдать и получать
моральные травмы. Подобная практика
продолжалась вплоть до 2003 г. Одно из
подобных дел дошло до Конституционного Суда
Российской Федерации, который отказал в
удовлетворении жалобы заявителя В.А. Шлаф-
мана [4], признав за юридическим лицом право
получить компенсацию не только за убытки (в
смысле ст.15 ГК РФ), но и за "нематериальные
убытки". Свое решение Конституционный Суд
Российской Федерации обосновал решением
Европей-ского суда по правам человека по делу
"Комингерсоль С.А. против Португалии", в котором
было применено понятие нематериальных
убытков.

Многие юристы придерживаются мнения о том,
что при введении данного термина был
использован перевод английского варианта
решения Европейского суда по упомянутому
делу, где действительно применяется термин non-
pecuniary damage, однозначно переводимый как
"нематериальные убытки". Во французском
варианте (производство в Европейском суде по
правам человека ведется на английском и
французском языках) данное понятие звучит
несколько иначе (domage moral) и соответствует
русскому определению "моральный вред". В
любом случае Конституционный Суд Российской
Федерации в указанном определении использо-
вал не существующее в современной российской
юриспруденции (и, что важнее, вообще в каком-
либо из действующих законов, включая ГК РФ)
понятие "нематериальные убытки", так как
согласно ст.15 ГК РФ убытки в гражданском
обороте всегда материальны [5].

Относительно возможности юридических лиц
требовать компенсации морального вреда за
нарушение их деловой репутации существуют
различные точки зрения. Так, по мнению
Н.В.Козловой, юридическое лицо может иметь
права, связанные с обладанием
нематериальными благами, указанными в ст.150
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ГК РФ, в т.ч. право на защиту деловой репутации
и право на компенсацию морального вреда [6].

В.В. Витрянский, придерживаясь
противоположного мнения, прямо указал, что
выводы, сделанные по смыслу ст.152 ГК РФ, из
которых следует, что якобы существует
ответственность за моральный вред, причиненный
юридическому лицу, являются недоразумением
[7]. Отсутствие даже упоминания о возмещении
вреда деловой репутации юридического лица в
специальных нормах, определяющих от-
ветственность за причиненный вред (глава 59 ГК
РФ), несомненно, свидетельству-ет о том, что ГК
РФ отрицает такую ответственность, так как по
правилу специальные нормы имеют предпочтение
перед общими.

К.И. Скловский считает, что компенсация за
моральный вред взыскивается лишь в случаях,
прямо указанных в законе. Закон
предусматривает возможность взыскания в
случае причинения вреда личности или
имуществу гражданина, а также имуществу
юридического лица. Отсутствие норм,
позволяющих взыскивать компенсацию за вред,
причиненный деловой репутации юридического
лица, не может быть восполнено применением
каких-либо норм по аналогии, так как умол-чание
законодателя в данном случае намеренное:
имущественная ответственность за
нематериальный вред деловой репутации
юридического лица путем умолчания выведена
из сферы деликтной ответственности -
следовательно, пробела в законодательстве не
имеется [8].

Именно этому вопросу посвящено
постановление Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от
05.08.1997 № 1509/97, в котором рас-
сматривалась возможность строительного
предприятия получить компенсацию за
причиненный вред деловой репутации от газеты
и опровергнуть порочащие деловую репутацию
сведения. Президиум специально указал на то,
что по смыслу ст.151 ГК РФ моральный вред
может быть причинен только гражданину, но не
юридическому лицу, поэтому иск в части
требования о взыскании компенсации за
моральный вред не подлежит рассмотрению.

Из законодательства вытекает, что деловой
репутацией могут обладать как физические, так и
юридические лица. Значит ли это, что данное
понятие применимо к любому участнику
гражданско-правовых отношений? Проблемы
порождает употребление в законе термина
"деловая репутация", по всей видимости, потому,
что репутация завоевывается делом, а это дает

основание сделать вывод о приме-нимости
данного понятия только к субъектам
предпринимательской деятельности, т.е. к лицам,
участвующим в деловом обороте. В итоге ряд
субъектов лишаются возможности правовой
защиты своей репутации. В качестве примера
можно при-вести решение Ленинского народного
суда г. Краснодара, который отказал в иске о
защите деловой репутации Краснодарскому
региональному отделению общероссийской
политической организации "Отечество". Мотивы
отказа сводились к тому, что понятие деловой
репутации в гражданско-правовом смысле
должно применяться только к лицам,
участвующим в деловом обороте. Общественные
организации таковыми не являются [9].

Таким образом, представляется
целесообразным употребление термина "деловая
репутация" в отношении юридических лиц (в т.ч.
некоммерческих организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность), а также
граждан - индивидуальных предпринимателей. В
отношении иных физических лиц более при-меним
термин "доброе имя", так как он, имея весьма
широкий смысл, вполне охватывает отношения,
связанные с использованием и защитой
физическими лицами сложившегося в обществе
представления об их профессиональных навыках.
Тем не менее, следует отметить, что ст. 150 ГК
РФ прямо предусматривает принадлеж-ность
гражданину такого блага, как деловая репутация,
без каких-либо оговорок относительно
обязательности участия гражданина в деловом
обороте.

Действующее российское законодательство не
знает широко распространенного во многих
зарубежных странах понятия диффамации,
которое распространяется на разглашение не
только ложных, но и действительных сведений,
позорящих честь и достоинство гражданина или
юридического лица. Тем не менее, закрепле-ние
в ст. 150 неприкосновенности частной жизни как
охраняемого гражданским законодательством
нематериального блага, дает основания для
гражданско-правовой защиты приватности.

Для защиты неприкосновенности своей частной
жизни необходимо доказать:

Во-первых, факт распространения сведений,
при этом распространением сведений является
не только публичное из распространение,
например, в СМИ, при публичном выступлении,
но и сообщение сведений, хотя бы одному лицу.

Во-вторых, доказать, что сведения относятся
именно к частной жизни, к личной и семейной
тайне. При этом значение может иметь то, как
получены такие све-дения распространителем,
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если такие сведения были законно получены из
открытых источников, например, решения суда,
средства массовой информации, то рас-
пространение такой информации, которая уже
была до этого предана огласке, не может быть
основанием для привлечения распространителя
к гражданской ответственности.

В-третьих, возмещение морального ущерба в
суде возможно при наличии нравственных
страданий. Условием привлечения
распространителя к ответственности является то,
что распространенные сведения были
порочащими и причинили страдания.

Специфика защита чести, достоинства и
деловой репутации состоит и в том, что, согласно
гражданскому законодательству
рассматриваемые нематериальные блага
подлежат охране от любого неправомерного
посягательства со стороны третьих лиц. Третьими
лицами в данном случае могут выступать как
физические, так и юридические лица.

Норма п. п. 1 и 7 ст. 152 ГК РФ предусматривает
возможность требования по суду опровержения
порочащих их деловую репутацию сведений,
если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности.
В данной норме также отражен порядок
применения определенных способов защиты. Это
такие действия как опровержение порочащих
сведений; публикация ответа в СМИ; возмещение
ущерба; компенсация морального вреда;
признание публично распространенных сведений
не соответствующими действительности.

Особое внимание законодатель уделил
опровержению порочащих сведений. Это
опровержение должно быть направлено на
восстановление положения, существовавшего до
нарушения права. Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ
условия удовлетворения требования об
опровержении порочащих сведений сводятся к
следующему: 1) сведения должны иметь
порочащий характер; 2) порочащие сведения не
соответствуют действительности;
3) распространение указанных сведений.

Закон Российской Федерации "О средствах
массовой информации" конкретизирует порядок
опровержения порочащих не соответствующих
действительности сведений, если они были
распространены в СМИ. Опровержение
публикуется в том же издании СМИ.
Опровержение в периодической печати должно
быть набрано тем же шрифтом с заголовком
"опровержение". В то же время суток опровер-
жение транслируется по радио и телевидению.
Объем опровержения не может более чем вдвое
превышать объем опровергаемого

распространенного сообщения.
Ответчиками в делах о защите чести,

достоинства и деловой репутации являются лица,
распространившие порочащие сведения. По
искам, содержащим требования об опровержении
сведений, распространенных в СМИ, возникает
обязательное соучастие: в качестве ответчиков
привлекаются автор и редакция соответ-
ствующего СМИ. Если при рассмотрении таких
сведений имя автора не обозначено либо он
воспользовался псевдонимом, то по иску
отвечает одна редакция.

Возмещение вреда, причиненного
распространением сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию,
осуществляется по нормам, содержащимся в
гл. 59 ГК РФ. Имущественный вред (убытки)
возмещается при наличии вины (ст. 1064 ГК РФ),
моральный вред компенсируется независимо от
вины (ст. 1100 ГК РФ).

Согласно п. 7 ст. 152 ГК РФ деловая репутация
юридического лица должна защищаться по тем
же правилам, что и деловая репутация
гражданина. Юридическое лицо может требовать
в судебном порядке опровержения, вправе
требовать публикации своего ответа в СМИ и т.д.
Заинтересованные лица, например право-
преемники, могут потребовать защиты деловой
репутации юридического лица после его
ликвидации.

Но следует учитывать, что в Конституции РФ
отражено понятие чести и достоинства, в то время
как упоминание о деловой репутации имеет место
только как категория гражданского права и потому
это понятие применимо только к юридическим
лицам, участвующим в предпринимательской
деятельности.

Ущерб, причиненный деловой репутации,
возникает в результате распространения
сведений, порочащих деловую репутацию
субъекта. Можно предположить ситуацию
причинения ущерба деловой репутации в
результате других действий, например
незаконного использования товарного знака. Но,
если в отношении гражданина закон
предоставляет возможность построения правовой
конструкции, позволяющей в данном случае в
полностью защитить деловую репутацию, в том
числе в части взыскании морального вреда
(ст. ст. 12 и 150 ГК РФ), то в отношении
юридического лица такие возможности
ограничиваются положениями ст. 152 ГК РФ.
Указанная норма регулирует защиту чести,
достоинства и деловой репутации, опороченных
в результате распространения сведений не
соответствующих действительности.
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Рассматривая понятие достоинства, мы

приходим к выводу, что данная категория имеет
ряд значений, такие как: ценность человека
вообще (человеческое достоинство); ценность
какой-либо конкретной личности (личное
достоинство); ценность представителя
определенной социальной общности людей или
социальной группы (достоинство сотрудника
органов внутренних дел, предпринимателя, уче-
ного и т.д.); ценность группы людей (коллективное
достоинство, национальное достоинство);
сознание и чувство собственного достоинства;
внешнее проявление своей значимости, уважение
к себе. Анализ категории достоинства позволяет
согласиться со следующим определением:
"достоинство есть ценность человека (как
человека вообще, как конкретной личности, как
представителя определенной социальной группы)
или общности людей, осознание ими этой
ценности и соответствующее поведение".
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есто и роль государства в
экономике каждой страны
определяется эффективностью
применяемых мер и средств

государственного регулирования, с помощью
которых решаются различные социально-
экономические и иные задачи. В современных
условиях наблюдается усиление
государственного воздействия на экономические
процессы, меняются организационные формы
взаимодействия государственных органов с
хозяйствующими субъектами, происходят
существенные сдвиги в целях, механизме,
аппарате управления, в сочетании
государственного и рыночного механизмов
регулирования. Это общая тенденция,
характерная для большинства стран с развитой
экономикой.

Необходимость государственного
регулирования предпринимательской дея-
тельности по-разному обосновывается в
экономической и юридической литературе. Важно
в решении данного вопроса указать на
необходимость охраны публичных интересов.
Государство в лице компетентных органов
осуществляет экономическую функцию, что
выражается в следующих направлениях:

обеспечение государственных и
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Средства и методы
государственного регулирования

предпринимательства

общественных нужд, приоритетов в эконо-
мическом и социальном развитии;

формирование государственного бюджета;
защита окружающей среды и пользование

природными ресурсами;
обеспечение занятости населения;
обеспечение безопасности и обороны страны;
реализация свободы предпринимательства и

конкуренции, обеспечение защиты от
монополизма;

соблюдение правопорядка во
внешнеэкономической деятельности пред-
принимателей и иностранном инвестировании.

Этот перечень охраняемых публичных
интересов не является исчерпывающим.
Существуют и такие публичные интересы, как
необходимость эффективного управления
государственной собственностью; необходимость
обеспечения качества и безопасности товаров,
работ, услуг; обеспечение интеграции экономики
России в мировую экономику.

Кроме того, имеется понимание
государственного регулирования экономики,
предлагаемое в литературе по теории государства
и права: "Согласно устоявшемуся мнению
государственное регулирование экономики
воспринимается как одна из функций
государственного управления" [1]. Таким образом,

М
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в данном подходе государственное
регулирование экономики по существу и с
содержательной точки зрения не раскрывается,
а указывается лишь на то, что государственное
регулирование экономики - всего лишь одна из
функций государственного управления.

Содержание государственного регулирования
как функции государственного управления
раскрывается через установление и обеспечение
государством общих правил поведения
(деятельности) субъектов общественных
отношений и корректировку их в зависимости от
изменяющихся условий; контроль за
выполнением требований, содержащихся в
нормах права; координацию и установление
общего направления деятельности участников
соответствующих отношений; всестороннюю
защиту их законных интересов и прав;
определение и нормативное закрепление
приоритетов в проводимой в сфере экономики
государственной политики; установление порядка
заключения государственных контрактов
(договоров), порядка регистрации,
лицензирования и т.п. Однако столь широкое
понимание содержания государственного
регулирования, охватывающего чуть ли не все
действия государства в экономике, на наш
взгляд, малопродуктивно и не раскрывает
сущности государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Что касается
включения в содержание государственного
регулирования предпринимательской
деятельности установления и обеспечения
государством общих правил поведения
(деятельности) субъектов общественных
отношений и корректировки их в зависимости от
изменяющихся условий, то эта характеристика
(может быть, форма) государственного
регулирования предпринимательской
деятельности встречается в литературе довольно
часто, но, в сущности, представляет собой не что
иное, как смешение государственного и
правового регулирования. Положение о том, что
государственное регулирование
предпринимательской деятельности
осуществляется в правовых формах, в особых
доказательствах не нуждается, но задача-то как
раз в том и заключается, чтобы выявить отличие
государственного регулирования пред-
принимательской деятельности от правового
регулирования соответствующей деятельности.

Понятие государственного регулирования
коммерческой деятельности формулирует
Т.В. Закупень. С ее точки зрения, оно
представляет собой государственное
воздействие в отношении определенного

субъекта торгового оборота с целью
недопущения, изменения или прекращения
хозяйственной ситуации определенного рода или,
напротив, поддержания ее в соответствующем
состоянии [2]. Кроме того, Т.В. Закупень считает,
что все виды воздействия имеют правовую форму
акта, т.е. облеченного в установленную форму
действия соответствующего государственного
органа, с которым связываются
предусмотренные законом последствия. У этих
актов имеются свои наименования (плановый акт,
целевая программа, разрешение, квота,
лицензия, предписание и др.), адресат,
назначение, содержание. Вне такой правовой
формы государственного регулирования не
существует. Организационно-экономическая и
правовая характеристика государственного
регулирования предпринимательской
(коммерческой) деятельности, предлагаемая
Т.В. Закупень, бесспорно, заслуживает внимания.

Используя ее доводы и аргументы, можно
провести разграничение между правовым и
государственным регулированием
предпринимательской (коммерческой)
деятельности: если правовое регулирование
предпринимательской (коммерческой)
деятельности представляет собой установление
общих правил ведения бизнеса в той или иной
сфере национальной экономики, то
государственное регулирование представляет
собой воздействие государства на конкретную
организационную и хозяйственную ситуацию,
опирающееся на соответствующие правовые
основы (законы и иные источники правового
регулирования предпринимательской
деятельности) и имеющее цель экономического
роста и сбалансированного развития экономики.

И.В. Ершова отмечает, что государственное
регулирование предпринимательской
деятельности облекается в форму акта, под
которым понимается облеченное в установленную
форму указания компетентного государственного
органа, адресованное хозяйствующим субъектам
или конкретному субъекту и содержащее
требование о ведении предпринимательской
деятельности определенным образом или о
приведении ее в определенное состояние [3].
Узость подхода И.В. Ершовой состоит в том, что
она отождествляет государственное
регулирование с государственными велениями,
имеющими обязательную силу, однако
государство в состоянии воздействовать на
экономику не только исключительно волевым
путем, но и иными организационно-
экономическими и правовыми средствами.

В целом для государства и муниципальных
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образований характерен выход из системы
предпринимательской деятельности, что
подтверждается развивающимся
приватизационным законодательством.
Приватизация означает не что иное, как со-
кращение предпринимательской деятельности
государства и созданных им субъектов, хотя не
исключен и обратный процесс - национализация
тех или иных частных предприятий или отраслей
национальной экономики, что требует реализации
абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ путем принятия
специального закона о национализации. Общий
вывод заключается в том, что публично-правовые
образования имеют право осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом, и в
соответствии со своей целевой (специальной)
правоспособностью.

К основным, т.е. приоритетным сферам
государственного регулирования специалисты
относят:

антимонопольное законодательство с
признанием ряда естественных монополий и
монопольное регулирование с сохранением
государственных монополий на отдельные виды
деятельности;

валютные ограничения в соответствии с
Законом о валютном регулировании и валютном
контроле;

регулирование тарифов и цен (в основном на
продукцию и услуги естественных монополий);

патентное законодательство;
защиту прав потребителя;
государственные контракты;
экспорт товаров и технологий двойного

назначения;
государственное содействие частному

предпринимательству.
В литературе по предпринимательскому праву

нет единого подхода в определении основных
направлений государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Одни авторы
в центр внимания ставят вопрос о видах и формах
такого регулирования, другие исследуют
основания и пределы государственного
воздействия на экономику в условиях рынка.

Для того чтобы решить вопрос об основных
направлениях государственного регулирования
экономики, необходимо определить это исходное
понятие.

Представляется, что под основными
направлениями государственного регулирования
предпринимательской деятельности следует
понимать те конкретные сферы, в которых
государственное вмешательство в
экономическую деятельность хозяйствующих

субъектов является необходимым и правомерным
для достижения баланса между интересами
общества в целом и законными интересами
хозяйствующих субъектов. Этой генеральной
цели подчинен ряд первоочередных задач:

а) обеспечения государственных и
общественных нужд, приоритетов в эко-
номическом и социальном развитии;

б) формирования государственного бюджета;
в) защиты окружающей среды и пользования

природными ресурсами;
г) обеспечения занятости населения;
д) обеспечения безопасности и обороны

страны;
е) реализации свободы предпринимательства

и конкуренции, защиты от мо-нополизма;
ж) соблюдения правопорядка во

внешнеэкономической деятельности пред-
принимателей и иностранного инвестирования.

Основные (приоритетные) направления
государственного регулирования
предпринимательской деятельности
перечисляются также в работах отдельных
ученых.

На наш взгляд, при формировании основных
направлений государственного регулирования
предпринимательской деятельности следует
определить критерии для такой классификации.
Пока что не понятно, почему одни направления
включены в указанный перечень, другие - нет.
Здесь явно отсутствует научный подход к
рассматриваемой проблеме.

В юридической литературе различают формы
государственного воздействия на рыночную
экономику. К ним относятся: государственное
регулирование хозяйственной деятельности и
контроль за нею; создание и прекращение
субъектов хозяйственной деятельности;
планирование. Регулирование хозяйственной
деятельности представляет собой
государственное воздействие в отношении
определенных субъектов хозяйствования с
целью недопущения, изменения или
прекращения хозяйственной ситуации
определенного рода или, напротив, поддержания
ее в соответствующем состоянии.

С этой точки зрения можно говорить, например,
о государственном регулировании банковской,
биржевой, инвестиционной, страховой
деятельности [4]. Кроме того, можно выделить
такие сферы государственно-правового
регулирования, как бухгалтерский учет
хозяйственных операций, финансирование
предпринимательства, аудит, стандартизация и
сертификация продукции (работ и услуг), цено-
образование и др. Эти и другие виды
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регулирования получили отражение в феде-
ральных законах, иных правовых актах.

В настоящее время в России проводится
административная реформа, которая затронула не
только сферу управления, но и некоторые
частноправовые институты, в частности
предпринимательскую деятельность. В
настоящее время административно-правовое
регулирование предпринимательской
деятельности проводится государством в трех
направлениях использования административных
инструментов. Первое направление связано с
созданием предприятия (регистрация,
лицензирование, аттестация, аккредитация).
Второе связано с организацией доступа на рынок
продукции предприятий (подтверждение
соответствия, в формах декларирования и
сертификации). Третье направление
административного регулирования - это контроль
за оборотом продукции на рынке.

Помимо указанных направлений
государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности, которые с известной
долей условности можно отнести к основным,
существуют и иные направления и формы
государственного регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов: обеспечение качества
товаров (работ, услуг), охрана окружающей
среды, выполнение правил санитарно-
гигиенической, противопожарной и иной
безопасности и т.д.

И.В. Цветковым предпринята попытка выявить
сущность и формы государственного воздействия
на процессы формирования договорных связей
без употребления термина "государственное
регулирование предпринимательской деятельно-
сти". Указанный автор выделяет три основные
формы государственного воздействия на
процессы формирования договорных связей:
1) законодательное регулирование;
2) организационное содействие и 3) методическое
руководство [5]. Однако даже с большой натяжкой
трудно считать выделенные И.В. Цветковым
формы формами государственного воздействия
на формирование договорных связей. Что
касается законодательного регулирования
формирования договорных связей в рыночной (да
и любой другой) системе, то здесь смешивается
государственное регулирование с правовым
регулированием установления и реализации
договорных отношений. Законодательное
регулирование формирования договорных связей
в принципе существует в любой экономической
системе и в пределах любого способа
производства, однако, насколько известно из
опубликованных научных источников, никто из

специалистов не квалифицирует правовое
регулирование формирования договорных
связей, например, по законам Российской
империи как государственное регулирование
экономики.

Принципиальные возражения вызывает
отнесение к формам государственного
воздействия на формирование договорных связей
организационного содействия и методического
руководства. Содержание данных понятий
совершенно неясно.

В последнее время Российское государство
прибегает к такому методу государственного
регулирования предпринимательской
деятельности, как создание и организация
деятельности специальных хозяйствующих и
управленческих субъектов. Такой прием
государство использует для решения крупных
социально-экономических и народно-
хозяйственных задач, имеющих "прорывное"
значение для всей национальной экономики. С
этой целью приняты и действуют следующие
Федеральные законы: от 17 мая 2007 г. "О банке
развития", от 19 июля 2007 г. "О Российской
корпорации нанотехнологий", от 21 июля 2007 г.
"О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", от 30 октября 2007 г.
"О государственной корпорации по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта", от 1 декабря
2007 г. "О государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом", от 24 июля 2008 г. "О
содействии развитию жилищного строительства".
Указанные Законы и практика их применения
ставят совершенно новые задачи в области
изучения правового режима государственного
регулирования предпринимательской
деятельности.

Таким образом, государственное
регулирование предпринимательской дея-
тельности представляет собой набор различных
методов и способов воздействия государства на
предпринимательскую деятельность; при их
правовом опосредовании возникает
соответствующий правовой режим
государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
организационно-правовыми формами госу-
дарственного регулирования
предпринимательской деятельности сложились
принятие правоприменительного акта,
направленного на регулирование конкретной
организационной и хозяйственной ситуации,
правовой режим государственного планирования,
антимонопольное регулирование, налоговое
регулирование, бюджетное регулирование,
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правовой режим государственных закупок
товаров, работ и услуг, правовой режим оказания
материальной и организационной поддержки хо-
зяйствующим субъектам и потребителям,
правовой режим непосредственной пред-
принимательской деятельности государства и
публично-правовых образований, правовой
режим создания и деятельности специальных
хозяйствующих и управленческих субъектов,
правовой режим экспортно-импортных операций
и правовой режим социальной защиты населения
от негативных последствий рыночной экономики.
С этой точки зрения содержанием общего
правового режима государственного
регулирования предпринимательской
деятельности охватываются принятие
правоприменительного акта, направленного на
регулирование конкретной организационной и
хозяйственной ситуации, антимонопольное
регулирование, налоговое регулирование,
бюджетное регулирование и правовой режим
оказания материальной и организационной
поддержки хозяйствующим субъектам и
потребителям. Все остальные организационно-
правовые формы государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности носят
избирательный характер, например: созданием и
организацией деятельности специальных
хозяйствующих и управленческих субъектов

государство занимается только в определенных
областях и сферах деятельности, обладающих
особой значимостью. Избирательный (целевой)
характер носят, например, государственные
закупки товаров, работ и услуг, поскольку
государство не закупает все и вся товары, работы
и услуги, а только некоторые и в определенных
целях.
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ля того чтобы понять что такое
современное авторское право и
какова его сущность,
необходимо рассмотреть

вопросы возникновения и эволюцию института
авторского права.

Авторское право как совокупность норм
регулирующих права автора на произведения
возникло не сразу, а в результате длительного
развития, как в правовом, так и в историческом
аспекте. В настоящее время в историко-правовой
науке выступает версия о том, что впервые
авторское право возникло в Англии, в 1709 году
в связи с принятием законодательного акта
называемого "Статут Анны" [1], однако данная
позиция не является единственной. По этой
причине мы постараемся рассмотреть развитие
и становление авторского права на основании
наиболее известных фактов.

Следует отметить, что уже в древнем мире
появились отношения, которые, хотя и нельзя
считать авторскими, тем не менее, можно отнести
к прообразам авторского права. Так в Древней
Греции, а именно в Афинах литература и
книгоиздательство достигли такого уровня, при
котором потребовалась защита произведений от
их не правильного копирования. Следует
отметить, что процесс  выпуска литературного
произведения в Афинах представлял собой
изготовление оригинала автором (лично или
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Проблемы определения объекта
авторского права на этапе его
становления в зарубежных странах

писцами под наблюдением автора), а за тем с
оригинального произведения снимались копии. В
связи с отсутствием, каких либо правил
распространения произведений, либо защиты
автора, копировать произведения мог каждый, не
испрашивая на то разрешения у автора, что могло
приводить к искажениям самого содержания
произведения. В связи с этим оригиналы
произведений, в первую очередь тексты
драматических произведений - комедий и
трагедий передавались на хранение в публичные
учреждения и служили своего рода эталонами,
позволявшими не только сверять изготовленные
копии, но и оберегать автора от плагиата. Плагиат
рассматривался как проступок, позорящий честь
гражданина, и зачастую наказывался изгнанием
из полиса.

В Древнем Риме как наследнике правовой
системы Древней Греции так же не возникло
отношений регулировавших права автора на
произведения, не смотря на то, что Рим являлся
в то время государством, имеющим одну из
самых сильных правовых систем. Так Рим времен
становления и развития Римской Империи (27г.
до н.э. - 476г. н.э.) многие историки и правоведы
относят к времени рассвета Гражданского права.
В Риме признавалось только право собственности
на материальный объект, в котором содержалось
литературное или иное произведение. На наш
взгляд отсутствие в римском праве специальных

Д
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норм о правовой охране авторских прав было
обусловлено отсутствием на тот момент
технических средств, позволявших
воспроизводить произведения в достаточном
количестве, необходимом для того, чтобы они
стали полноценным товаром, предлагаемым
участникам гражданских правоотношений.
Размножение произведений было затруднено,
поскольку рукопись могла быть переписана
только от руки, а картина перерисована. Автор
произведения, существовавшего либо в
единственном экземпляре, либо в виде
нескольких рукописных копий, являлся
собственником материального объекта, который
можно было продать или подарить другому лицу.
Поскольку произведение как нематериальный
объект фактически не отделялось от
материального объекта, в котором оно было
воплощено, то для регулирования подобного рода
отношений не требовалось создания иного, кроме
права собственности, правового института. В
связи с тем, как сказано выше размножением
результатов авторской деятельности возникали
определенные сложности, объекты права
интеллектуальной собственности могли
распространяться в очень ограниченных
количествах. Для того чтобы сделать несколько
копий литературного произведения приходилось
каждую копию переписывать от руки.

Следует отметить, что для позднего времени -
времени правления Юстиниана (527г. н.э. - 565г.
н.э.) такая норма показалась уже устаревшей и
была отменена, но, тем не менее, о каких бы то
ни было авторских правах в Юстиниановском
Своде прав "Corpus juris civlis" составленном в
529 - 534 годах речи не шло [2].

Как отмечают многие исследователи появление
авторского права в первую очередь связанно с
изобретением и развитием книгопечатанья в
Европе. Так в 1456 году Иоганн Гуттенберг изобрел
первый печатный станок с подвижными
металлическими литерами. А первая печатная
книга была издана еще в 1440 году. Это не только
ознаменовало новую эпоху промышленного
использования литературных произведений и
имело решающее значение для развития
культуры и стимулирования литературного
творчества. Изобретение Гуттенберга привело к
тому, что процесс изготовления копий
произведений значительно упростился, цена на
книги понизилась и они стали более доступными
- теперь рукопись могла быть напечатана большим
тиражом и распространена среди широкой
аудитории. Тем самым, результаты творческого
труда авторов стали полноценным товаром и
могли приносить стабильный доход. Так

называемое право литературной собственности
впервые появляется в виде права издателя
произведения для защиты его имущественных
интересов. Книгопечатание стало обычным
коммерческим делом. В связи с этим стали
появляться так называемые привилегии, имевшие
своей целью закрепить права на издание
определенной книги за конкретным издателем, и
запретить ее перепечатку другими лицами. Так в
английском языке до сих пор авторское право
именуется "copyright", то есть право на
изготовление копии [3]. Соответственно при
выдаче привилегий монархи или иные
государственные органы не только не задавались
вопросом об авторских правах, но и о том, кто
является автором издаваемого произведения.
Скорее всего, причиной защиты в первую очередь
именно издателя являлось то, что издатели,
которые несли значительные расходы на
приобретение типографского оборудования,
покупку рукописи автора, изготовление тиража не
были защищены от конкурентов, которые
перепечатывали уже выпущенные в свет книги и
могли предлагать их по более низкой цене. Когда
перепечатывание книг подобным образом
приняло массовый характер, издатели
вынуждены были обратиться за защитой своих
интересов к власти - королевской
(государственной) или церковной с просьбой о
защите их монопольного права на издание той
или иной книги.

Первым актом о защите прав издателей стал
"Указ о патентах или привилегиях" принятый в
1476 году Венецианской республикой, который
распространялся на некоторые творения
человеческого разума, в том числе и на
изобретения и книги.

Первая из известных издательских привилегий
была дана в венецианской республике в 1491
году [4]. Так Судариков С.А. отмечает, что 3 января
1491г., когда была выдана первая привилегия на
книгу "Phoenix", автором которой был
юрисконсульт - Петр из Равенны [5]. Следует
отметить, что содержала данная привилегия
защиту прав и интересов издателя, которому автор
разрешал опубликовать свое произведение [6].
Исходя из смысла данной привилегии, следовало,
что автор обладал лишь правом разрешить
издателю опубликовать свое произведение, затем
все права на произведение переходили издателю.
Мерой пресечения за нарушение привилегий
служили - штрафы, а также конфискация
незаконно напечатанных копий произведения. О
защите авторских прав в данном случае говорить
не приходилось. Она могла возникнуть только в
том случае если между автором и издателем
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устанавливалась возможность получения доли от
заработка за распространение копий
произведения, если же такого договора не
предусматривалось, то автор в некотором роде
даже получал выгоду в виде ознакомления
большего числа людей с его трудами.

В Германии подобные привилегии раздавали
как император на всю империю, так и местные
земские духовные и светские владетели, равно
как и города. Привилегия обычно печаталась в
начале или в конце той книги, на которую она
выдавалась.

Во Франции привилегия имела форму
королевского послания ко всем судам.
Привилегии выдавались либо бессрочно, либо на
2 года или на 5 лет. Их краткосрочность можно
объяснить тем, что главными ходатайствующими
лицами были не авторы, а опять-таки издатели
книг, и срок привилегии зависел от вероятности
сбыта тиража издания и в случае успеха мог быть
продлен. Автор же довольствовался
единовременным гонораром. После его
получения он отдавал рукопись в полное
распоряжение издателю и продавцу книг и
лишался права на рукопись. В итоге издатели
могли быстро обогатиться.

Во второй половине XVI века английское
правительство поняло, что книгопечатание может
быть не только полезным для развития
государства, но также может подрывать
авторитет церкви и самого правительства, сеять
смуту среди населения. Тогда было решено
ввести монополию на издание книг. В 1566 году
была создана гильдия книгоиздателей (stationers),
которая получила исключительное право
издания. Желающий издать книгу должен был
внести ее в особый реестр гильдии и, уплатив
необходимую пошлину, получить разрешение на
печать книги (l icence). Эти изменения
предоставили возможность ввести
предварительную цензуру, которая и была
введена Елизаветой. При Карле I указом 1637 года
количество типографий ограничивается 20-ю во
всей Англии. Попытки королевской власти
защититься от революции во многом сделали
невозможным выпуск контрафактной литературы,
но практически не помогли авторам. Вся выгода
от выпуска книг шла издателям. Через некоторое
время после революции в 1694 году цензура была
отменена. Таким образом, возникла свобода
печати, а вместе с ней и опасность появления
контрафактных изданий. Издатели снова начали
подавать прошения о защите их изданий от
незаконного перепечатывания. Учитывая, что все
это время привилегии давались только решением
монарха, к XVIII веку возникает необходимость

принятия общегражданского закона, который
защищал бы права авторов или
правообладателей независимо от того,
ходатайствовал ли он перед правительством об
охране его прав или нет [7]. В литературе принято
называть данный этап развития авторского права
Венецианским авторским правом.

Необходимо указать, что результатами
авторской деятельности, в отношении которых
устанавливались привилегии, в первую очередь
являлись литературные произведения, что было
связанно с развитием печати, а также различные
научные трактаты, об изображениях как объектах
авторского права речи в то время не шло.

Второй датой, которую можно считать
временем появления авторского права - является
1709г [8]. В связи с тем, что перепечатка книг
затронула все европейские страны, в которых
полиграфия получила распространение. В том
числе и в Англии. В 1709 году - принят, а в 1710
году вступил в законную силу закон известный
как Статут Анны (Акт о поощрении просвещения)
по имени правящей в то время королевы Анны
Стюарт (Anne Stuart, 1665 - 1714гг.).

Судариков С.А. отмечает, что дату принятия
данного акта многие исследователи не вполне
обоснованно считают первым законом об
авторском праве, и соответственно временем
появления собственно авторского права [9]. В
законе было отмечено, что издатели,
выпускающие книги при приобретении права на
печать зачастую ставили авторов в невыгодное
положение, что зачастую доводило до разорения
авторов. Кроме того отмечалось, что закон также
принят и для побуждения ученых заниматься
написанием "полезных" книг [10]. Данный закон
имел много общего с "Указом о патентах или
привилегиях" так меры ответственности за
нарушение предусматривались сходные -
конфискация и штраф. Однако закон содержал и
новые нормы. Так законом устанавливалось
право издателя на произведение в течение
первых 14 лет с момента его опубликования, затем
право на произведение получал автор на тот же
четырнадцатилетний срок [11]. По завершении
этих сроков авторское право прекращалось, и
произведения становились - общественным
состоянием. Охрана книг предусматривалась
только после внесения произведения в реестр
гильдии книгоиздателей без этой регистрации
иски о защите авторских прав не принимались
судами. Кроме того следует отметить что в целях
общества и государства право на произведение
могло быть и ограничено, например снижением
стоимости книг. Однако общественное мнение
требовало расширения прав авторов. Статут
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Георга III 1801 года увеличил срок защиты
авторского права до 28 лет от первого издания,
или если автор еще жив, то до его смерти. Далее,
в 1842 году был принят Закон, который установил
срок охраны авторских прав в 42 года или 7 лет
после смерти автора (как выгоднее
правообладателю), законом 1899г. расширен до
30 лет после смерти автора. Также
устанавливались конфискация и уничтожение
контрафактных экземпляров произведений,
ввозимых из других стран, наложение штрафа за
их ввоз и взыскание двойной цены каждого
ввезенного экземпляра. Тем не менее,
Английская модель авторского права не
признавала личные неимущественные права
вплоть до 1988г!

Следует отметить, что Законодательство в США
во многом было схоже с законодательством
Великобритании. После принятия Конституции
1787 года этот вопрос был отнесен к компетенции
Конгресса [12]. Законами 1790 и 1802 годов
Конгресс предоставил авторам права, которыми
они пользовались по Статуту королевы Анны 1709
года. И далее, по Закону 1831 года продлил срок
охраны прав авторов до 28 лет. Если же автор по
истечении этого срока был еще жив, либо он
оставил вдову и детей, то они могли
ходатайствовать о продлении этого срока еще на
14 лет. Пользоваться своими правами автор мог
после своевременно поданной заявки в местный
окружной суд штата о предполагаемом издании
произведения. Наибольшие изменения
законодательство США претерпело в 1909 г., в
связи с принятием нового закона "Об авторском
праве". Ключевым нововведением в данном
законе был принцип обязательной регистрации и
депонирования экземпляров произведений и
соответственно возникновения авторских  прав с
момента их регистрации. Многие положения
данного закона также нашли свое отражение и в
последнем Нормативно-правовом акте США -
принятом в 1998 г.  - законе "Об авторском праве
цифрового тысячелетия" (Digital Millennium
Copyright Act)

Развитие авторского права в Англии и
распространение его на Британское содружество
наций, а также на Соединенные Штаты Америки,
говорит о том, что авторское право Англии можно
выделить в отдельную категорию - Английское
авторское право.

Однако Английское авторское право является
не единственным развитием авторского права. Так
во времена Великой французской революции -
сложилось так называемое Французское
авторское право [13].

Во Франции переход от частных привилегий к

общегражданскому закону начался с
постановления королевского совета 1777 года, в
соответствии с которым привилегия давалась
автору и его наследникам навсегда, если только
он не передавал своих прав какому-либо
издателю.  В 1791 году был принят "Декрет о
праве на постановку и исполнение драматических
и музыкальных произведений". Кроме того в 1793
году был принят "Декрет о праве собственности
авторов на литературные произведения,
композиторов, живописцев и рисовальщиков".
Данными декретами запрещалась перепечатка
или воспроизведение произведений литературы
и искусства в течение жизни автора, а наследники
и другие правопреемники могли пользоваться
авторским правом в течение 10 лет после его
смерти. А на основании императорских указа
1810 года и Закона 1854 года вдова автора
пользуется правами автора пожизненно, а
дальнейшие наследники еще на протяжении
тридцати лет. Если же после смерти автора не
осталось ни вдовы, ни наследников, либо если
права были переданы другому лицу, то они
прекращаются через 10 лет [14].

В последствие законодательство об авторском
праве совершенствовалось, не один раз так
изменения в законодательстве Франции
связанные с авторским правом происходили в -
1866, 1902, 1910, 1920, 1925, 1957, 1985 и в 1992
годах. А в 1997 году был принят Кодекс
интеллектуальной собственности, отменивший
действие всех специальных законов об авторском
праве.

Кроме того следует отметить что авторское
право Франции впервые ввело принцип
автоматической охраны, который означал, что
возникновение авторских прав не зависит от каких
либо формальностей, будь то выдача привилегий
или регистрация произведения в гильдии
издателей. Однако кроме положительных свойств
такой принцип принес и определенные сложности,
поскольку теперь чтобы в случае спора доказать
право на произведение автор был вынужден
представить суду определенные доказательства
своего права на произведение.

Также нововведением во французском
авторском праве являлось и то, что кроме
признанных в византийском и английском
авторских правах как результатов авторской
деятельности как объектов права - литературных
и научных произведений "Декрет о праве
собственности авторов на литературные
произведения, композиторов, живописцев и
рисовальщиков" добавлял к объектам также и
художественные изображения. И сейчас
совокупность литературных, научных и
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художественных произведений является
классической триадой авторского права, в том
числе и в российском праве.

Несмотря на такое развитие законодательства
об охране прав авторов и издателей в то время,
практически все они были направлены на защиту
имущественных прав. "Обращаясь к
существующим в литературе теориям авторского
права, мы видим, что одни рассматривают это
право как исключительно имущественное, другие
же, как преимущественно личное (Блюнчли,
Безелер), видя в нем проявление личности.
Последние признают, что имущественная сторона
этого права практически несравненно важнее, но
утверждают, что не ею определяется его природа"
[15]. Они были согласны с тем, что в произведении
заключается изложение идеалов и мыслей автора,
отражение его духовной личности. И для автора,
при этом, очень важно, чтобы его мысли были
переданы окружающим верно и тогда, когда он
сам этого пожелает. Из этого следует, что
обнародование произведения против воли автора
является очень существенным посягательством
на его личность [16]. Однако законодательство
европейских государств не делало различия
между контрафакцией и самовольным
обнародованием произведения. Более того,
Германский Закон 1870 года прямо указывал, что
издание рукописей без разрешения автора
считалось просто контрафакцией. Считалось, что
довольно высокий денежный штраф за
контрафакцию достаточно гарантировал права
автора, кроме этого он и сам мог охранять свое
произведение, пока оно находится только в
рукописи. Отсюда можно сделать вывод, что
"нарушение личного права, отступая на второй
план, является здесь как бы случайным и
преследуется лишь настолько, насколько оно
может быть подведено под имущественное
правонарушение" [17].

В заключение хотелось бы отметить, авторское
право прошло длительный этап развития от,
непризнания его как такового, затем признания
его за издателями в ущерб правам авторов до
принятой во всем мире в настоящее время
международной защиты авторских прав.
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оссийское законодательство не
отличается целостностью и
единством в регулировании
биржевых и внебиржевых
торгов. Правовые основы

организованных фондового и товарного рынков
установлены в отдельных законодательных актах:
в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. N 39-
ФЗ "О рынке ценных бумаг",  в Законе РФ от 20
февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и
биржевой торговле", а также в нормативных
правовых актах подзаконного характера.
Организованный валютный рынок функционирует
на основании отдельных положений
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-
ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле", ст. ст. 4, 54 Федерального закона от
10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)",
Положения Банка России от 16 июня 1999 г. N 77-
П "О порядке и условиях проведения торгов
иностранной валютой за российские рубли на
единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж" и ряда других подзаконных актов.
Налицо фрагментарность законодательного
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Аннотация
Статья посвящена правовому анализу производных финансовых инструментов - новому виду договора,

получившему недавно нормативное определение в российском законодательстве. Исследуются вопросы
о соотношении производного финансового инструмента с ценной бумагой, конфликте интересов участников
биржевой торговли при заключении производных финансовых инструментов, а также дальнейшие пути
развития правового регулирования производных финансовых инструментов.

Annotation
The article is devoted to legal analysis of derivative financial instruments - a new type of contract, obtained

recently legal definition in the Russian legislation. The questions of the relationship between a derivative financial
instruments with the securities, conflict of  interests of members of the exchange trade at the conclusion of
derivative financial instruments, as well as further ways of development of legal regulation of derivative financial
instruments.

Ключевые слова: производный финансовый инструмент, договор, ценные бумаги, биржа.

Key words: derivative financial instrument, contract, securities, stock exchange.

Производный финансовый
инструмент - новелла российского

гражданского законодательства

регулирования организованной торговли,
несогласованность правовых норм в нормативных
актах различных ведомств, отсутствие
общепринятой терминологии. В условиях
современной тенденции глобализации
организованного рынка принятие единого
федерального закона, устанавливающего общие
принципы регулирования всех видов
организованных рынков, способствовало бы
устранению этих недостатков.

В связи с этим, Федеральный закон от 25
ноября 2009 года N 281-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
является знаковым событием в истории правового
регулирования рынка срочных сделок.

Налоговый кодекс Российской Федерации,
Закон Российской Федерации "О товарных
биржах и биржевой торговле", Федеральный закон
"О рынке ценных бумаг" и некоторые другие
федеральные законы в части понятий
"финансовый инструмент", "производный
финансовый инструмент" приобрели
определенную правовую согласованность в

Р
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регулировании рынка срочных сделок.

Таким образом, законодатель предпринял
конкретный шаг к формированию единого
понятийного аппарата в регулировании рынка
срочных сделок.

Тем не менее, до сих пор, в юридической
литературе понятия "срочная сделка",
"производный финансовый инструмент",
"дериватив" используются как синонимы и
предлагаются различные способы их правового
регулирования.

В результате произошедших в
законодательстве изменений в ст. 2 Закона о
рынке ценных бумаг появились определения
следующих терминов:

"Финансовый инструмент - ценная бумага или
производный финансовый инструмент.
Производный финансовый инструмент - договор,
за исключением договора репо,
предусматривающий одну или несколько из
следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора
периодически или единовременно уплачивать
денежные суммы, в том числе в случае
предъявления требований другой стороной, в
зависимости от изменения цен на товары, ценные
бумаги, курса соответствующей валюты,
величины процентных ставок, уровня инфляции,
значений, рассчитываемых на основании цен
производных финансовых инструментов,
значений показателей, составляющих
официальную статистическую информацию,
значений физических, биологических и (или)
химических показателей состояния окружающей
среды, от наступления обстоятельства,
свидетельствующего о неисполнении или
ненадлежащем исполнении одним или
несколькими юридическими лицами,
государствами или муниципальными
образованиями своих обязанностей (за
исключением договора поручительства и
договора страхования), либо иного
обстоятельства, которое предусмотрено
федеральным законом или нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит, а также от изменения значений,
рассчитываемых на основании одного или
совокупности нескольких указанных в настоящем
пункте показателей. При этом такой договор может
также предусматривать обязанность сторон или
стороны договора передать другой стороне
ценные бумаги, товар или валюту либо
обязанность заключить договор, являющийся
производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на
условиях, определенных при заключении
договора, в случае предъявления требования
другой стороной купить или продать ценные
бумаги, валюту или товар либо заключить
договор, являющийся производным финансовым
инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные
бумаги, валюту или товар в собственность другой
стороне не ранее третьего дня после дня
заключения договора, обязанность другой
стороны принять и оплатить указанное имущество
и указание на то, что такой договор является
производным финансовым инструментом".

Таким образом, производный финансовый
инструмент представляет собой договорное,
срочное и стохастически обусловленное
возмездное обязательство [1].

Из легального определения видно, что
производные финансовые инструменты являются
разновидностью гражданско-правовых сделок.
Эти сделки, так же как и любые другие,
направлены на установление, изменение или
прекращение гражданских прав или обязанностей
(ст. 153 ГК РФ) и представляют собой соглашение,
по которому одна сторона обязуется передать
другой стороне в собственность товар, а другая,
в свою очередь, заплатить за него заранее
обусловленную цену. По своей правовой природе
срочные сделки являются куплей-продажей или
поставкой. Вместе с тем биржевые сделки имеют
особенности, связанные с субъектами,
заключающими такие сделки, их объектом и
способом заключения [2, с. 235-242].

Особенности биржевых сделок столь
значительны, что дореволюционный юрист В.
Судейкин отмечал: "Они до такой степени
осложняются, подвергаясь разного рода
изменениям, что кажутся потерявшими свой
первоначальный характер" [3, с.66].

Представляется целесообразным отказ
законодателя от термина "срочные сделки" при
выделении биржевых сделок с отсроченным
сроком поставки из остальной массы гражданско-
правовых сделок, так как смысловое содержание
понятия "срочные сделки" намного богаче, чем
то, что вкладывается в это понятие при
обозначении биржевых сделок. Ведь в понятие
"срочные сделки" входят не только биржевые
сделки, но и все гражданско-правовые сделки,
где указывается срок, с которого у сторон
возникают права и обязанности, срок исполнения
и срок прекращения действия сделки. Вместо
термина "срочные сделки" представляется
целесообразным использовать термины
"дериватив" или "производный инструмент",
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которые стали привычными в биржевой
терминологии и употребляются специалистами в
области биржевой торговли.

Под деривативом (англ. derivative -
производный) следует понимать биржевой
договор (контракт) с отсроченным сроком
исполнения, стоимость которого зависит от
стоимости лежащего в основе этого контракта
биржевого актива (базисного актива) [4, с.113].
Такое определение подчеркивает особенность
этого рода биржевых сделок. Во-первых, это
определение отграничивает деривативы от
кассовых биржевых сделок; во-вторых,
подчеркивает зависимый характер дериватива от
лежащего в его основе биржевого актива, т.е.
является производной от базисного актива,
лежащего в основе контракта.

Так, в мировой практике под деривативом
понимают финансовые инструменты, ценность
которых проистекает из колебания цен на
соответствующие активы, такие как финансовые
продукты или статистические индикаторы.[5,
с.284]

Из содержания определения производных
финансовых инструментов видно, что оно
включает в себя все то многообразие
совершаемых на биржевых и внебиржевых торгах
сделок с отсроченным сроком исполнения,
которые в мировой практике могут обозначаться
как деривативы, биржевые срочные сделки и т.д.

Несмотря вышеуказанные нововведения в
законодательстве сохраняется
терминологическая путаница относительно
обозначения и наименования рынка срочных
сделок.

Понятие производный финансовый инструмент
определяется через понятие финансовый
инструмент, под которым в юридической
литературе и в системе российского права
понимается  ценная бумага либо иной документ,
удостоверяющий право владельца данного
документа на то или иное имущество,
имущественные права. Если следовать логике
законодателя то получается, что производным
финансовым инструментом по существующему
определению можно считать любой поставочный
фьючерсный договор, базисным активом которого
являются реальный биржевой товар, например,
нефть, зерно, который нельзя отнести к ценным
бумагам (финансовым инструментам). В связи с
этим, для обозначения огромного массива сделок
с отсроченным сроком исполнения
предпочтительнее было бы использовать термин
"дериватив", а не "производный финансовый
инструмент". Кроме того, следует отметить, что в
деловой практике биржевых и внебиржевых

торгов термин "дериватив" получил наибольшее
распространение.

Таким образом, указание на то, что финансовый
инструмент может представлять собой лишь
ценную бумагу или производный финансовый
инструмент, считается юридически некорректным.
Некоторые авторы полагают, что производные
финансовые инструменты, имеют все шансы
качественно перейти в производные ценные
бумаги.[6] Так, например, Л. Кузнецова отмечает,
что "фьючерс представляет собой контракт на
срочную сделку, превращенный в ценную бумагу
и покупаемый/ продаваемый на фьючерсной
бирже".[7]

Проанализируем российское законодательство
на предмет соотношения производного
финансового инструмента и ценной бумаги.

Согласно ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам
могут быть отнесены бумаги, которые, во-первых,
прямо названы таковыми в кодексе; во-вторых,
отнесены к ценным бумагам законами о ценных
бумагах или в установленном ими порядке.

В перечень ценных бумаг, закрепленный ст. 143
ГК РФ, разновидности производных финансовых
инструментов не включены. В соответствии со ст.
2 ФЗ "О рынке ценных бумаг" эмиссионная
ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками:

а) закрепляет совокупность имущественных и
неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному
осуществлению с соблюдением установленных
законом формы и порядке (в данном случае закон
противоречит ст. 142 ГК РФ, в которой
неимущественные права отсутствуют);

б) размещается выпусками;
в) имеет равный объем и сроки осуществления

прав внутри одного выпуска вне зависимости от
времени приобретения ценной бумаги.

Действительно, совершение, например,
расчетного фьючерсного договора означает, что
одна из сторон получает имущественное право -
право на получение вариационной маржи. Кроме
того, наличие совокупности однообразных
характеристик каждой фьючерсной сделки могут
служить достаточным доказательством для
признания наличия выпуска ценных бумаг, в
рамках которого все ценные бумаги имеют единый
срок осуществления прав.

Однако при заключении такой сделки
невозможно определить, какая из сторон сделки
будет уплачивать вариационную маржу, т.е. кто
будет должником по сделке. Теоретически
возможна также ситуация, когда цена товара в
момент исполнения сделки совпадает с ценой
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товара на момент заключения сделки, и ни одна
из сторон не будет иметь права на получение
вариационной маржи. Таким образом, в момент
заключения невозможно определить ни
должника, ни кредитора по этому контракту, а из
п. 1. ст. 142 ГК РФ следует, что в ценной бумаге
обязательно указание должника. Как было
выяснено, сделать это во фьючерсном контракте
объективно невозможно. Согласно п. 2 ст.144 ГК
РФ отсутствие в ценной бумаге одного из
обязательных реквизитов влечет ее
недействительность.

И наконец, абсолютно неприменима третья
основополагающая характеристика эмиссионной
ценной бумаги, так как каждый фьючерсный
договор предоставляет выигравшим участникам
разный объем имущественных прав. Поскольку
участники конкретного фьючерсного договора
самостоятельно фиксируют фьючерсную цену, то
и размер вариационной маржи, по каждому
фьючерсному контракту будет различным.

Изложенное приводит к выводу, что
производные финансовые инструменты в том
виде, в котором они существуют в настоящее
время, не относятся к ценным бумагам.

Необходимо отметить, что в результате
внесенных изменений в законодательство по
производным финансовым инструментам в
качестве стороны по обязательствам,
возникающим в результате совершенных на
биржевых торгах сделках, становится
клиринговая организация.

В п.4 ст.11 ФЗ "О рынке ценных бумаг" указано,
что юридическое лицо, осуществляющее
деятельность фондовой биржи, вправе
совмещать указанную деятельность с
клиринговой деятельностью, связанной с
осуществлением клиринга по операциям с
ценными бумагами и инвестиционными паями
паевых инвестиционных фондов. Таким образом,
организатор торговли (биржа) также может
являться стороной производного финансового
инструмента, если имеет место совмещение
деятельности биржи с клиринговой
деятельностью.

Возникает вопрос о конфликте интересов при
совмещении вышеуказанных видов деятельности
в ходе биржевых торгов.

До принятия Федеральный закон от 25 ноября
2009 года N 281-ФЗ  в литературе было
распространено мнение о том, что организатор
торговли не может выступать стороной, например,
фьючерсного или опционного контракта.[8]

Аналогичным образом складывалась и
судебная практика. В Определении Кассационной
коллегии Верховного Суда РФ от 21.09.2000 N
КАС00-373 был сформулирован следующий

вывод: "Сами фондовые биржи не осуществляют
операции с ценными бумагами, а лишь организуют
торговлю ценными бумагами профессиональными
участниками такого рынка".

В тоже время относительно вопроса о
возможности участия биржи как стороны
производного финансового инструмента
существуют и иные мнения, согласно которым
"традиционный взгляд на статус организатора
торговли как на независимый от сторон
обязательств купли-продажи институт уже не
отвечает интересам практики, поскольку функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг де-
факто выходят за рамки, установленные законом.
При этом данное обстоятельство в полной мере
отвечает интересам участников торгов. Надежный
и постоянный контрагент в лице организатора
торгов (или связанной с ним договором
клиринговой организации в случае разделения их
функций), с заранее известным и
подтвержденным правовым статусом, со
значительным гарантированным размером
собственного капитала практически сводит на нет
риск неисполнения обязательства и, как
следствие, недостижения экономического
результата, требуемого для участника торгов,
обратившегося к услугам такого организатора.
Имея же дело всякий раз с различными
контрагентами, у участника торгов возникает
необходимость установления их
правоспособности и имущественной
состоятельности" [9, с.30].

 Из выявленных нами противоречий в
регулировании производных финансовых
инструментов видно, что деятельность
организатора торговли и порядок заключения
договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, диалектически
взаимосвязаны, поскольку особенность
договорных конструкций производных
финансовых инструментов обусловлена самой
спецификой биржевой торговли. До тех пор, пока
законодатель не унифицирует нормы
гражданского права, регулирующие
деятельность на организованных торгах с
нормами, регулирующие институт производных
финансовых инструментов, внутренняя
противоречивость и несогласованность в
правовом регулировании рынка срочных сделок
будет сохраняться.

1. Ротко С.В. Судьба производных
финансовых инструментов, возможно,
определена? URL: http://hghltd.yandex.net.

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

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


123

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
2. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.

2. СПб., 1908. 335 с.
3. Судейкин В. Биржа и биржевые операции.

СПб., 1892. 112 с.
4. Иванова Е.В. Финансовые деривативы.  М.

2005. 192 с.
5. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У.

Финансовые институты, рынки и деньги: Пер.
с англ. СПб. М.; Харьков; Минск, 2000. 752 с.

6. Ротко С.В., Тимошенко Д.А. Производные
финансовые инструменты сегодня: ситуация,
требующая законодательного решения //

Налоги и финансовое право, 2008. № 1.
С. 309 - 313.

7. Кузнецова Л. Деривативы в экономическом
пространстве России: вопросы тер-минологии
//РЦБ, 2006. № 7. С. 37 - 40.

8. Петросян Э.С. Правовое положение
субъектов биржевых деривативных сделок //
Право и экономика, 2004. № 4. С. 9-16.

9. Жарова Е.В. Правовые вопросы обеспечения
исполнения обязательств организатором торговли
на рынке ценных бумаг // Предпринимательское
право,   2010. № 1.        С. 29-34.

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

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


124
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

снованиями для возникновения
правовых ограничений в праве
частной собственности является
охрана прав и законных
интересов как общества в

целом, так и отдельных лиц. Установление
ограничений в праве собственности является
необходимой предпосылкой для каждого
человека в процессе приобретения гражданских
прав и обязанностей. Проблемами ограничений
права собственности в последнее десятилетие
занимаются многие ученые. Так,
В.П. Камышанский рассматривает  ограничение
права собственности как самостоятельный
институт гражданского права [1]. Проблемам
ограничений права собственности в контексте
договорных отношений и их отличительные черты
посвящены работы Е.А. Мичурина [2].
Ограничения права частной собственности в
судебной практике исследованы Кононовым Н.Н.
[3].

К.И. Скловский отмечал: "Всякие ограничения
права собственности неизбежно порождают
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Завещательный отказ как
основание возникновения
ограничений в праве частной
собственности

весьма острые коллизии; ведь ограничение
собственности - это ограничение свободы,
автономии, самостоятельности лица, которые
сами по себе - единственный источник
благосостояния человека" [4].

Недостаточная разработанность данного
вопроса в юридической науке обусловила
отсутствие устоявшегося мнения относительно
ограничений в праве частной собственности в
наследственных правоотношениях.

Завещание, как и любая другая сделка,
является основанием для возникновения,
изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей у субъектов гражданских
правоотношений. Одним из принципов завещания
является его свобода, то есть право завещателя
распорядиться своим имуществом на случай
своей смерти. Такое право предполагает также
возможность наложения на завещанное
имущество определенных правовых ограничений.
Под ограничениями мы понимаем стеснение прав
собственника вещи (имущества) в рамках закона
с целью защиты прав других лиц, указанных в

О
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законе, сделке, решении суда.

В Российской Федерации наследование
осуществляется по принципу универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как
единое целое в один и тот же момент, если из
правил Гражданского кодекса не следует иное
(п. 1 ст. 1110 ГК); об универсальном
правопреемстве упоминается также в ст. 387 ГК.
Своеобразным исключением из этого правила
является завещательный отказ (легат).

Н.А. Белицкая полагает, что буквальное
содержание ст. 1137 ГК РФ ограничивает
завещателя возможностью предоставления
только обязательственных отказов, хотя их
предметом действительно может являться право
собственности или иное вещное право. оно
предоставляется отказополучателю не самим
завещателем, а только посредством
определенных действий тех наследников,
которых завещатель обязал предоставить
легатарию право собственности или иное вещное
право на какую-либо вещь [5].

Подтверждают обязательственную (а не
вещную) природу современных завещательных
отказов и положения ст. 33 действующего ЖК РФ,
поскольку ими прямо устанавливается, что
возможностью регистрации права прожива-ния в
жилом помещении, предоставленного по
завещательному отказу, обладает только тот
отказополучатель, который уже проживает в нем,
то есть которому наследник в силу возложенной
на него завещателем обязанности уже передал
это право [6].

Развитие системы юридических лиц и форм
бизнеса усложнило наследственные
правоотношения. Их можно рассматривать по
организационно-правовым формам юридических
лиц, право на участие в которых вошло в на-
следственное имущество; по характеру
деятельности этих юридических лиц
(коммерческие - некоммерческие); по режиму
наследования. В последнем случае выделяются:

разрешительный порядок - для наследования
прав полных товарищей, в ряде случаев - членов
производственных кооперативов, участников
обществ с ограниченной ответственностью
требуется специальный акт принятия наследника
в число участников юридического лица;

автоматический (или общий) порядок - для
наследования прав коммандитистов, акционеров,
в ряде случаев - участников обществ с
ограниченной ответственностью, по мнению М.В.
Телюкиной, - членов производственных
кооперативов [7];

запретительный порядок - автоматическое
устранение наследника от участия в бизнесе при

наследовании прав члена производственного
кооператива, если это предусмотрено уставом
кооператива.

В состав наследства члена потребительского
(жилищного, дачного и т.п.) кооператива входит
его пай. Члены жилищных, жилищно-
строительных, дачных, гаражных или иных
потребительских кооперативов, а также другие
лица, имеющие право на паенакопления, при
условии полного внесения паевого взноса
приобретают право собственности на имущество,
предоставляемое кооперативами (п. 4 ст. 218 ГК).
Отказ наследнику члена потребительского
кооператива в приеме в члены кооператива
запрещен (ст. 1177 ГК). Этой норме противоречит
п. 5 ст. 13 Закона РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-
I (в ред. от 21.03.2002)  "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации" [8], где вопрос
о принятии наследника в члены кооператива
оставлен на усмотрение органов кооператива.
Когда пай наследодателя перешел к нескольким
наследникам, решение вопроса о том, кто из них
может быть принят в члены потребительского
кооператива, порядок, способы и сроки выплаты
остальным наследникам (не ставшим членами
кооператива) причитающихся им сумм или
выдачи вместо них имущества в натуре
определяются законодательством о
потребительских кооперативах [9] и
учредительными документами соответствующего
кооператива. Так, согласно п. 1 ст. 131 Жилищного
кодекса РФ [10] в случае смерти члена
жилищного кооператива преимущественное
право на вступление в члены этого кооператива
имеет его супруг при условии, что тот имеет право
на часть пая. Наследник члена жилищного
кооператива, имеющий право на часть пая и
проживавший совместно с наследодателем,
имеет такое преимущественное право в случае,
если у супруга наследодателя такое право отсут-
ствует или супруг отказался от вступления в
члены жилищного кооператива. Наследник члена
жилищного кооператива, не проживавший
совместно с наследодателем, имеет
преимущественное право на вступление в члены
жи-лищного кооператива в случае, если супруг,
имеющий право на часть пая, и иной наследник,
имеющий право на часть пая и проживавший
совместно с наследодателем, отсутствуют или
отказались от своего преимущественного права
на вступление в члены жилищного кооператива.
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О
кредитной кооперации"

предусматривает, что в случае смерти члена
кредитного потребительского кооператива
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граждан его наследникам, если они не члены
этого кооператива и не хотят или не могут стать
таковыми, выплачивается денежная стоимость
доли имущества, соответствующая доле паевого
взноса умершего члена в сумме паевых взносов
членов кредитного потребительского кооператива
граждан. В случае если наследник умершего
члена потребительского кооператива не пожелал
реализовать свое право на вступление в
кооператив, ему выплачивается паевой взнос и
передаются причитавшиеся умершему коопе-
ративные выплаты в порядке, предусмотренном
уставом кооператива.

Таким образом, при наследовании права
участия в потребительских кооперативах
преимущественное право на стороне наследника.

Иная ситуация в производственных
кооперативах и других юридических лицах.

Статья 1176 ГК, п. 3 ст. 7 Федерального закона
от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ ( в ред. от 19.07.2009)
"О производственных кооперативах", п. 7 ст. 16 и
п. 9 ст. 18 Федерального закона от 8 декабря 1995
г. № 193-ФЗ ( в ред. от 19.07.2009)
"О сельскохозяйственной кооперации"
свидетельствуют о том, что органы юридического
лица вправе как принять наследника в члены орга-
низации, так и отказать наследнику в принятии.

 Если в соответствии с гражданским
законодательством или учредительными
документами юридического лица для вступления
наследника в хозяйственное товарищество или
производственный кооператив либо для перехода
к наследнику доли в уставном капитале
хозяйственного общества требуется согласие
остальных участников (членов) юридического
лица и в таком согласии наследнику отказано, он
вправе получить от юридического лица дейст-
вительную стоимость унаследованной доли (пая)
либо соответствующую ей часть имущества (ч.
2 п. 1 ст. 1176 ГК). Эта норма корреспондирует
ст. ст. 78, 93, 111 ГК и, по мнению В.В. Долинской,
является компромиссом между корпоративными
интересами юридического лица и интересами
наследника [11].

Кроме того, для вступления в хозяйственное
товарищество или производственный кооператив
наследник должен удовлетворять требованиям
за-кона. Для вступления в полное товарищество
или в товарищество на вере в качестве полного
товарища гражданину необходимо
зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя, а некоммерческой организации
- реорганизоваться в коммерческую (п. 4 ст. 66
ГК). В противном случае они получают денежный
или натуральный эквивалент унаследованной
доли (пая), и по наследству не переходят

организационно-имущественные права
(например, право на участие в управлении
юридическим лицом) и другие права, которые
могут возникнуть в будущем (например,
длящееся право на долю в прибыли).

Наследник, к которому перешла доля в
складочном капитале товарищества на вере
вкладчика такого юридического лица, то есть
участника, который несет риск убытков, связанных
с деятельностью товарищества, в пределах
суммы внесенного им вклада и не принимает
участия в предпринимательской деятельности
товарищества (п. 1 ст. 82 ГК), - автоматически
становится вкладчиком товарищества на вере (п.
2 ст. 1176 ГК), так как переход по наследству
долей вкладчиков не может быть каким-либо
образом ограничен учредительным договором
товарищества на вере.

Объективное условие наследования долей -
продолжение деятельности товарищества после
смерти его участника, что может быть
предусмотрено учредительным договором
товарищества или соглашением остающихся уча-
стников (п. 1 ст. 76 ГК).

В члены производственного кооператива не
может быть принят гражданин моложе 16 лет (п.
1 ст. 7 Закона о производственных кооперативах).

При анализе наследования участия в
юридических лицах иногда упускают из виду, что
в пай, в долю входят не только права, но и
обязанности, долги.

Долги наследодателя хотя и входят в
наследственное имущество, но наследник
отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедших к нему активов в
наследственном имуществе (ст. 1175 ГК). При
наличии нескольких наследников, принявших
наследство, они отвечают по долгам на-
следодателя солидарно (т.е. кредитор вправе
требовать исполнения как от всех наследников
совместно, так и от любого из них в отдельности
полно-стью или частично по своему усмотрению
- ст. 323 ГК), но, опять-таки, в пределах стоимости
перешедшего к ним наследства.

Случаи неограниченной ответственности
наследника по долгам наследодателя
встречаются и в российском законодательстве.
Наследник, вступивший в полное товарищество
или ставший полным товарищем в товариществе
на вере, солидарно с другими полными
товарищами несет субсидиарную от-
ветственность по всем обязательствам,
возникшим до его вступления в товарищество
(п. 2 ст. 75 ГК).

При наследовании предприятия к наследнику
переходит право собствен-ности на используемый
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для предпринимательской деятельности имущест-
венный комплекс, который включает в себя вещи
(земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию),
имущественные права (права требования),
имущественные обязанности (долги), а также,
если иное не предусмотрено законом или
договором, исключительные права (в том числе
права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги -
фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания) (ст. 132 ГК). Принять только
активы, отказавшись от долгов, - невозможно.

Но ограниченная ответственность наследника
по долгам наследодателя является общим
правилом для действующего законодательства
и традиционной - для российского права: ст. 434
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., ст. 553
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.

При наследовании нельзя передать больше
прав, чем имел наследодатель. Этот вопрос до
сих пор служит предметом рассмотрения в судах.

Таким образом, правопреемство при
наследовании требует рассмотрения вопросов о
наследственном имуществе, его составе и
характере, о наличии у наследодателя права на
это имущество, о правовом статусе наследника.
Пробелы действующего законодательства в этих
вопросах порождают трудности в судебной
практике.
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Аннотация
В статье содержится авторская оценка Федерального закона РФ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, посвященного

гуманизации российского уголовного законодательства. Особое внимание уделено расширению пределов
судебного усмотрения.
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марта 2009 г. был принят
Федеральный закон
"О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской
Федерации" № 26-ФЗ (далее -

Закон). Согласно официальной позиции
Государственно-правового управления, данный
Закон направлен на дальнейшую "либерализацию
уголовного законодательства". Основной акцент
такого рода "либерализации" сделан на
устранении нижнего предела санкций в виде
лишения свободы, ареста и исправительных
работ.

Как особо подчеркивается в заявлении
Государственно-правового управления, "верхние
пределы, определяющие степень общественной
опасности преступления, остались неизменными.
Тем самым суду предоставляется возможность
проявлять более дифференцированный подход
при назначении наказания". Кроме того, по
мнению того же ведомства, действующая ре-
дакция УК РФ должна устанавливать некую
общую "типовую санкцию" в виде лишения
свободы, применяемую "главным образом за

преступления средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие" (http://kremlin.ru/acts/10538).

Однако отказ от нижних границ санкций
является проявлением либерализации мнимой по
следующим основаниям.

1. Устранение нижних пределов наказания в
виде лишения свободы нарушает принцип
равенства людей перед законом. Представим
себе, что два человека совершили одинаковые
преступления, допустим - тяжкие. Прикрываясь
требованием индивидуализации уголовной
ответственности, судья на свое усмотрение
вправе наказать одного из виновных "по всей
строгости закона", а другого - "как бы" за
преступление средней или небольшой тяжести.
Само наличие столь невероятно широких границ
усмотрения при назначении наказания
недопустимо именно по причине нарушения
принципа равенства - краеугольного столпа
истинного либерализма.

Поэтому совершение любыми лицами
преступлений одинаковой степени тяжести
должны влечь равные (по своему характеру и
содержанию) уголовно-правовые последствия

7
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для каждого из виновных (естественно, в пре-
делах санкции статьи Особенной части либо с
равной возможностью применения иного вида
уголовно-правовой реакции). В противном
случае, у нас в обществе всегда будут люди,
"более" и "менее" равные перед законом. К че-
му может привести "официальное" признание
такого неравенства на уровне приговора суда,
остается только гадать. Уж точно, расширение
пределов судейского усмотрения до границ
правовой анархии не прибавит авторитета
судебной власти в глазах населения.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Есть:
наказуемость деяния и границы судейского
усмотрения должно определяться отнесением
того или иного преступления к строго
определенной категории тяжести. Говоря иными
словами, если преступление отнесено к категории
тяжкого, не должно иметься никакой легальной
возможности покарать виновного в совершении
такого преступления "словно" за преступление
небольшой или средней тяжести. И положение
об индивидуализации наказания нисколько не
пострадает: она будет возможна в пределах
санкции, определяемой категорией тяжести. К
тому же, существует масса вариантов
альтернативного уголовно-правового воздействия
(освобождение от уголовной ответственности или
наказания, условное осуждение, назначение
наказания ниже низшего предела и пр.), которых
никто не отменял, и которые являются
действенным инструментарием
индивидуализации наказания и дифференциации
уголовной ответственности.

Кстати, именно о перечисленных проблемах
шла речь на V ежегодном теоретическом
семинаре на тему "Судебное усмотрение и его
пределы при назначении наказания",
проведенном профессором А.В. Наумовым в
Акаде-мии Генеральной прокуратуры России 26
мая 2010 г.

2. Устранение нижних пределов наказания в
виде лишения свободы на-рушает принцип
справедливости. Полагаем, что нарушение
принципа равенства "в наказуемости" уже само
по себе нарушает и принцип справедливо-сти.
Однако поправки, внесенные Законом, во многом
не соответствуют предписаниям ст. 6 УК РФ о
том, что "наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного". В этой законодательной
формулировке главным критерием соответствия

преступления и правовой реакции абсолютно
верно названа тяжесть совершенного
преступления.

Ряд новелл по "либерализации" УК не имеют
ничего общего с социально-правовыми
представлениями о тяжести преступления. Для
примера возь-мем два хорошо известных
преступления: умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК) и угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью (ст. 119 УК). Разница в характере и
степени общественной опасности указанных
преступлений очевидна: все-таки реальное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью
человека несомненно опаснее, чем высказывание
любых угроз (для этого достаточно ознакомиться
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522
"Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
человека").

А ликвидация нижних границ санкций в
квалифицированных составах этих преступлений
ставит все "с ног на голову": угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью,
высказанная по экстремистскому мотиву, может
быть наказана жестче (при применении
дополнительного наказания), нежели любой вид
квалифицированного причинения средней тяжести
вреда здоровью.

Но еще более наглядным становится
нарушение принципа справедливости при
правовой оценке хищений - самых, если верить
официальной статистике, распространенных
преступлений в России. Общеизвестно, что
одним из наиболее важных критериев
дифференциации ответственности за хищения
является размер похищенного имущества. С
принятием Закона станет вполне возможным на
легальных основаниях применить одинаковое
наказание и к незадачливому воришке, и к
матерому расхитителю. Считаю очевидным, что
справедливостью закона здесь и "не пахнет".

3. Гораздо более серьезным станет негативный
социально-политический эффект от подобного
рода преобразования. Несомненно, что
ликвидация нижних границ санкций, открывая
необъятный простор для судейского ус-мотрения,
обладает гигантской степенью коррупциогенности
(и об этом так-же много говорилось при
обсуждении законопроекта).

Как известно, степень доверия российского
общества к правоохранительным органам и
судебной системе не очень велика. У нас нет в
мыслях бросить тень на всех судей, но вряд ли
кто поспорит, что и среди них имеются "нечистые
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на руку". Этим судьям Закон дает зеленый свет:
берите взятки и судите "по минимуму" - с
формальной точки зрения к законности и обос-
нованности такого приговора претензий не будет.
Какое широкое поле для коррупции среди
судейского корпуса открывает закон - даже
страшновато подумать. А ведь одной из главных
угроз национальной безопасности на са-мом
высоком уровне провозглашена коррупция, с
которой нас призывают бороться самым жестким
образом.

Кстати, авторам "либерализации" УК должно
быть известно о существовании Федерального
закона "Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ.
Так вот, в ч. 2 ст. 1 названного закона к
"коррупциогенным факторам" отнесены
положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов),
устанавливающие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения. Было

бы интересно узнать, когда и кем проводилась
антикоррупционная экспертиза рассматриваемого
Закона и ознакомится с ее заключением (по
крайней мере, я нигде такого заключения не
нашел).

Беда не только в том, что, наряду с возможным
ростом коррупции в судейской среде, будет не
просто падать индекс доверия к власти в
обществе. Применение положений
реформированного УК (а в том, что оно будет
самым широким, сомневаться не приходится)
будет последовательно вести к росту
общественного недовольства.

Наконец, по правилам ст. 10 УК РФ, Закон,
смягчающий наказуемость деяния, имеет
обратную силу. И все осужденные по
реформированным статьям УК РФ имеют право
требовать пересмотра приговора, вплоть до ми-
нимализации наказания. Если дело дойдет до
"массового" освобождения опасных
преступников, роста социальной напряженности
не миновать.
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езаконное вмешательство
должностных лиц в
предпринимательскую дея-
тельность представляет собой

специальный вид должностного злоупотребления
в сфере экономической деятельности.
Основными факторами, обусловливающими
повышенную общественную опасность
незаконного вмешательства должностных лиц в
предпринимательскую деятельность, выступает
следующее:

1) нарушение таким деянием гарантированной
Конституцией РФ свободы предпринимательской
деятельности;

2) возможность негативного влияния на
конкуренцию хозяйствующих субъектов;

3) дискредитация органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

В действующем российском уголовном
законодательстве выделяются три правовые
нормы, в которых усматриваются признаки
незаконного вмешательства должностных лиц в
предпринимательскую деятельность:

а) ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование
законной предпринимательской или иной
деятельности"), в которой предусматривается
ответственность за незаконное ограничение
самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального

Н предпринимателя или юридического лица, со-
вершенные должностным лицом с
использованием своего служебного положения;

б) ст. 178 УК РФ ("Недопущение, ограничение
или устранение конкуренции"), где п. "а" ч. 2
установлена ответственность за недопущение,
ограничение или устранение конкуренции,
совершенные лицом с использованием своего
служебного положения;

в) ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в
предпринимательской деятельности"), поскольку
криминообразующими признаками данного
деяния являются предоставление льгот и
преимуществ или покровительство в иной форме
со стороны должностного лица. Данной нормой
под запрет поставлен именно факт незаконного
вмешательства должностного лица в
предпринимательскую деятельность, так как
подобными действиями, безусловно,
ограничиваются права и свободы других
участников экономической деятельности, других
предпринимателей.

Ретроспективный анализ развития
отечественного уголовного законодательства об
ответственности за незаконное вмешательство
должностных лиц в предпринимательскую
деятельность позволяет утверждать, что
необходимость защиты свободных
экономических отношений от преступного
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вмешательства должностных лиц уголовно-
правовыми методами у законодателя возникла
лишь во второй половине XIX века. Так, Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845
г., хотя и не имело законодательного определения
должностного лица, но содержало достаточно
большое количество норм об ответственности
должностных лиц за противоправное
вмешательство в предпринимательскую
деятельность. При этом сами нормы не имели
четкой системы и располагались в различных
разделах и главах уложения.

Впервые понятие должностного лица было дано
в Уголовном уложении 1903 г. При этом все нормы
о должностных преступлениях были сосредоточе-
ны в Главе 37 "О преступных деяниях по службе
государственной и общественной". Содержались
в данной главе как нормы о злоупотреблении
должностными полномочиями в
предпринимательской деятельности, так и запрет
на участие должностных лиц в имущественных
сделках.

В советский период времени ответственность
должностных лиц за незаконное вмешательство
в предпринимательскую деятельность
предусматривалась по общим нормам о
злоупотреблении должностными полномочиями.
При-оритет же отдавался охране интересов
государственных предприятий и учреждений, как
участников предпринимательской деятельности.

После отмены советской системы
хозяйствования и перехода к рыночной
экономике в стране принимаются законы,
ограничивающие вмешательство органов власти
в предпринимательскую деятельность различных
форм собственности. Стремительное развитие
экономических отношений в стране потребова-ло
от государства пересмотра и уголовного
законодательства в данной области.

В результате уголовно-правового анализа
признаков незаконного ограничения
самостоятельности либо иного незаконного
вмешательства в деятельность индивидуального
предпринимателя или юридического лица (ст. 169
УК РФ) определено, что основной
непосредственный объект данного преступления
образуют общественные отношения,
складывающиеся в связи с обеспечением
гарантированной Конституцией РФ свободы
предпринимательской деятельности от
незаконного вмешательства должностных лиц. В
качестве дополнительного непосредственного
объекта рассматриваемого преступления
необходимо обозначить общественные
отношения, возникающие в связи с
обеспечением нормальной деятельности органов

государственной власти и местного само-
управления.

Под ограничением самостоятельности
индивидуального предпринимателя или
юридического лица необходимо понимать
совершение действий, ущем-ляющих
возможность таких лиц свободно осуществлять
предпринимательскую или иную деятельность по
своему усмотрению. В свою очередь,
вмешательство в деятельность индивидуального
предпринимателя или юридического лица ха-
рактеризуется более широким пониманием,
включающим любое нежелательное для такого
лица воздействие.

Субъектом незаконного ограничения
самостоятельности либо иного незаконного
вмешательства в деятельность индивидуального
предпринимателя или юридического лица может
выступать только такое должностное лицо,
которое в установленном законом порядке
наделено полномочиями по участию от имени
государственных или муниципальных органов в
правоотношениях с предпринимателями и
юридическими лицами.

На основе уголовно-правового анализа
недопущения, ограничения или устранения
конкуренции, совершенных должностным лицом
с использованием своего служебного положения,
установлено, что исследуемый состав преступ-
ления включает в себя два обязательных
непосредственных объекта: основным выступают
общественные отношения, складывающиеся в
связи обеспечением урегулированной
законодательством РФ конкурентной
деятельности; дополни-тельным - общественные
отношения в сфере обеспечения нормального
функ-ционирования органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Факультативным непосредственным объектом
являются общественные отношения,
возникающие в связи с обеспечением интересов
потребителей.

Основными формами выражения деяния при
недопущении, ограничении или устранении
конкуренции, совершенных должностным лицом
с использованием своего служебного положения,
являются заключение ограничивающих
конкуренцию незаконных соглашений и
осуществление ограничивающих кон-куренцию
незаконных согласованных действий. В
исключительных случаях действия должностного
лица, использующего свое служебное положение
в целях недопущения, ограничения или
устранения конкуренции могут выражаться в
неоднократном злоупотреблении доминирующим
положением. Такие исключения касаются
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должностных лиц Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" и Государственной
корпорации по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта.

Субъектом недопущения, ограничения или
устранения конкуренции, совершенных
должностным лицом с использованием своего
служебного положения, может выступать только
такое должностное лицо, которое в установлен-
ном законом порядке наделено полномочиями по
участию от имени государственных или
муниципальных органов в правоотношениях с
предпринимателями и юридическими лицами. В
то же время, в случае совершения
анализируемого преступления посредством
неоднократного злоупотребления доминирующим
положением соответствующее должностное лицо
может представлять интересы определенного
законом хозяйствующего субъекта.

Уголовно-правовой анализ состава незаконного
участия в предпринимательской деятельности
позволило определить, что преступление,
предусмотренное ст. 289 УК РФ, имеет
двухобъектную структуру. Основным непосредст-
венным объектом незаконного участия в
предпринимательской деятельности выступают
общественные отношения, складывающиеся в
связи с обеспечением нормального
функционирования органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
дополнительным - общественные отношения,
возникающие в связи обеспечением
урегулированной законодательством РФ конку-
рентной деятельности.

Объективная сторона незаконного участия в
предпринимательской деятельности
характеризуется двумя обязательными
признаками:

 альтернативно учреждение организации,
осуществляющей предпринимательскую
деятельность, или участие в управлении такой
организацией;

 предоставление данной организации льгот и
преимуществ или покровительства в иной форме.

Под организацией в составе преступления,

предусмотренном ст. 289 УК РФ, может
пониматься как коммерческая структура, так и
некоммерческая.

Общественно опасное деяние в виде
незаконного учреждения должностным лицом
организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, считается
выполненным с момента внесения записи о
соответствующей организации в единый
государственный реестр юридических лиц.

Признак участия в управлении организацией,
осуществляющей предпринимательскую
деятельность, является оценочным и должен
устанавливаться с учетом конкретных
обстоятельств дела. Данный признак
исследуемого состава преступления может иметь
место, в частности, в случаях, когда должностное
лицо является учредителем, соучредителем
юридического лица, участником организации,
членом органов управления юридическим лицом.
Для констатации факта участия в управлении
организацией, осуществляющей
предпринимательскую деятельность, при
квалификации содеянного по ст. 289 УК РФ,
достаточно установить хотя бы единичный факт
участия в руководстве юридическим лицом в той
или иной форме.

Под доверенным лицом в составе
преступления, регламентированном ст. 289 УК
РФ, следует понимать любого человека, которого
должностное лицо фактически наделило в своих
интересах полномочиями по учреждению органи-
зации, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, или по участию в управлении такой
организацией.

В целом покровительство в исследуемом
составе преступления подразумевает создание
для определенной организации,
осуществляющей предпринимательскую
деятельность, более выгодных условий для
функционирования по отношению к другим
хозяйствующим субъектам. Предоставляемые
организации льготы и преимущества формально
могут и не противоречить положениям дей-
ствующего законодательства.
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ложение о наказаниях
уголовных и исправительных
1845 года создало достаточно
стройную, отвечавшую уровню

развития науки и потребностям практики, систему
мер уголовно-правового характера, применяемых
к лицам, совершившим преступления. С точки
зрения закона единственным уголовно-правовым
следствием преступления выступало наказание,
в то время как все остальные конструкции
представлялись лишь его альтернативой,
применение которой обуславливалось либо
представлениями о степени вины осужденного,
либо сугубо практическими соображениями,
связанными с необходимостью в любом случае
реализовать уголовное наказание. Этот постулат
не вызывал до определенного времени
критических нареканий в науке, где
господствовала в этот момент классическая
уголовно-правовая школа. "Видя причину
преступлений в злой воле преступников,
классическая школа главной своей задачей
считала точное определение для каждого состава
преступления соответствующей меры воздаяния
этой свободно определяющейся злой воле, т.е.
справедливое наказание преступника. По мысли
классической колы только в этом и заключалась
борьба с преступлениями. Проблема

Влияние дискуссии о предмете
уголовного права на эволюцию
системы мер уголовно-правового
характера на рубеже XIX - XX веков

эффективности наказания не только не ставилась,
но ее постановка считалась просто неуместной" [1].

Однако развитие научной мысли поставило
такие построения под сомнение. Тому в немалой
степени способствовала зарождающаяся
статистика, которая неутешительно
свидетельствовала о росте преступности и
увеличении удельного веса рецидива в ее
структуре. Г. Ашаффенбург писал в связи с этим:
"Статистика констатирует прилив социально
опасных элементов, несколько ослабевающий со
стороны взрослых, но усиливающийся со
стороны несовершеннолетних; она показывает
также, что после первого, а наверное, уже поле
третьего или четвертого осуждения исчезает
всякая надежда на спасение преступника от его
печальной участи; она доказывает, наконец, что
человек погибает в смуте преступления в течение
очень короткого времени и что наша карательная
система не в силах противостоять этому
усиливающемуся истребительному процессу" [2].
Статистические исследования, кроме того,
указывали на известную устойчивость,
повторяемость, стабильность преступности, ее
зависимость от внешних социальных факторов.
Свой вклад в расшатывание основ классической
школы внесла и развивающаяся психология
(антропология), которая убедительно
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свидетельствовала о зависимости преступных
проявлений от типа личности, наличия
психических отклонений, наследственности,
условий воспитания и других личностных
факторов.

Достижения естественных, точных и
социальных наук неуклонно подрывали
классический постулат о преступлении как о
проявлении ничем не обусловленной свободной
воли человека, и как следствие, основанные на
нем уголовно-правовые конструкции
противодействия преступлениям. Они открывали
перед исследователями новую область познания
- причины  условия преступности. Пожалуй,
впервые в истории русской науки уголовного
права вопрос о детерминантах преступности был
поставлен в известной лекции М.В. Духовского,
где он указывал, что "преступление не есть
явление случайное, не есть результат одной
свободной воли человека, а зависит еще от
известных постоянных величин" [3]. Их изучение
новыми для науки, позитивистскими методами в
конечном итоге приводило к пониманию того, что
"поведение и поступки человека - это
равнодействующая усилий факторов двух
категорий: особенностей психофизической
природы деятеля и особенностей внешних
воздействий, которым он подвергается" [4].
Отсюда, исходя из признания значимости всего
многообразия социальных и физических факторов
в деле продуцирования преступлений, делался
вполне закономерный вывод о том, что уголовное
право, как средство, направленное на их
предупреждение, должно располагать в своем
арсенале мерами, которые воздействовали бы
непосредственно на эти факторы преступности.
И очевидно, что только уголовное наказание,
особенно в том виде, в каком оно было
представлено в законодательстве, не могло
более рассматриваться в качестве единственно
возможного, универсального средства
предупреждения преступлений. В связи с чем
исследователи приступили к теоретической
разработке иных предупредительных мер -
воспитания, лечения, улучшения общественного
устройства, сокращения бедности и пр.

Надо признать, что никто из специалистов (в
том числе и представителей классической школы
уголовного права) не отрицал значимости этих
мероприятий для решения задач борьбы с
преступлениями. Как верно отмечает Н.В. Генрих,
проблема возникала при попытке придания им
свойства уголовно-правовых и согласования с
устоявшимся представлением о предмете
отрасли уголовного права [5]. Не случайно
камнем преткновения между классической

школой с одной стороны, и социологической и
антропологической - с другой, стал вопрос о
предмете уголовного права и его объеме; должно
или нет включать в содержание уголовного права
учение о факторах преступности и мерах ее
предупреждения либо же исследованием данных
проблем должна заняться новая,
самостоятельная наука. Как известно, в конечном
итоге эта дискуссия завершилась сохранением
за уголовным правом статуса преимущественно
догматической дисциплины и оформлением в
структуре научного знания криминологии как
самостоятельной науки. Весьма точно это
разделение охарактеризовал А.А. Пионтковский
(отец) в своих рассуждениях об уголовной
догматике: "Уголовная догматика имеет
предметом своего изучения те правовые нормы,
в которые облекается борьба с преступностью,
задачей построения этих норм соответственно
целям этой борьбы и потребностям защиты и
охраны прав личности от возможного насилия и
произвола. Однако она не занимается
всесторонней регуляцией этой борьбы. В виду
того, что меры борьбы с физико-социальными
факторами преступной деятельности затрагивают
разнообразные стороны общественной жизни -
политическую, экономическую и проч., регуляция
применения этих мер относится к тем отраслям
обществознания, которые занимаются изучением
этих сторон общественной жизни, каковы
государственное право, гражданское право,
полицейское право; от этих отраслей
обществознания следует ожидать и требовать
такой регуляции общественных отношений,
которая соответствовала бы требованиям
уголовной политики; уголовной же догматике
регуляцией этих отношений  заниматься не за
чем; она занимается только регуляцией
отношений, возникающих по поводу
непосредственной борьбы с индивидуальным
фактором преступной деятельности" [6].

Однако это ни в коей мере не означало ни
запрета на использование социологических
методов в познании уголовно-правовых
институтов, ни, что особенно важно в свете
рассматриваемых в нашей работе вопросов,
неизменности уголовно-правовой конструкции
наказания, сложившейся в недрах классической
школы. Напротив, развитие социологических и
антропологических исследований активно
стимулировало изменение представлений о целях
и содержании уголовного наказания, о включении
в ткань уголовного законодательства
альтернативных ему мер воздействия на
преступников. В связи с чем  Э. Ферри одной из
основных задач уголовного права видел в том,
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чтобы "начать и осуществить социальную фазу,
при которой благодаря новейшим данным
антропологи и уголовной статистики о
происхождении преступления наказание
перестанет уже быть соразмерным воздаянием
за нравственную вину, но явится совокупностью
превентивных и репрессивных социальных мер;
последние, отвечая природе и происхождению
преступления, гораздо лучше и в то же время
гораздо гуманнее обезопасят общество от
преступных посягательств" [7] .

В уголовном праве трансформация института
уголовного наказания началась, как
представляется, с изменения взгляда на его
сущность, с утверждения мысли о необходимости
различения сущности и формы наказания.
Весьма удачно ее охарактеризовал Н.Д.
Сергиевский. Он указывал, что сущность
наказания заключается в осуждении и порицании
преступных деяний. При этом "безусловная
необходимость уголовного правосудия для
правопорядка касается лишь осуждения и
порицания как сущности всякого наказания, но
не касается вовсе внешних форм наказания и
содержания карательных мер. Вред и страдание,
преступнику причиняемые, не принадлежат к
сущности наказания; они связаны с нею лишь
как неизбежная форма" [8].

Тем самым постепенно в уголовное право
проникала и утверждалась мысль о том, что суть
уголовно-правовой реакции на преступление
должна состоять не в наказании как в таковом,
не в каре и возмездии, а в официальном
порицании, осуждении, негативной оценке и
преступника, и совершенного им деяния. Причем
формы этого порицания, которое в силу своей
природы требовало неких правоограничений,
могут быть весьма разнообразны, но в любом
случае лишены элементов жестокости и
мучительства, иметь "человеческое измерение"
и быть направленными на решение задач
исправления лица, совершившего преступление.

Прикладное значение этого важнейшего тезиса
последовательно раскрывается в следующих
цитатах, принадлежащих специалистам,
профессиональное мнение которых активно
влияло и на научный дискурс о наказании, и через
него - на законотворческие решения: 1) "Задача
исправления преступника не соединима с
устрашением его, не может и не должна с ним
соединяться (Г. Ашаффенбург) [9]; "Наказание,
для того, чтобы быть справедливым, должно быть
соразмерно не только с тяжестью преступления,
но и с состоянием виновного, с его средствами и
силами (А. Франк) [10]; "Существенное значение
имеет человек, а не деяние… Человека же мы

узнаем только тогда, когда назначенное ему
судом наказание приводится в исполнение…
Задача, требующая неотлагательного своего
разрешения, сводится к тому, чтобы окончательно
применить и соразмерить наказание лишь во
время приведения его в исполнение" (Ф. Лист)
[11].

Под влиянием этих и некоторых иных, для
своего времени новаторских, идей уголовно-
правовая наука, а следом и уголовное
законодательство пополняются целым рядом
новых мер уголовно-правового характера, во
многом сохраняющих свое значение и по
сегодняшний день. С особенной ясностью они
проявились в Уголовном Уложении 1903 года [12].
К таковым новеллам необходимо отнести:

1. Условно-досрочное освобождение от
отбывания уголовного наказания (в уголовном
Уложении 1903 года этому институту была
посвящена ст. 23).

2. Рассрочка и отсрочка уплаты назначенного
судом штрафа (ст. 24 Уложения 1903 года).

3. Установление срочного характера
правоограничений, налагаемых на лиц по отбытии
некоторых видов уголовных наказаний и
возможность восстановления в правах как по
окончании этого срока, установленного законом,
так и досрочно "при одобрительном поведении"
(ст. 30, 31, 34, 35 Уложения 1903 года).

4. Установление возможности помещать в
работный дом на определенный срок по отбытии
тюремного заключения лиц, которые по
убеждению суда "совершили преступное деяние
вследствие тунеядства или праздности" (ст. 32
Уложения 1903 года).

5. Нормативная фиксация правила о
помещении несовершеннолетних, совершивших
тяжкие преступления, преимущественно в
воспитательно-исправительные заведения;
установление правила о помещении подростков
в "особо приспособленные для
несовершеннолетних помещения при тюрьмах и
арестных домах" лишь в качестве исключения,
при невозможности их помещения в
исправительные заведения (ст. 41 Уложения 1903
года).

6. Детальная регламентация правил
освобождения от наказания на основании
давности совершенного преступного деяния (ст.
68 - 70 Уложения 1903 года).

Наряду с этими мерами, уголовно-правовая
наука активно обсуждала еще некоторые. Среди
них особого внимания заслуживают
неопределенные приговоры к лишению свободы
и меры, альтернативные лишению свободы.

Так, система неопределенных приговоров -
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приговоров, в которых суд устанавливал бы лишь
минимум и максимум наказания, - виделась в
качестве действенного средства, позволяющего
определить меру уголовного наказания с учетом
достоверно установленных и изученных данных
о личности осужденного. Она же
позиционировалась в качестве замены института
досрочного освобождения от отбывания
уголовного наказания, основной недостаток
которого усматривался именно в том, что суд, в
отличие от администрации исправительного
заведения, лишен возможности всесторонне
изучить личность преступника [13].

Что касается альтернатив лишению свободы,
то наука предлагала их несколько. Прежде всего,
на первый план выдвигалось условное
осуждение, которое разрабатывалось в качестве
эффективной замены краткосрочного лишения
свободы, а также как мера борьбы с
преступлениями лиц, не представляющих
большой общественной опасности. Оно
определялось как "отпущение осужденного на
определенный период времени на испытание,
вместо немедленного применения к нему
причитающегося ему за совершенное преступное
деяние наказания в той или иной его
материальной форме, под угрозой применения к
нему этого исполнением приостановленного
наказания, на случай нарушения им в период
испытания указанных для него условий" [14].

Альтернативой лишению свободы
признавалась и принудительная работа без
заключения. Для того чтобы избежать
"нравственного загрязнения" от пребывания в
метах заключения, предлагалось взять от
лишения свободы все самое целесообразное, то
есть принуждение к работе как элемент,
придающий ему исправительное значение, и
соответственно, отбросить нецелесообразное, то
есть заключение как таковое [15].

Альтернатива краткосрочному лишению
свободы по делам о незначительных
преступлениях, причиняющих вред какому-либо
конкретному лицу, усматривалась и в
возмещении вреда потерпевшему от
преступления. "Преступник должен был бы
возместить причиненные убытки трудом своих
рук, и к этому государство должно было его
принудить. Осуществление этой меры не везде
возможно, но в мелких преступлениях этого легко
достигнуть. Подобного рода наказание гораздо
более соответствует задачам устрашения и
исправления, нежели обычное краткосрочное
тюремное заключение", - писал. Г. Ашаффенбург
[16].

Во всех приведенных нормативных и

теоретических решениях нельзя не видеть отказа
либо значительной трансформации основных
постулатов классической школы уголовного
права. Под влиянием социологических и
антропологических идей учение о наказании
наполняется новым содержанием, отражающим
изменившийся взгляд на его основное
предназначение - исправление преступников и
охрану общественного порядка. Наказание как
бы "отрывается" от своего единственного
источника - преступления, мысль о наказании
только как об эквивалентном воздаянии за
причиненный вред и объем вины отступает на
задний план. Возникает и реализуется
необходимость при конструировании наказания
учитывать особенности личности преступника,
социальные условия ее формирования и
жизнедеятельности, а также потребность в
минимизации тех негативных социальных и
психологических последствий, которые связаны
с исполнением уголовного наказания. Медленно,
но верно в профессиональном сознании и
нормативной практике утверждается мысль о том,
что "наказание бессильно, если вне его и до него
не принимаются меры, направленные к тому,
чтобы нейтрализовать или уменьшить вредное
влияние социальных факторов" [17] .

Необходимость реализации иных, кроме
наказания, мер воздействия на преступников,
стимулировала уголовно-правовую науку и
законодательство к разработке и внедрению
дополняющих его уголовно-правовых мер. Часть
из них была представлена в виде установления
некоторых правоограничений на определенный
срок по отбытии уголовного наказания,
сопоставимых с современных с институтом
судимости. Однако в тот момент они еще мало
отличались от собственно дополнительных
наказаний.

Кроме этого, широкое обсуждение в уголовном
праве получили такие меры, как полицейский
надзор и патронат.

"Полицейский надзор, - писал И.Я. Фойницкий,
- есть ряд ограничений личности наказанного,
устанавливаемых для обеспечения полицейской
власти наблюдения за его деятельностью и
предупреждения грозящей с его стороны
опасности для общества. По содержанию он
примыкает к институту поражения прав, а по
своей юридической природе он составляет
дополнительное наказание к лишению свободы,
с тенденцией сделаться и наказанием главным
для случаев маловажных нарушений, где
краткосрочное заключение нежелательно" [18].
Отношение к надзору в науке было
двойственным: с одной стороны, признавалась
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значимость контроля за поведением отбывших
наказание лиц, а с другой стороны, в полицейском
надзоре часто усматривались неоправданные
стеснения и ограничения. В  связи с чем Л.С.
Белогриц-Котляревский писал, что "задача
полицейского надзора ближе по своей природе к
деятельности обществ патроната, чем органов
полиции, которая выполняя функции
принудительные, не может в тоже самое время
осуществлять с успехом и функции
попечительные" [19] . Патронат же
непосредственно был связан с общественной
самодеятельностью, благотворительностью,
проявлением гражданской сознательности и
инициативного служения обществу, что вполне
закономерно "выводило" такую попечительскую
деятельность за рамки уголовного
законодательства и права. В связи с чем
рассуждения о патронате, хотя и присутствовали
в уголовно-правовой литературе, тем не менее,
представляли по большей части "инородные"
рассуждения, мало связанные с собственно
уголовно-правовыми мерами воздействия на
преступников.

Таким образом, исследование
законодательства и научных источников
позволяет констатировать, что к началу XX
столетия понимание сущности, содержания,
целей, видов мер уголовно-правового характера
претерпело кардинальные изменения.
Обоснованный и утвердившийся в
предшествующую эпоху взгляд на уголовное
право как на публичную отрасль, в рамках которой
именно государству принадлежит право
воздействия на преступников посредством их
наказания остался доминирующим. Однако само
наказание более не мыслилось в качестве
единственно возможного средства борьбы с
преступлениями; более того, суть его
усматривалась уже не столько в воздании
преступнику за причиненный вред и проявление
его злой воли, сколько в порицании преступника,
направленном на его исправление и
предупреждение преступлений. Это
обстоятельство повлекло за собой
акцентирование внимания на исправительной
составляющей наказания, что привело к его
гуманизации, диверсификации видов,
конструированию различных институтов
освобождения от наказания, внедрению в
практику альтернатив наказания, установления
правила о необходимости минимизации
негативных социально-психологических
последствий уголовного наказания. В уголовном
законодательстве, помимо наказания, появился
целый ряд новых, ранее неизвестных мер

уголовно-правового характера.
Несомненная заслуга в этом принадлежит

развивающейся уголовно-правовой науке,
достижения которой стимулировались
конкуренцией классических, социологических и
антропологических идей. Вместе с тем, стоит
отметить, что решая по преимуществу
практические задачи, связанные с
необходимостью учета в уголовном
законодательстве достижений социологии и
антропологии, разрабатывая конкретные меры
оптимизации карательной системы, доктрина в это
время практически не обращала внимания на
проблему теоретического обобщения
разнообразных мер и создания целостной теории
мер уголовно-правового характера. В
теоретическом аспекте основные усилия
специалистов были сконцентрированы на вопросе
о предмете уголовного права, и основная
дискуссия шла вокруг того, включать или нет
разнообразные уголовно-правовые меры
воздействия в предметную область науки
уголовного права. В силу этого даже те
исследователи, которые ратовали за расширение
предмета отраслевой науки, больше внимания
уделяли обоснованию самого этого решения,
нежели вопросу о согласовании традиционной
концепции уголовного наказания с новейшими
достижениями социологической и
антропологической школ. А потому в
литературных источниках можно усматривать
определенное отсутствие системности в
изложении вопроса о мерах уголовно-правового
характера. Решение большой и сложной задачи
создания теоретически выверенной, практически
применимой концепции мер уголовно-правового
характера, которая объяла бы собой и
традиционное учение о наказании, и новейшие
достижения социальных наук, выпало на плечи
уже советской уголовно-правовой науки,
оформившейся в принципиально иных
общественно-политических условиях на
следующем этапе развития отечественного
государства и права.
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соответствии с Федерль-
ным законом Российской
Федерации от 4 мая 2011 года
N 97-ФЗ "О внесении

изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в
связи с совершенствованием
государственного управления в области
противодействия коррупции" статья 290 УК
России "Получение взятки" и ст. 291 УК России
"Дача взятки" были изложены в новой ре-
дакции. Сказанное обусловило необходимость
доктринального толкования положений
названных норм и юридической оценки
нововведений, что позволило выявит ряд их
существенных недостатков.

Так, ч. 1 ст. 290 УК РФ представлена в
следующей редакции:

"1.  Получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной
международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг,

иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного
характера,  предоставления иных
имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может
способствовать таким действиям
(бездействию),  а равно за общее
покровительство или попустительство по
службе -наказывается…".

Безусловно, изменение признаков,
характеризующих  субъекта рас-
сматриваемого преступления,  будет
способствовать реализации предупреждения
преступлений, как задачи уголовного закона.
Включение в число субъектов преступления
иностранных должностных лиц, а также
должностных лиц публичных международных
организаций - есть необходимая мера в про-
цессе противодействия коррупции в условиях
стремительно развивающих ся
международных отношений. Вместе с тем,

В
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вступившие в силу нововведения
характеризуются некоторой бессистемностью,
затрудняющей процесс толко-вания
рассматриваемой правовой нормы и
квалификации взяточничества.

Так, в соответствии с новой редакцией ст.
290 УК России, субъектом получения взятки
является должностное лицо, иностранное
должностное лицо либо должностное лицо
публичной международной организации.

Толкование термина "должностное лицо", на
наш взгляд, никаких вопросов не вызывает. В
соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК
России "Должностными лицами в статьях
настоящей главы признаются лица, посто-
янно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функ-ции
представителя власти либо выполняющие
о рг а ни з ац ио н но - ра с п о р я д ит е л ь н ые ,
административно-хозяйственные функции в
государст-венных органах, органах местного
самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, а также в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской
Федерации" .

Вместе с тем, использование в новой
редакции ст.  290 УК России терминов
"иностранное должностное" и "должностное
лицо публичной международной организации"
вызывает ряд вопросов. Так, например, в соот-
ветствии с буквальным толкованием
примечания 1 к ст.  285 УК России,
должностным лицом признается  лицо,
осуществляющее определенные зако-ном
функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и
муниципальных  учреждениях,
государственных корпорациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации либо осуществляющие
функции представителя власти (исходя из
определения родового объекта
рассматриваемого преступления и задач
уголовного закона,  -  представителя власти
России). Таким образом, представляется, что
термин "должностное лицо",  имеющий
законодательное определение, основанное на
государственной принадлежности, не может
использоваться в УК в иных случаях, в част-
ности в виде "иностранное должностное лицо".

Под иностранным должностным лицом в
настоящей статье, статьях 291 и 291.1 УК
России понимается "любое назначаемое или

избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном,
исполнительном, административном или
судебном органе иностранного государства, и
любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного го-
сударства, в том числе для публичного
ведомства или публичного предпри-ятия; под
должностным лицом публичной
международной организации по-нимается
международный гражданский служащий или
любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени".

С нашей точки зрения, допустимое на
бытовом уровне, выражение "иностранное
должностное лицо или должностное лицо
публичной международной организации"
сродни часто употребляемым, но в уголовно-
правовом смысле абсурдным выражениям
"убийство по неосторожности", "вооруженный
грабеж", "малолетний преступник", с той лишь
разницей, что последние выражения сегодня
остаются "бытовыми", а первое - получило
законодательное закрепление.
Представляется, что внесение изменений в УК
в части определения признаков иностранного
должностного лица или должностного лица
публичной международной организации
должно было бы сопровождаться некоторыми
изменениями примечания 1 к ст. 285 УК РФ.
Так,  на наш взгляд, в  обозначенном
примечании слова "должностным лицом при-
знается" необходимо было изложить в
следующей редакции: "должностным лицом
Российской Федерации признается". Другой
вариант разрешения рассматриваемой
проблемы - дополнение действующего
примечания 1 к ст. 285 УК ссылкой на признаки,
характеризующие иностранное должностное
лицо или должностное лица публичной
международной организации.

С нашей точки зрения, примечание к статье
285 УК РФ могло бы быть изложено в
следующей редакции: "1. Должностными
лицами в статьях настоящей главы признаются
лица, постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо вы-полняющие
о рг а ни з ац ио н но - ра с п о р я д ит е л ь н ые ,
административно - хозяйст-венные функции в
государственных органах, органах местного
самоуправления,  государственных  и
муниципальных  учреждениях,
государственных кор-порациях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях
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Российской Федерации, а также любые
назначаемые или избираемые лица,
занимающие какую-либо должность в за-
конодательном, исполнительном,
административном или судебном органе
иностранного государства, и любые лица,
выполняющие какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе для
публичного ведомства или публичного
предприятия, а так же международные
гражданские служащие публичных
международных организаций или любые лица,
которые уполномочены такими организациями
действовать от их имени".

Приведенная редакция примечания 1 к ст.
285 УК России исключает необходимость
действующей редакции примечания 2 к ст. 290
УК, определяющей признаки иностранного
должностного лица и должностного лица
публичной международной организации,
способствует повышению степени
систематизации уголовного закона, исключает
его внутренние противоречия.

Следующий недостаток новой редакции ст.
290 УК, с нашей точки зрения, аналогичен
предыдущему. Так, обязательным условием
уголовной ответственности за получение взятки
является то обстоятельство, что взятка должна
быть получена не за любые действия
(бездействие), а только за такие действия
(бездействие), которые входят в служебные
полномочия должностного лица (выделено
С.А.) либо если оно (т.е. должностное лицо, -
прим. С.А.) в силу должностного положения
может способствовать таким действи-ям
(бездействию),  а равно за общее
покровительство или попустительство по
службе.

Таким образом, законодатель вначале
первой части ст. 290 УК формально разделяет
понятия должностного лица, иностранного
должностного лица и должностного лица
публичной международной организации, а в
конце - устанавливает условия уголовной
ответственности только для должностного
лица: "если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного
лица". Исходя из буквального толкования
данной нормы, иностранное должностное лицо
подлежит ответственности за получение взятки
за действия (бездействие) в интересах
взяткодателя, если такие действия
(бездействия) входят в служебные полномочия
должностного лица, суть которых изложена в
примечании 1 к ст. 285 УК и основана на
государственной принадлежности

должностного лица.
Обозначенные выше проблемы уголовно-

правового регулирования ответственности за
взяточничество, с нашей точки зрения,
представляют собой некую производную от
главного,  основного,  на наш взгляд,
недостатка новой редакции ст. 290 УК России,
суть которого заключается в следующем.

Видовым объектом любого преступления,
входящего главу 30 УК России "Преступления
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления" (ст. 285-293 УК)
являются общественные отношения и
интересы, обеспечивающие законную и
эффективную деятельность органов
государственной власти, государ-ственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Задачами уголовного
кодекса России (ст. 2 УК) являются: охрана
прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя Российской Фе-
дерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности че-
ловечества, а  также предупреждение
преступлений.

Исходя из вышеизложенного,  можно
сделать вывод, что охране в главе 30 УК
России подлежат интересы государственной
власти России, государственной службы
Российской Федерации и службы в органах
местного самоуправления, с той же
государственной принадлежностью. Таким
образом, возникает закономерный вопрос об
определении основного непосредственного
объекта получения взятки иностранным
должностным лицом и взаимосвязи  данного
объекта с видовым объектом преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, а также вообще с
интересами, охраняемыми российским
уголовным  законодательством и его задачами.

Вывод о бессистемности, неполноте и
ущербности уголовно-правового
регулирования ответственности за получение
взятки в новой редакции ст. 290 УК, на наш
взгляд, очевиден.

Подобного рода недостатки характеризуют,
в т.ч. и новую редакцию ст. 291 УК России
"Дача взятки",  и ст.  291.1 УК России
"Посредничество во взяточничестве".

Представляется, что вопрос уголовно-
правового регулирования ответственности за
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коррупционное поведение любого
должностного лица, вне зависимости от его
принадлежности к тому или иному государству
- есть вынужденная мера противодействия
коррупции, которая на сегодняшний день
приобрела черты транснациональной
преступности; необходимость и обязанность,
обусловленная участием России в
международных Конвенциях и договорах о
противодействии коррупции.

Вместе с тем, с нашей точки зрения,
действительная значимость рассматриваемой
проблемы не может в процессе криминализации

деяния  обосновать допустимости нарушения
структуры уголовного закона и принципов его
систематизации.

Исходя из  вышеизложенного,
представляется, что процесс реформирования
отечественного уголовного законодательства
об ответственности за взяточничество нельзя
признать завершенным, что обосновывает
актуальность и значимость дальнейших
научных исследований в сфере уголовно-
правового противодействия коррупции и
взяточничеству, как одному из наиболее
опасных ее проявлений.
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бязательные работы как один из
видов наказаний за
неосторожные преступления

Одним из видов наказаний
предусмотренных в ст. 44

Уголовного кодекса РФ являются обязательные
работы [1].

В 1997 г. в Академии МВД России состоялось
широкое обсуждение пенитенциарных проблем.
Ученые и практики  высказывались о том, что для
реального применения обязательных работ
необходимо создать специальную службу в
органах внутренних дел, которая будет
способствовать реализации обязательных работ,
выполняемых осужденными во внерабочее время
(каждому индивидуально). Для этого, как
показывают предварительные расчеты,
потребуются огромные средства, специально
обученные кадры и существенный отрезок
времени.Высказывалась настоятельная
необходимость изучения накопленного опыта
функционирования уголовно-исполнительной
системы советского периода [2].Проблемы,
которые обсуждались в 1997 году, актуальны и
на сегодняшний день.

Исследование теоретической литературы по
уголовному праву показало, что на обязательные
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Обязательные работы как один из
видов наказаний за неосторожные
преступления

работы государство возлагало большие надежды,
если бы этот вид наказания стали применять на
практике, то число осужденных, направляемых в
места лишения свободы, стало бы намного
меньше. Однако эти надежды не оправдались.
Дело в том, что разработчики нового Уголовного
кодекса Российской Федерации не учли тех
изменений, которые произойдут в жизни страны
в рыночных условиях, и то, что социализма не
будет, а будет капитализм с неизменным
атрибутом - безработицей.

Авторы такого наказания как обязательные
работы не учли (или забыли) советский опыт
исполнения административного наказания в виде
ареста.

Напомним: в борьбе с мелким хулиганством
широко применяли краткосрочный арест (до
пятнадцати суток) с выводом на общественные
работы. Как показала практика, это
административное наказание себя не оправдало
не только с экономической стороны, но и с
превентивной. Такие лица работали плохо, их труд
был непроизводительным. Коллективы, в которых
работали "пятнадцатисуточники", относились к
ним с сочувствием. Об этом неоднократно
сообщалось в средствах массовой информации
и такой "работе" даже была посвящена

О
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кинокомедия "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".

Авторы одного из комментариев к Уголовно-
исполнительному кодексу РФ полагают, что эта
категория осужденных будет работать "в первую
очередь в жилищно-коммунальных объектах, где
требуется неквалифицированный,
маломеханизированный и низкооплачиваемый
труд, ощущается нехватка кадров. Это -
санитарная (в том числе сезонная) уборка улиц и
других мест общего пользования населения,
вспомогательные работы в больницах, на
муниципальных стройках, прополка
сельскохозяйственных культур и участие в уборке
урожая (в сельских районах России), земляные
работы на коммуникациях района или города и
т.д." [3, с. 112].

При исполнении обязательных работ возникнут
вопросы физиологического и этического
характера. "При наличии исправительных работ,
штрафа, ареста, - пишет И. Петрухин, - вряд ли
нужны бесплатные общественно полезные
обязательные работы, исполнение которых часто
сопряжено с умалением чести и достоинства
личности (например, чистка общественных
туалетов, собирание мусора и др.)" [4, с. 42].

Ученые, выступающие за внедрение
обязательных работ в практику, все еще живут
по законам экономической жизни
социалистического государства. В рыночных
условиях в рабочей силе недостатка не
ощущается, а тем более в перечисленных ими
учреждениях и предприятиях.

Указанные работы были не престижными во
время советской власти, поэтому вакантные места
были, теперь же дворники, ассенизаторы,
уборщики и т.п. есть в избытке. В вопросе об
отбывания наказания лицами, осужденными к
обязательным работам в качестве санитаров в
больницах, тоже все не так-то просто. К работе в
качестве санитаров в больницах допускаются, по
общему правилу, лица, прошедшие медицинскую
комиссию и имеющие санитарную книжку. Эта
работа имеет сменный характер, и выполняется,
как правило, по суточному графику. Если авторы
указанного комментария имели в виду
вспомогательные работы в больницах и
санаториях, то и в этом случае будет
обязательным прохождение медицинской
комиссии и наличие хорошего здоровья. При этом
на практике всегда будут возникать проблемы с
организацией контроля за их работой.

Так, профессор Б.Г. Карганова пишет в своей
монографии, что был проведен опрос
руководителей трех санаториев в Ставропольском
крае. Перед ними был поставлен один вопрос:

воспользуются ли они трудом осужденных к
обязательным работам? Ответ был один:
временных работников им не нужно. Санитарки,
уборщики и им подобные лица должны проходить
медицинский осмотр, и они должны быть
ознакомлены с правилами по технике
безопасности. Для учета и контроля за их работой
потребуются специальные штатные работники,
поэтому в экономическом смысле выгоды не
будет. Кроме того, не будут исключены случаи,
когда такие осужденные (особенно из числа
предпринимателей) будут нанимать других лиц
для выполнения назначенных им обязательных
работ [5, с. 198].

Подобный опрос был проведен и А.Л.
Дзигарем. В частности, он пишет: "Опрос был
проведен нами и в г. Горячий Ключ, в котором
расположено несколько крупных санаториев и
других здравниц. Полученные результаты - не в
пользу использования в них труда осужденных к
обязательным работам" [6, с. 263].

Россия ориентируется на законодательство
западных стран, но игнорирует накопленный там
десятилетиями опыт.

Возьмем для примера: в ст. 49 УК Испании
говорится: "Работы на пользу общества, которые
не могут назначаться без согласия осужденного,
обязывают его предоставлять безвозмездно свои
услуги в определенной сфере общественно
полезной деятельности. Продолжительность
работ не может превышать восьми часов в день"
[7, с. 25]. Предусмотрен такой вид наказания и в
УК Франции, где в ст. 131-8 записано: "Если
какой-либо проступок подлежит наказанию в виде
тюремного заключения, суд может предписать,
что осужденный в течение от сорока до двухсот
сорока часов будет выполнять безвозмездно
работы в общественных интересах в пользу
юридического лица публичного права или
организации, правомочной использовать работу
в общественных интересах.

Наказание выполнением работы в
общественных интересах не может быть
назначено против воли осужденного, который от
нее отказывается или который не присутствует на
судебном заседании. Председательствующий
судья до вынесения приговора извещает
подсудимого о его праве отказаться от
выполнения работы в общественных интересах
и принимает его ответ" [8, с. 15].

Можно привести примеры и из уголовного
законодательства наших соседей - Украины и
Беларуси. В Уголовных кодексах этих государств
не предусмотрено наказание в виде обязательных
работ, но есть "общественные работы" (Статья 57
УК Украины; ст. 49 УК Беларуси).

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

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


146
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Как пишет  Н.Г. Осадчая, к обязательным

работам могут осуждаться все работающие лица,
т.е. как рабочие, так и служащие. А можно ли и
нужно ли работника умственного труда без его
согласия, да и с согласия, привлекать к
физическим работам? В европейских странах
уголовное законодательство предусматривает
подобные работы, но они там называются
"общественные работы" и в этом кроется
определенный смысл. Это наказание там
применяется с согласия осужденного, в
противном случае оно противоречило бы
международным правовым актам, так как
превращалось бы в принудительный труд [9, с.9;
10, с. 87].

Выступающим за скорейшее внедрение в
судебную практику наказания в виде
обязательных работ, необходимо ответить на
вопрос, как согласуется назначенное судом в
принудительном порядке наказание в виде
обязательных работ с общепризнанными нормами
международного права, такими как: Всеобщая
декларации прав человека, принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [11],
Конвенция о защите прав человека и основных
свобод, заключенная в г. Риме 04.11.1950 г. [12],
Международный Пакт от 16.12.1966 г. "О
гражданских и политических правах" [13],
Конвенция Содружества Независимых
Государств о правах и основных свободах
человека", заключенная в Минске 26.05.1995 [14].
А также со ст. 17 Конституции Российской
Федерации, согласно которой "В российской
Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией" и ст. 37 Конституции
РФ, где говорится, что "принудительный труд
запрещен" [15]. По нашему мнению, ответить на
заданный вопрос непросто. Он связан кроме
общепризнанных норм международного права и
Конституции РФ, также с трудовым и семейным
законодательством, коснется этот вид наказания
и законов, связанных со здравоохранением.

Обязательные работы, согласно ст. 49 УК РФ -
это принудительные работы, поэтому
осужденный, которому они назначены судом в
качестве наказания, независимо от того, является
ли он рабочим или служащим (например, врач,
бухгалтер, учитель, инженер, юрист и т.п.), обязан
исполнять назначенное наказание. Мы считаем,
что физический труд для служащих не принесет
пользы ни осужденным, ни государству. После
восьми часов на основной работе учитель,
бухгалтер, врач, экономист и т.п. лица будут

обязаны проработать еще четыре часа на
физических работах. По мнению опрошенных
нами врачей, это отрицательно скажется на их
здоровье. Кроме того, согласно действующему
трудовому законодательству установлена
продолжительность рабочего дня и рабочей
недели [16]. В этом случае, кроме времени,
которое осужденный к обязательным работам
будет затрачивать собственно на работу,  нужно
еще учесть и время, необходимое для того, чтобы
дойти или доехать до основной работы и обратно,
затем время, необходимое для того, чтобы
прибыть к месту, где будут исполняться
обязательные работы, и на обратный путь. В
общей сложности, осужденный к обязательным
работам, будет находиться вне дома, т.е. на
работе и в дороге, около шестнадцати часов. В
этом случае у него не останется время ни на что,
кроме сна. Он не сможет посвящать время семье
и заниматься другими повседневными делами,
и практически будет вынужден поменять образ
жизни. Если такой осужденный еще занимался
общественной (политической) деятельностью, то
на время отбывания обязательных работ ему
придется ее прекратить. Отрицательно скажутся
обязательные работы и на осужденных, которые
учатся, у них не останется времени на
самоподготовку.

Нецелесообразно применять наказание в виде
обязательных работ не только к беременным
женщинам и женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, но и к женщинам, имеющим
несовершеннолетних детей, так как воспитание
подрастающего поколения - основная задача не
только отдельной семьи, но и государства в
целом.

Так как согласно закону "обязательные работы
заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время
бесплатных общественно полезных работ", это
означает, что они будут выполняться, как правило,
в вечернее время. В этом случае, у осужденных
к обязательным работам, имеющих семью (жену,
мужа) могут возникнуть ситуации морально-
психологического плана и семейные проблемы.
Это может выражаться в виде ревности,
вызванной тем, что вечером один из супругов
будет уходить для исполнения обязательных
работ и, естественно, возвращаться ночью.
Разводов у нас в стране и так в избытке, а
ревность супругов является их основной
причиной.

Осужденные к обязательным работам
женщины, как правило, имеют семью. Семейные
проблемы у них могут возникнуть из-за того, что
они занимаются своими традиционными
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домашними делами. Можно с уверенностью
сказать, что наказание в виде обязательных работ
для них будет очень обременительным и
положительного результата в достижении целей
наказания не даст.

При применении наказания в виде
обязательных работ может возникнуть ряд
проблем.

Например, может возникнуть вопрос об
отсрочке привлечения осужденного к
обязательным работам, связанный как с
обстоятельствами трудовых, бытовых, личных
проблем осужденного, так и с невозможностью
предоставить ему работу со стороны органов
местного самоуправления. Одновременно
недопустимо и нецелесообразно растягивать
отбывание наказания на чрезмерно длительный
срок, так как длительные перерывы между днями
отбывания обязательных работ, значительно
затруднят достижение целей назначенного
наказания.

Также при исполнении обязательных работ
может возникнуть ситуация, когда осужденная
женщина забеременеет. Как поступить в этом
случае? Продолжение применения наказания
может повредить здоровью матери и ребенка,
можно ли будет в этом случае отсрочить
исполнение обязательных работ или заменить
другим наказанием, например штрафом?

Может возникнуть ситуация, что осужденный
к обязательным работам будет госпитализирован
в больницу и длительное время находиться на
лечении. Как поступить в этом случае, отсрочить
исполнение наказания или заменить  штрафом?

За скорейшее внедрение в практику
обязательных работ помимо руководства
Федеральной службы исполнения наказаний
выступают и некоторые ученые. Например,
А.И. Коробеев так характеризует обязательные
работы: "Пенитенциарное воздействие этого вида
наказания на осужденного связано, прежде
всего, с теми лишениями и ограничениями,
которые он претерпевает в процессе его
исполнения: увеличение продолжительности
рабочего дня за счет сокращения времени
отдыха; безвозмездность труда, его тяжелый, не
престижный характер; психологический
дискомфорт, связанный с судимостью, и т.п." [10,
с. 88].

Однако, в рыночных условиях жизни
государства, с постоянно увеличивающимся
числом безработных, найти работу для такой
категории осужденных очень проблематично.

Какие "тяжелые и не престижные" работы имеет
в виду А.И. Коробеев, можно только
догадываться. Если он имеет в виду работу по

уборке помещений и улиц, то: во-первых, в
настоящее работа уборщиц востребована, так как
оплачивается не хуже, чем у
высококвалифицированных государственных
служащих и бюджетников (учителей, врачей и
др.); во-вторых, для уборки применяется, как
правило, специальная уборочная техника, и
работнику необходимо иметь определенные
навыки.

При применении этого наказания на практике
будет возникать множество вопросов. Связанных
с тем, например, как такие работы учитывать,
контролировать, планировать, проверять качество
выполняемых работ, соблюдать при производстве
работ технику безопасности и т.п.? Для этого будет
нужен специальный штат обученных сотрудников
органов, осуществляющих контроль за
исполнением уголовных наказаний их. Для
постоянной занятости необходимо будет
гарантировать стабильность численного состава
осужденных к обязательным работам, кто это
может сделать?

К примеру, органы местного самоуправления
решили использовать труд осужденных к
обязательным работам на неквалифицированных
работах, например на какой-либо стройке
населенного пункта или на работах по его
благоустройству. Для этого органу местного
самоуправления вначале необходимо будет
назначить специального штатного работника,
который бы проводил инструктаж по технике
безопасности, учитывал и контролировал качество
и объем выполняемой осужденными работы. А,
как известно, в нашей стране не на каждом
производственном предприятии, где это
предусмотрено по закону, имеется штатный
работник по охране труда.

Для того чтобы осужденных к обязательным
работам допустить к каким-либо работам,
необходимо их обучить и дать им возможность
приобрести определенные навыки. Любая работа,
будь то землекоп, дворник, уборщик и др.,
требует определенных физических и технических
навыков. А как решить вопрос с
производительностью труда и  нормами
выработки? Тут вновь будут возникать
определенные сложности, связанные с низкой
эффективностью их труда.

Необходимо рассмотреть и философские
аспекты обязательных работ, т.е. определить
содержание, сущность и цели этого наказания.
Так, например, Н.Г. Осадчая обосновывает вывод
о том, что содержание рассматриваемого
наказания составляет совокупность карательных
и воспитательных элементов, которым будет
подвергнут осужденный к обязательным работам.
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Сущность обязательных работ заключается в их
свойствах достигать целей наказания: исправлять
преступников и предупреждать совершение
преступлений, как ими, так и другими лицами.

Содержание обязательных работ заключается
в выраженной в приговоре отрицательной оценке
поведения лица со стороны государства,
продолжительности наказания, принудительном
характере труда, бесплатности работ, наличии
судимости.

Н.Г. Осадчая права, считая, что "общественно
полезный труд является основным средством
исправления осужденных к обязательным
работам. Использование труда связано с его
социальной природой - быть материальной
основой воспитания личности. Посредством труда
происходит воспитание осужденного в духе
уважения к интересам общества, развитие
трудовых навыков, таких качеств, как
дисциплинированность, добросовестность,
уважение к Закону" [9, с. 15].

Однако следует заметить, что обязательные
работы будут применяться к лицам, которые
занимаются общественно полезным трудом.
Поэтому напрашивается вопрос: почему это
вдруг обязательные работы будут для
осужденного исправительными? Для лиц, которые
имеют основную работу или учатся, этот вид
наказания будет только карой и воспитательных
результатов не даст.

Столь подробно на уголовном наказании как
обязательные работы, мы остановились с одной
целью - доказать, что этот вид наказания не будет
воспринят судебной практикой, поэтому должен
быть изъят из санкций статей Особенной части
Уголовного кодекса за неосторожные
преступления.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о том, предусматривалось ли Уложением 1649 г. такое наказание, как

пожизненное лишение свободы. Автор приходит к выводу, что в отличие от ранее действовавшего
законодательства Уложению 1649 г. пожизненное лишение свободы было неизвестно.
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to the conclusion that opposed to the former laws "The Ulozhenie of 1649" didn't provide for life imprisonment.
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уложении 1649 г. - крупнейшем
памятнике права Московского
Государства - тюремное
заключение являлось довольно
распространенным наказанием.

Лишение свободы могло быть срочным и
бессрочным. Минимальный срок заключения в
тюрьме составлял три дня (X, 31), максимальный
- четыре года (XXI, 10). В целом для Уложения
было характерно преобладание небольших сроков
лишения свободы, таких, как одна неделя (III, 7;
X, 20, 105 и др.), две недели (III, 1; X, 92; XXV, 3),
один месяц (I, 5, 7; X, 141; XXII, 11 и др.) и т. п.
При бессрочном тюремном заключении
осужденный помещался в тюрьму "до
Государева указу" (X, 8, 9; XXI, 42-44 и др.) или
"на сколько Государь укажет" (I, 9; X, 148, 186-
188 и др.).

Что касается пожизненного лишения свободы,
то вопрос о том, предусматривалось ли оно
Уложением, является весьма спорным, поскольку
в тексте закона отсутствуют более или менее
четкие указания на этот счет. Поэтому
неудивительно, что как и во многих других
подобных случаях, мнения исследователей,
затрагивающих эту проблему в своих работах,
разделились: одни считают, что Уложение
регламентировало только срочное и бессрочное
лишение свободы, а другие, и таковых
большинство, полагают, что нормы Уложения
также закрепляли пожизненное тюремное за-
ключение. При этом, к сожалению, никаких

В
аргументов в обоснование своих позиций ученые,
как правило, не приводят, и либо ограничиваются
констатацией того, что "в Уложении не
встречается заключение на всю жизнь" [1], либо,
напротив, безапелляционно заявляют, что
пожизненное тюремное заключение было
известно Уложению [2]. Попытаемся разобраться
в этом непростом вопросе.

Из всех статей Уложения, в которых
упоминается наказание в виде тюремного
заключения, лишь в четырех случаях санкции
соответствующих уголовно-правовых норм не
содержат никаких оговорок о сроках лишения
свободы, а просто обязывают "вкинути" или
"посадити" преступника в тюрьму. Такие
неопределенные в плане сроков тюремного
заключе-ния наказания назначаются Уложением
за следующие три преступления:

1) за самовольный отпуск сотенным головой
ратных людей со службы (VII, 16);

2) за бесчестье митрополита, архиепископа или
епископа (Х, 30);

3) за освобождение недельщиком
задержанного татя или разбойника за взятку (XXI,
83).

Кроме того, конкретные сроки лишения
свободы не обозначены в ст. 28 гл. XXI Уложения,
согласно которой надлежало "вкинути в тюрьму"
разбойника, который был "облихован" на обыске,
но и при повторной пытке не признал своей вины.

Можно ли говорить о том, что во всех
перечисленных случаях имеется в виду
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пожизненное лишение свободы? На наш взгляд,
применительно к преступлениям,
предусмотренным ст. 16 гл. VII, ст. 30 гл. Х и
ст. 83 гл. XXI Уложения, ни о каком пожизненном
тюремном заключении не может быть и речи.
Такой вывод можно сделать на основе анализа
наказаний, установленных Уложением за
совершение сходных преступлений.

За самовольный отпуск боярином или
воеводой служилых людей со службы
предписывалось "чинити жестокое наказание, что
Государь укажет" (VII, 11), то есть бить виновного
кнутом. За подобные же действия, совершенные
нижестоящим военачальником - сотенным
головой, полага-лось более мягкое телесное
наказание - битье батогами, которое дополнялось
лишением свободы. Последнее же при этом никак
не могло быть пожизненным, поскольку такое
наказание, во-первых, было бы явно несораз-
мерным тяжести содеянного (а таких примеров в
Уложении не наблюдается), а во-вторых, и это
гораздо важнее, оно не отвечало бы интересам
самого государства. Пожизненное лишение
свободы в отношении военнослужащих, тем
более лиц начальствующего состава, было бы в
высшей степени непозволительной роскошью в
условиях повышенной внешнеполитической
активности Московского Государства в XVII в. и,
как следствие, постоянной потребности военного
руководства страны в людских ресурсах.

Сопоставление ст. 30 со ст. 28 и 31 гл. Х
Уложения, регламентирующими наказания за
оскорбление митрополита, архиепископа или
епископа, также позволяет однозначно
утверждать, что совершение данного престу-
пления не могло караться пожизненным
лишением свободы. Согласно ст. 28 гл. Х
Уложения, оскорбивший митрополита,
архиепископа или епископа боярин, окольничий
или думный человек должен был заплатить
обесчещенному штраф. Если оскорбление было
нанесено тяглым посад-ским человеком,
стрельцом, казаком, пушкарем или кем-либо
иным, "какова чину ни буди" (кроме лиц,
перечисленных в ст. 30 гл. Х, которые занимали
более высокое социальное положение), то
виновного надлежало бить батогами и посадить
в тюрьму на 3-4 дня. За оскорбление Патриарха
полагается битье кнутом и тоже
непродолжительное - в течение 1 месяца -
тюремное заключение (Х, 31). Учитывая столь
краткие сроки лишения свободы, можно с полной
уверенностью предположить, что и ст. 30 гл. Х
Уложения не подразумевает длительных сроков
заключения в тюрьме и уж тем более
пожизненного лишения свободы. Скорее всего,

срок тюремного заключения в ст. 30 гл. Х
составляет от нескольких дней, что нам кажется
наиболее вероятным, до нескольких недель.

Предусмотренные Уложением санкции за
незаконное освобождение задержанного или
находившегося под арестом преступника (XXI, 83,
84, 104; XXV, 18) в целом было единообразными
и в качестве основных наказаний всегда
предусматривали битье виновного должностного
лица кну-ом, а также возмещение им иска вместо
отпущенного преступника (кроме ст. 18 гл. XXV).
Дополнительными же наказаниями выступали
отрешение от должности (XXI, 84; XXV, 18) и
тюремное заключение (XXI, 83). Оче-видно, что
как вспомогательное наказание, помещение
недельщика в тюрьму было призвано лишь
усилить карательно-исправительный эффект
основных наказаний, предупредить повторение
подобных противоправных действий в будущем,
после выхода недельщика на свободу, а потому
его заключение в тюрьме должно было носить
исключительно временный (на наш взгляд,
кратковременный) характер.

Таким образом, во всех вышеуказанных
случаях тюремное заключение без определения
его конкретных сроков, думается, вполне может
быть приравнено к бессрочному лишению
свободы, которое фактически, на практике
означало помещение правонарушителя в тюрьму
на очень непро-должительное время.

Единственной статьей Уложения, которая
действительно могла предусматривать
пожизненное лишение свободы, является ст. 28
гл. XXI. Именно на нее ссылаются ученые, которые
считают, что Уложению были известны не только
срочное и бессрочное, но и пожизненное
тюремное за-ключение. Наиболее подробно
данную точку зрения обосновывает
Н. Д. Сергеевский. По его словам, "из смысла 28
статьи XXI главы и из сопоставления ея с другими
статьями ясно следует, что лицо, котораго "поима-
ют в разбое", но которое с двух пыток не
сознается, а в обыску многие лю-ди про него
скажут, что знают его "разбоем и иными лихими
делы", подлежит заключению в тюрьму по смерть,
а именно: как несознавшийся с пытки в разбое,
такой обвиняемый не может подлежать
ординарному нака-занию за разбой, по статьям
16 и 17 главы XXI; как облихованный на обы-ске,
он не может быть отдан на поруки -
следовательно должен остаться в тюрьме до
смерти. Такой порядок является ничем иным, как
продолжени-ем порядка, существовавшаго еще
в Судебнике 1550 года, и совершенно ясно
выраженнаго в боярском приговоре, данном в
Разбойный приказ при царе Федоре Ивановиче:
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"таким людем, которые на себя в разбое с пыток
не говорили, и тем людем сидети в тюрьме до
смерти, а смертью их не казнити"" [3].
Приведенные аргументы повторяют в своих
работах и некоторые другие исследователи [4].

Несмотря на то, что доводы Н. Д. Сергеевского
выглядят довольно убедительно, мы все же
склонны настаивать на том, что ст. 28 гл. XXI
Уложения подразумевает не пожизненное, а
бессрочное лишение свободы. Наше мнение
основывается на сопоставлении формулировок
ст. 28 гл. XXI Уложения и соответствующих статей
других нормативных правовых актов,
закрепляющих пожизненное лишение свободы.
Во всех этих законах четко говорится о
помещении татя или разбойника в тюрьму "до
смерти" или "на смерть". В статье же 28 гл. XXI
Уложения такое принципиально важное указание
почему-то отсутствует. Молчание разработчиков
Уложе-ния относительно пожизненного лишения
свободы нам кажется вовсе не случайным, а
наоборот, можно сказать, даже знаковым. На наш
взгляд, оно свидетельствует о произошедшем в
середине XVII в., если не раньше, отказе от
пожизненного тюремного заключения и его
замене на бессрочное лишение свободы. Данное
предположение базируется на двух обстоятель-
ствах.

Во-первых, если бы законодатель по-прежнему
рассматривал пожизненное лишение свободы как
неотъемлемый элемент системы наказаний, он
наверняка бы упомянул его в основополагающем
нормативном правовом акте, вобравшем в себя
и отразившем все основные юридические
воззрения своей эпохи. Ведь неспроста в
Уложении можно встретить почти все наказания,
которые были известны русскому праву как в
доуложенный период, начиная с Судебника
1550 г., так и после издания Уложения.
Применительно же к нормам гл. XXI Уложения это
тем более вероятно, по-скольку она опиралась
прежде всего на положения Второй Уставной
книги Разбойного приказа. Непосредственными
же источниками ст. 28 гл. XXI Уложения выступали
ст. 9 Второй Уставной книги Разбойного приказа
1616/17 г. и ст. 52 и 56 Судебника 1550 г., в которых
как раз и предусматривалось пожизненное
лишение свободы. Пользуясь этими памятниками
права при подготовке законопроекта, составители
Уложения, естественно, не могли пройти мимо
данного наказания, а следовательно, его
невключение в текст закона было вполне
осознанным шагом.

Не только в гл. XXI, но и ни в одной другой
норме Уложения пожизненного лишения свободы
также нет, хотя при желании законодатель, ко-

нечно же, мог бы его ввести.
Во-вторых, об отмене пожизненного лишения

свободы говорит тот факт, что его не знает и
законодательство второй половины XVII в. Ни
татьба, ни разбой, ни фальшивомонетничество,
ни другие преступления пожизненным тюремным
заключением не караются. В ст. 24 Новоуказных
статей о татебных, разбойных и убийственных
делах от 22 января 1669 г. [5], описывающей ту
же самую ситуацию, что и ст. 28 гл. XXI Уложения,
в отличие от ее предшественницы тюремное
заключение вообще отсутствует. Нет этого
наказания и в ст. 8-10 Новоуказных статей,
устанавливающих ответственность за первую и
последующие татьбы, и в Указе от 18 сентября
1661 г. о наказании за фальшивомонетничество и
связанные с ним преступления [6]. Таким образом,
избирая наказания для воров, разбойников и
фальшивомонетчиков, законодатель не стал
прибегать не только к пожизненному, но даже к
другим видам тюремного заключения.

Наконец, еще одним аргументом в пользу
гипотезы об отмене пожизненного лишения
свободы является то, что о нем ничего не пишет
в своем сочинении о России в царствование
Алексея Михайловича несомненный знаток
русских юридических порядков того времени -
беглый подьячий Посольского приказа Котошихин
[7].

Чем же был вызван отказ от пожизненного
лишения свободы? По мнению Н. Шалфеева,
которое мы разделяем, он был продиктован эконо-
мическими соображениями [8], а именно
неоправданной дороговизной данного наказания.
Практика его применения показала, что
пожизненное содержание преступников в тюрьме
является крайне обременительным для
налогоплательщиков и казны. Государство же,
испытывая постоянный дефицит финансовых
средств для решения насущных внутри- и
внешнеполитических задач, не могло позволить
себе тратить деньги на исполнение наказания,
которое могло быть заменено на другие, "более
простые и дешевые" [9]. Таковыми являлись
болезненные наказания, членовредительство и
ссылка. Если в середине XVI в., когда наказание
в виде тюремного заключения, в том числе "до
смерти", впервые было законодательно закреп-
лено, пожизненному лишению свободы, пожалуй,
действительно не было подходящей
альтернативы, кроме смертной казни, поскольку
телесные наказания еще не получили широкого
распространения, а ссылка вообще не
применялась, то в XVII в. ситуация кардинально
изменилась. Вероятно, доказав свою
эффективность с точки зрения достижения целей
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наказания, а также свою экономическую
выгодность, телесные наказания и ссылка прочно
вошли в карательную практику XVII в. (а ссылка к
тому же выполняла важную колонизационную
функцию) и, по всей видимости, стали
восприниматься в качестве адекватной замены
пожизненному тюремному заключению. Поэтому
сначала, в ст. 28 гл. XXI Уложения, на смену по-
жизненному лишению свободы пришло тюремное
заключение без определения сроков, которое, по
сути, предполагало нахождение разбойника в
тюрьме, "на сколько Государь укажет" (возможно,
в течение нескольких лет), а затем, в Новоуказных
статьях, и от этой разновидности тюремного
заключения отказались в пользу телесных
наказаний и ссылки.

Таким образом, с учетом вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что наказание в виде
пожизненного лишения свободы Уложением
1649 г. не предусматривалось.
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тношение к проституции в
настоящее время в различных
странах неоднозначно. Оно
зависит от  нравственной оценки

общества данного социального явления на
определенном этапе своего развития. В одних
стра-нах проституция легитимна и считается
нормальным явлением в других отношение к ней
в целом отрицательно вплоть до установления
административной или уголовной
ответственности.

В России проституция является в целом
осуждаемым в обществе явлением, о чем
свидетельствует установление за занятие ею
ответственности на двух законодательных
уровнях: административном (ст. 6.11 КоАП РФ
"Занятие проституцией" и ст. 6.12. КоАП РФ
"Получение дохода от занятия проституцией, если
этот доход связан с занятием другого лица
проституцией" (то есть за сутенерство)) и
уголовном (ст. 240 УК РФ "Вовлечение в занятие
проституцией", ст. 241 УК РФ "Организация
занятия проституцией").

Изучению проституции было посвящено
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Статья посвящена проблеме мужской проституции как негативного социального феномена,

свойственного современной России. Определены детерминанты мужского проституирующего поведения в
России, дана общая характеристика и типология мужчин-проституток, приведены примеры их преступного
поведения, предложены меры профилактики данной социальной патологии.

Annotation
The article deals with male prostitution as a negative social phenomenon peculiar to modern Russia. Identified

determinants of male prostitutes behavior in Russia, gives a general description and typology of male prostitutes,
are examples of criminal behavior, proposed measures for prevention of this social pathology.

Ключевые слова: проституция, мужская проституция, криминологическая характеристика, профилактика.

Key words: prostitution, male prostitution, criminological characteristic, preventive maintenance.

Мужская проституция в России
как социальный феномен:

криминологическая
характеристика и профилактика

достаточно много трудов как отечественных
(советских), так и зарубежных ученых правоведов
и социологов. Но она рассматривалась ими как
сугубо женское ремесло. Однако, изучение
истории данного явления свидетельствует о том,
что занятие подобной деятельностью было
свойственно как женщинам, так и мужчинам.
Например, в Древней Греции наряду с женскими
публичными домами существовали и мужские, а
в Древнем Риме количество мужчин-проституток
превышало проституток-женщин. Корни мужского
проституирующего поведения можно обнаружить
в культурах древнего Востока, Японии и Китая.

О мужской же проституции в современном
научном мире практически не говорят. Если в
зарубежных странах и предпринимались
отдельные исследования данного вопроса, то
отечественная криминологическая наука можно
сказать вообще не уделяла внимание данной
проблематике.

Тем не менее, реалии российской
действительности свидетельствуют о том, что
мужская проституция стала для нашей страны
уже довольно обычным явлением. Время ее

О
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появления и широкого развития в России
приходиться на 90-е годы XX в. - период
масштабных реформ во всех сферах жизни
общества, повлекших общее снижение уровня
общественной морали и нравственности.

Детерминанты развития и распространения
мужской проституции в современной России
разнообразны и многоаспектны. Мы ним относим:

1) Организационно-правовые:
отсутствие четкого понятийного аппарата, что

приводит к трудностям в работе
правоохранительных органов по привлечению к
ответственности;

отсутствие практики предупреждения мужского
проституирующего поведения и соответствующих
научно-практических рекомендаций субъектам
профилактической деятельности.

2) Социально-экономические:
развитие товарно-рыночных отношений, их

проникновение практически во все сферы жизни
человека;

финансовое неблагополучие, особенно среди
молодежи, вызванное инфляционными
процессами, высоким уровнем безработицы и
низким уровнем заработной платы;

повышение социального статуса женщины,
закрепление ее позиций в бизнесе, наличие у нее
возможности зарабатывать наравне с мужчинами
и самостоятельно распоряжаться доходами;

широкое развитие "теневой" экономики и
нелегального бизнеса.

3) Социально-культурологические:
процессы деформации гендерной идентичности

среди российских граждан, что, с одной стороны,
обуславливает феминизацию мужчин, а с другой
- маскулинизацию женщин, которые берут на себя
инициативу в развитии брачных и сексуальных
отношений;

развитие индустрии продукции эротического и
порнографического содержания,
бесконтрольность ее производства и
воспроизведения;

публичная и телевизионная трансляция
художественных фильмов, в которых не
осуждается, а наоборот романтизируется и
оправдывается образ жизни мужчин-проституток;

развитие сети Интернет, позволяющего
безопасно размещать информацию о мужских
сексуальных услугах за деньги;

появление и широкое распространение нового
вида сервиса - эскорт-услуг, содержание которых
исходя из маркетинговой компании не является
проституцией, но на практике таковым является;

общее снижение морально-нравственного
уровня граждан, ведущего к оправданию
мужского проституирующего поведения;

неконтролируемая свобода сексуального
поведения в обществе;

феномен социального одиночества.
4) Социально-психологические:
неготовность мужчин адаптироваться к

современным требованиям рынка труда и
профессиональной конкуренции;

желание сохранить достигнутый уровень
жизни, к которому они привыкли и который был
утерян ими в силу различных причин;

желание мужчины побыть в роли проститутки,
обусловленное личными мазохистскими
наклонностями и особыми сексуальными
фантазиями;

развитие у женщин способности к
безразличному сексу.

Мужская проституция в России проявляется в
трех формах: гетеро-сексуальная,
гомосексуальная и бисексуальная.
Гетеросексуальная выражается в предоставлении
сексуальных услуг женщинам за определенную
плату, гомосексуальная - мужчинам,
практикующим однополые сексуальные контакты,
и бисексуальная - представителям обоих полов.

Мужской проституцией в России занимаются,
как правило, лица молодежного возраста (до 25-
30 лет), но и определенный спрос имеют муж-
чины в возрасте до 35-40 лет. Большая часть из
них выходцы из слоев населения с низким
уровнем дохода, воспитываемые в
неблагополучных или неполных семьях, без
определенных занятий и места жительства,
иногда освобожденные из мест лишения свободы.
Уровень образования у мужчин-проституток
сравнительно низкий. Исключение составляют
проституты, ищущие себе клиенток (клиентов)
среди социальной элиты, в связи с чем, они
стремятся повышать свой интеллектуальный
уровень. Мужская проституция наиболее развита
в г. Москва и г. Санкт-Петербурге, значительную
долю мужчин-проститутов в которых составляют
приезжие лица.

Можно выделить следующие типологии
мужчин, занимающихся проституцией в
современной России:

по сексуальной направленности:
гетеросексуалы, бисексуалы, гомосексуалы и
трансгендеры;

по отношению к совершаемым действиям:
прибегающие к занятию проституцией ради
своеобразного сексуального эксперимента и
занимающиеся ею из-за любви к подобному
"искусству";

по профессиональным навыкам: проституты-
профессионалы, для которых данная
деятельность является основной и любители,

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

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


155

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
совмещающие занятие проституцией со своей
основной работой;

по месту оказания сексуслуг и поиску клиенток
(клиентов): уличные (вокзальные); работающие
через агентства, предоставляющие эскорт-
услуги; индивидуалы, самостоятельно
осуществляющие поиск клиенток.

В основном мужчины-проститутки оказывают
свои сексуальные услуги в одиночку посредством
выезда к клиенту (клиентке) или приглашениях
их к себе домой. Но и не редки случаи
предложений со стороны двух-трех мужчин или
мужчины с женщиной. Так, например, в октябре
2010 г. в г. Кемерово сотрудниками милиции были
задержаны трое мужчин, которые за отдельную
плату готовы были сделать не только массаж, но
и выполнить сексуальные прихоти посетительниц
сауны. Самому младшему из них - 23 года,
старшему - 36 лет. Как выяснилось один из
задержанных ранее был судим. По его словам,
на нормальную работу устроиться он не может
из-за криминального прошлого, поэтому
зарабатывает на жизнь таким образом. Второй
парень признался, что уже давно занимается
прости-туцией - совмещает приятное с полезным.
А вот третий сообщил, что это был его первый
"заказ" [1].

Мотивы мужского проституирующего
поведения несколько отличаются от женского. Их
значимость для представителей сильного пола
делает их поведение более социально
осуждаемым и низменным, чем женская
проституция. В основном мужчины занимаются
проституцией для обеспечения себе высокого
уровня жизни, позволяющего ни в чем себе не
отка-зывать. Для проститутов секс за деньги это
что-то вроде экстрима, особая сексуальная
фантазия. К проституции по нужде приобщается
лишь незначительная часть представителей
мужского пола в достаточно молодом возрасте
(до 22-25 лет).

Опасность распространения мужской
проституции для российского общества
недооценить сложно. Она пропагандирует
социально неприемлемый для мужчин образ
жизни, обуславливает деформацию гендерной
индентичности и дисбаланс полоролевых
установок и правил поведения, обеспечивает
утрату общечеловеческих моральных ценностей
и развитие культурологического диссонанса,
способствует распространению венерических
заболеваний. И, на конец, она сопряжена с
антисоциалным образом жизни и преступным
поведением, что характерно, в первую очередь,
для би- и гомосексуальной мужской проституции.

Мужчины-проституты совершают преступления

в отношении своих клиентов би- и
гомосексуальной направленности, будучи
уверенными в том, что последние не станут
обращаться за помощью в правоохранительные
органы, опасаясь придать огласке особенности
своей личной жизни. В основном это различного
рода хищения, зачастую сопряженные с вымога-
тельством, угрозами причинения вреда здоровью
или убийством. Но ино-гда дело доходит и до
непосредственного причинения вреда здоровью
различной степени тяжести или убийства. Имеют
место случаи, когда проститут сам не совершает
хищение, а является его пособником,
предоставляя информацию о благосостоянии
клиента и способах проникновения в его жилое
помещение непосредственным исполнителям
преступления.

Но иногда когда сумма причиненного ущерба
является слишком значительной для
потерпевшего, он все же обращаются к
служителям правопорядка за помощью. Так,
например, судебно-следственной практике из-
вестен случай, когда сотрудник одной из
московских радиостанций неко-торое время
состоял в интимной близости с 43-летним
банкиром. В тайне от своего партнера он снимал
моменты соития на различные носители. Да-лее
злоумышленник стал шантажировать своего
любовника-содержанта, требуя от него $ 50 000 в
обмен на эротические записи. В противном слу-
чае он обещал разместить фотографии в
Интернете.

Кроме того, мужская гомосексуальная
проституция сопряжена с такими общественно
опасными деяниями как вовлечение в занятие
проституцией (ст. 240 УК РФ) и организация
занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Тревогу
вызывает то обстоятельство, что потерпевшими
по данным статьям в основном являются лица
подросткового возраста. Так, например, в мае
2010 г. прокуратура г. Люберцы привлекла к
уголовной ответственности москвича и уроженца
г. Йошкар-Олы за деяния согласно ст.ст. 240 и
241 УК РФ. Как выяснило следствие, в июне 2009
г. обвиняемые организовали в съемной квартире
в г. Люберцы притон для занятия мужской про-
ституцией. Клиентами заведения являлись
исключительно гомосексуалы. В занятие
проституцией обвиняемые вовлекали юношей из
неблагополучных семей в возрасте от 16 до 22
лет, которые испытывали финансовые трудности
и не имели постоянного места жительства.

Практика показывает, что противодействовать
развитию мужской проституции как и проституции
вообще в современной России в настоящие
время достаточно сложно. Тому свидетельство
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история ее существования и развития, высокая
степень латентности, предрасположенность об-
щества к ее продуцированию, укрепившиеся
позиции "теневой" экономики в финансово-
экономическом пространстве России,
коррумпированность правоохранительных
органов, недостаточная судебно-следственная
компетентность при привлечении к
ответственности за проституирующее поведение
и связанные с ним деяний. Тем не менее, не
следует отказываться от борьбы с данным
девиантным поведением.

На первоначальном этапе исследования мы
можем обозначить следующие меры
профилактики мужского проституирующего
поведения в России, позволяющие снизить темпы
распространения данной социальной патологии:

повышение уровня жизни граждан, снижение
безработицы, расширения круга профессий на
рынке труда (отдельное внимание в данном слу-
чае заслуживает повышение стипендий и иных
социальных выплат для учащихся учебных
заведений);

повышение общего уровня морали и
нравственности;

введение ограничений на трансляцию фильмов
и программ пропагандирующих
проституирующий образ жизни;

пропаганда низменности и унизительности для
мужчин проституирующего образа жизни;

введение и постоянное совершенствование
полового воспитания в учебных заведениях,
направленного на формирование гендерной
идентичности и соответствующего поведения;

разработка мер по выявлению организаций,
предоставляющих мужские сексуальные услуги
под видом досуга или эскорт услуг, а также самих
мужчин-проституток и неотвратимое привлечение
виновных к соответствующему виду
ответственности;

установление уголовной ответственности за
занятие проституцией и сутенерство при
систематическом (более двух раз) несоблюдении
адми-нистративных мер реагирования;

установление административной
ответственности в отношении лиц, пользующихся
услугами мужчин-проституток, а также
оказывающих помощь в организации и
предоставлении подобного рода услуг;

развитие служб социальной помощи и
реабилитации мужчин-проституток.

1. В Кемерово задержали мужчин-
проституток [Электронный ресурс] //
Сибирское агентство новостей.  Режим
доступа: URL: http://kem.sibnovosti.ru/incidents/
124647-v-kemerove-zaderzhali-muzhchin-prostitutok
(дата обращения 24.01.2011 г.).
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современных экономических
условиях, когда аномалии
кредитного оборота - неплатежи
становятся нормальным
явлением хозяйственной жизни,

защита прав и  интересов кредиторов является
одной из основных задач государства.
Посягательства на эти права затрагивают не
только частные интересы, но и подрывают
доверие и порядок ведения хозяйственной
деятельности, лишая экономику важного
финансового источника - кредитов и инвестиций.
Призванный обеспечить уголовно-правовую
защиту названных прав, институт ответственности
за преступления, связанные со злонамеренным
банкротством, к сожалению, не получил, как
показывает практика, должного развития.

Трудности, испытываемые
правоприменителем, помимо определенной
сложности норм названного института
усугубляются их неоднократной корректировкой,
нестабильностью законодательной практики. Так,
начиная с 1998г., Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)"
корректировался пять раз и довольно
значительно. В частности, законами № 314 - ФЗ
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К  вопросу о дифференциации
ответственности

за преступления в сфере
банкротства

от 30 декабря 2008 г. и  № 73 - ФЗ от 28 апреля
2009 г. был по-новому определен правовой статус
арбитражного управляющего [1] и усилена
ответственность руководителя организации и
контролирующих ее лиц по обязательствам
должника [2]. Между тем уголовно-правовые
нормы, предусматривающие ответственность за
преступления, связанные с банкротством (ст. 195,
196, 197 УК), подвергались законодательной
корректировке последний раз лишь в 2005 году
[3].

Показательной является динамика удельного
веса количества привлеченных к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления
в сфере банкротства, в сравнении с количеством
зарегистрированных преступлений названой
категории. Если в 2001 г. были привлечены к
уголовной ответственности 295 лиц из 537
зарегистрированных преступлений, связанных с
банкротством (54,9 %) [4], то в 2008 г. по 638
зарегистрированных преступлений привлечены к
уголовной ответственности 98 лиц (15,4 %) [5].
Причем за период действия Закона РФ
"О несостоятельности (банкротстве) предприятий"
от 19 ноября 1992 г. ежегодно в среднем
регистрировалось 255 преступлений и

В
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раскрывалось каждое второе. А в период
нынедействующих Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)" от 22 октября
2002 г. и статей 195-197 УК РФ (в ред. Закона от
19.12.2005 г.) ежегодно регистрируется 633 и
раскрывается лишь каждое седьмое
преступление.

Все это свидетельствует о недостаточно
эффективном действии уголовного закона в сфере
уголовного преследования за преступления,
связанные с несостоятельностью (банкротством).
При исследовании проблемы можно назвать
целый ряд факторов, сдерживающих
действенность применения уголовно-правовых
норм, регламентирующих ответственность за
совершение криминальных банкротств. Это и
низкий уровень правовой защищенности
экономических отношений, и большая
латентность преступлений экономического
характера, и несовершенство законодательной
базы в сфере банкротства.

К факторам субъективного свойства следует
отнести слабое знание правоприменителями
"азов" экономики, гражданского и налогового
законодательства, на основных положениях
которого базируются диспозиции статей 195-197
УК РФ. К тому же до настоящего времени
отсутствует четкая судебная практика по
экономическим преступлениям, что усложняет
правоприменение. Если судебной практике
применения закона о несостоятельности
(банкротстве) в порядке гражданского
судопроизводства посвящено четыре
постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ [6], то постановлений по вопросам
рассмотрения судами уголовных дел о
преступлениях, связанных с несостоятельностью
(банкротством), Пленумом Верховного Суда РФ
не принималось.

 Все чаще авторы, исследовавшие проблему
недостаточно эффективной борьбы с
криминальным банкротством, акцентируют на
мнении правоприменителей, согласно
результатам анкетирования которых главными
сдерживающими факторами называются:
несовершенство законодательной базы в  сфере
банкротства (60,2 % респондентов) [7],
необходимость корректировки содержания статей
195-197 УК РФ, несмотря на недавно принятые
законодателем изменения (76 %) [8] ,
противоречия между положениями
законодательства о несостоятельности и
содержанием диспозиций статей УК (37,6 %), а
также   низкий уровень профессиональной
подготовки сотрудников правоохранительных
органов (40,2 %) [9].

Однако предпочтительнее являются, на наш
взгляд, подходы к проблеме с позиций системной
корректировки уголовной политики в области
противодействия криминальному банкротству.
Представляется, что наиболее важным на
сегодняшний момент вопросом является
определение законодателем достаточности
криминализации в сфере злонамеренного
банкротства и дифференциации ответственности
его участников с учетом реалий
правоприменительной практики.

В теории высказаны концептуальные
предложения решения обозначенной проблемы
на законодательном уровне применительно не
только к банкротству, но также и ко всей сфере
криминально-теневой экономики. Особо
значимыми в данной сфере выделяются
исследователями служебно-экономические
преступления, совершаемые специальными
субъектами с использованием служебного
положения либо должностных полномочий в
сфере экономики.

Такой подход, по мнению М.И. Иванова,
позволит, например, разрешить вопросы о
привлечении к уголовной ответственности лица,
совершившего служебно-экономическое
правонарушение в условиях хозяйственного
риска, крайней необходимости, в виде преступной
небрежности или в случаях затруднения
установления психического отношения виновного
к совершенным корпоративным преступлениям и
т.д. Для этого необходима унификация уголовного
законодательства о служебно-экономических
злоупотреблениях. В этой связи, полагает ученый,
необходимо взаимообусловленное,
согласованное и системное единство гражданско-
правовой, бюджетной, финансовой,
административной и государственно-правовой
ответственности за служебно-экономические
преступления [10].

С позиций наиболее полной дифференциации
ответственности за преступления, совершаемые
в сфере банкротства, в теории уголовного права
высказаны предложения решения проблемы,
например, посредством института соучастия в
рамках Особенной части УК РФ. Так, О.В.
Белокуров считает, что в квалифицирующие
признаки тех составов преступлений, которые
предусматривают наличие специального
субъекта, можно внести дополнения, изложив их
следующим образом: "Те же деяния,
совершенные по предварительному сговору
группой лиц, либо с лицами, не указанными в
части первой настоящей статьи" [11].

Данное положение убедительно
поддерживается Д.А. Туровым, который на основе
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глубокого исследования практического материала
пришел к выводу о необходимости предусмотреть
в статьях 196-197 УК РФ такие квалифицирующие
признаки, как совершение преступления группой
лиц  по предварительному сговору и
организованной группой [12].

Следует согласиться с тем, что подавляющее
большинство криминальных банкротств имеют так
называемый "заказной характер" и совершаются
не только руководителем или учредителем
должника, но также, как правило, руководителями
"дружественных" компаний, куда выводятся
активы должника, либо лицами,
специализирующимися на выводе активов
предприятия и дальнейшем сопровождении
процедур банкротства. Согласно результатам
опросов практических работников от 84 до 87 %
респондентов отметили, что данные преступления
имеют групповой характер. По данным Ю.И.
Селивановой свыше 67% респондентов из числа
практиков указали, что им встречались случаи,
когда криминальные банкротства совершались
группой лиц, характеризующейся устойчивостью,
т.е. организованной группой [13].

Анализ исследуемых уголовно-правовых норм
подтверждает, что они большей частью содержат
положения конструктивно предопределяющие
возможность совершения криминальной
несостоятельности (банкротства) не иначе как
совместно (или с помощью, или
предварительного согласия, заведомо) с иными
лицами - контрагентами по криминальным
интересам. Поэтому выработанные предложения
о закреплении квалифицированных видов
криминального банкротства по признакам
совершения группой лиц по предварительному
сговору и организованной группой, несомненно,
направлены на реализацию принципа
дифференциации уголовной ответственности.

Вместе с тем, признавая заслуживающей
всяческой поддержки идею реализации принципа
дифференциации ответственности по названным
квалифицирующим признакам в приложении к
деяниям, связанным с криминальным
банкротством, нельзя не учитывать значительную
сложность института соучастия, его правовую
природу. Проблематичность приложения данного
института к сфере криминального банкротства
обусловлена прежде всего тем, что большинство
составов данного вида деяний относится к
преступлениям со специальным субъектом. При
этом законодательное описание признаков
субъекта названных составов страдает, как
показывают исследования, крайней
неопределенностью. Так, при анкетировании 226
практиков данной правоприменительной сферы на

вопрос о субъекте преступления,
предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, 50,6%
ответили - "специальный", 14,4% - "общий", 35%
- затруднились ответить.  Но при этом
представители той же группы на вопрос о
необходимости установить в санкциях статей 195-
197 УК дополнительное наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью 81,8%
ответили положительно [14].

Особенная часть Уголовного кодекса РФ
содержит немало норм с признаками
специального субъекта преступления. Этими
признаками определяется круг лиц, отнесенных
законодателем к указанному виду субъектов.
Однако законодательного определения понятия
специального субъекта в УК не имеется, хотя
упоминание о нем содержится в ч.4 ст.34 УК.
Согласно названной норме лицо, не являющееся
субъектом преступления, специально указанным
в соответствующей статье Особенной части УК,
участвовавшее в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей, несет уголовную
ответственность за данное преступление в
качестве его организатора, подстрекателя либо
пособника.

Вместе с тем, как отмечается многими
исследователями, это правило неабсолютно,
поскольку однозначное решение вопроса
применительно ко всем случаям участия частных
лиц в преступлениях со специальным субъектом
не всегда представляется возможным. Это
обусловлено спецификой отдельных составов
преступлений, а также использованием
законодателем различных юридико-технических
конструкций. Поэтому лицо, не являющееся
специальным субъектом, в зависимости от
законодательного описания объективной стороны
преступления может быть и исполнителем в
преступлении со специальным субъектом [15].

Таким образом, вопрос о том, в каких случаях
должна применяться ч.4 ст.34 УК РФ, необходимо
решать в зависимости от критериев, на основании
которых определяются специальные субъекты.
Это, во-первых, правовое положение субъекта,
которое четко указано в норме или однозначно
вытекает из ее толкования, и, во-вторых, характер
объективной стороны и способ ее
законодательного описания. Именно эти два
критерия, по мнению В.Винокурова, позволяют
разграничить две наиболее сложных для
правоприменителя ситуации: когда специальный
признак исполнителя характеризует только его
личностные свойства (ст.ст.106, 131 УК), и когда
специальным является не только субъект, но и
сам состав преступления по описанию
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объективной стороны (ст. 160, 285 УК).
Применительно к первой ситуации  правило
квалификации, предусмотренное ч.4 ст.34 УК не
действует [16].

В русле такой трактовки исследуемого
института заслуживает поддержки и дальнейшего
развития направление формирующееся в теории
уголовного права, согласно которому возможно
расширение круга лиц, которые могут быть
исполнителями преступления за счет отказа об
упоминании признаков специального субъекта
[17]. Применительно к сфере экономической
деятельности, в частности, с учетом сложности и
многогранности отношений, складывающихся в
сфере банкротства, такой подход по расширению
круга лиц, признаваемых субъектами
преступлений, предусмотренных ст.195-197 УК
РФ, является вполне заслуживающим внимания
законодателя.
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онституция РФ закрепляет, что
человек его права и свободы
являются высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защита

прав свобод человека и гражданина обязанность
государства[1].

Эта конституционная норма закладывает
основы взаимоотношений между обществом и
государством. В соответствии с ней человек
свободен в своем выборе и волеизъявлении.
Применительно к трансплантологии данная норма
будет указывать на то, что именно каждый из нас
должен самостоятельно решать вопрос о том быть
ли донором при жизни или после смерти. В
медицинской практике принято, что после смерти
человека его родственники дают согласие на
изъятие у него органа для трансплантации.
Однако такой подход весьма противоречив. В
этом случае необходимо пересмотреть
российское законодательство в области
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Аннотация
Cтатья посвящена важной проблеме российского законодательства в области трансплантологии - к

согласию человека  выведению из его тела тканей. Теперь в юридической доктрине нет никакого точного
заказа согласия человека на посмертном обслуживании донора. "Модель спрошенного согласия человека"
на отчуждение в этом тела и ткани существенно поможет решить вопрос с посмертным обслуживанием
донора в Российской Федерации.

Annotation
To article it is devoted an actual problem of the Russian legislation in the field of transplantology - to the consent

of the person to withdrawal at it bodies and fabrics. Now in the legal doctrine there is no accurate order of consent
of the person on a posthumous donor service. "The model of the asked consent of the person" on alienation at it
bodies and fabrics substantially will help to solve a question with a posthumous donor service in the Russian
Federation.

Ключевые слова: донор, информированное согласие, посмертное обслуживание донора,
"предположение согласия", "модель спрошенного согласия человека", тела и ткани человека.

Key words: the donor, the informed consent, a posthumous donor service, "a consent presumption", "Model of
the asked consent of the person", bodies and fabrics of the person.

Правовое значение согласия лица
на трансплантацию органов

и тканей

здравоохранения и определить порядок дачи
согласия  на посмертное донорство.

Значимость трансплантологии не вызывает
сомнений. Она направлена на достижение знаний
и умений, которые бы способствовали наиболее
эффективному лечению пациентов.

Наше государство призвано защищать
неотъемлемые права и свободы человека и
гражданина. Однако, сложившаяся обстановка
вокруг правового регулирования согласия лица
на посмертное донорство оставляет желать
лучшего. На протяжении долгового времени
медицина себя совершенствует, открывает новые
никому неизведанные способы и методы лечения
с тяжелыми недугами. Научный прогресс
неумолимо движется вперед. Подчас мы не
задумываемся, как уже существует новое
средство для борьбы с болезнью.

Невозможно совершенствование медицины
без человека, без его знаний и умений, без его

К
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высочайшего вклада в эту сферу деятельности.
Человек создает новые взаимоотношения,
которые регулируются не только нормами права,
но и нормами морали и нравственности. Если
рассматривать область трансплантологии, то
здесь идет речь о таких сложных
взаимоотношениях, которые можно представить
следующим образом: врач-донор, врач-
реципиент, реципиент- донор.

Реципиент - это лицо, нуждающееся в
пересадке ему органа и (или) тканей. Донор в
свою очередь - лицо, которое помогает
реципиенту, путем отчуждения своих органов и
тканей.

Данные взаимоотношения урегулированы
множеством нормативно-правовых актов в данной
сфере. Однако и они терпят некой корректировки.

В чем заключается правовое значение
согласия лица на трансплантацию органов и тканей
человека? Согласие реципиента - это согласие
на пересадку ему от донора органы и (или) ткани.
В свою очередь согласие донора - это согласие
лица на изъятие у него парного органа, части
органа или ткани для трансплантации.

Говоря, о правах человека в области медицины
мы представляем себе обширное поле прав, без
ограничений и без правовых коллизий. Однако
следует уделить должное внимание этому
вопросу. Возвращаясь к согласию лица в сфере
трансплантологии. И здесь имеется нарушение
конституционных прав человека, а именно
изъятие органов и тканей у трупа без
прижизненного согласия лица.

Согласно закону РФ "О трансплантации органов
и (или) тканей человека" забор и использование
органов из трупа осуществляется, если умерший
при жизни не высказывал возражений против
этого, или если возражения не высказывают его
родственники. Данное утверждение следует
трактовать следующим образом: если человек
при жизни не высказал своего негативного
отношения к изъятию у него органов, то после
смерти он является потенциальным донором.

Регламентируя вопрос о прижизненном
волеизъявлении, законодатель как бы признает,
что волнение человека о том, что будет с телом
после его смерти, не лишено фактического
смысла. Реализуя право на распоряжение своими
органами и тканями после смерти человек как бы
приобретает частичную посмертную
правоспособность. Однако соблюдение данного
реализованного умершим (либо его законными
представителями) при жизни права гарантируется
не во всех случаях - законодательно фактически
закреплено условие о том, что несогласие с
изъятием трансплантатов игнорируется, если на

момент удаления анатомических сегментов о нем
не было поставлено в известность учреждение
здравоохранения[5].

Где и когда гражданин нашего государства
должен выразить свою волю на распоряжение
своим телом после смерти остается неясным.
Законодательством РФ не закреплена форма на
отказ от трансплантации органов или тканей.

Презумпция согласия лица на посмертное
изъятие у него органов и (или) тканей
существенным образом нарушает
конституционные права на свободу, личную
неприкосновенность, достоинство личности.
Таким образом, во избежание нарушения
конституционных прав следовало бы внести
изменения в российское медицинское
законодательство и предусмотреть прижизненное
согласие человека на посмертное изъятие у него
органов и (или) тканей.

В 1993 году впервые в отечественном
законодательстве за гражданами было
закреплено право на информированное
добровольное согласие, предваряющее всякое
медицинское вмешательство. (Статья 32 Закона
РФ "Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан").

Информированное согласие в сфере
трансплантологии - это предоставление
комплекса сведений реципиенту и донору,
касающихся цели и процедур по трансплантации
органов и тканей, а также сведений о пользе и
вреде от данных операций.

Информация должна быть доступной,
правдивой, понятной для донора и реципиента.
Информированное согласие должно даваться в
отсутствии давления со стороны кого-либо.

Особенностью информированного согласия
является не только допускаемое противоречие
между объективными медицинским показаниями
и пожеланиями больного, но и принципиальное
принятие субъективного решения пациента иногда
с заведомо необъективными основаниями. В
связи с этим роль врача в системе
взаимоотношений по типу "информированное
согласие" заключается в решении трех задач.

Первое, это построение и подача информации,
которые должны привести пациента к выбору
верного решения и при этом должны быть
свободны от элементов принуждения и
манипуляции. Второе - принятие и признание
автономного решения пациента. Третье -
добросовестное осуществление выбранного
пациентом вмешательства[4]. Информированное
согласие потенциального донора в форме
прижизненного распоряжения или согласия
членов семьи после его смерти используется в
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Соединенных Штатах, Голландии, Португалии и
ряде других стран. Такой подход (его иногда
называют "презумпция несогласия", поскольку в
данном случае предполагается, что отсутствие
явно выраженного согласия равносильно отказу)
выражает в каком-то смысле более
индивидуалистические культурные традиции, чем
подход, основанный на презумпции согласия. В
основе подхода, опирающегося на
информированное согласие, лежит
фундаментальное право индивидуума на
самодетерминацию, автономию. Человек должен
иметь возможность сам распоряжаться своей
жизнью и своим телом, в том числе - в разумных
пределах - и после смерти. В то же время
информированное согласие не противоречит и
общественному интересу в получении органов и
тканей для пересадок.

Специфика реализации общественного
интереса в данном случае состоит в
добровольном делегировании индивидуумами
определенных прав по распоряжению
собственным телом после смерти обществу или,
точнее, определенным структурам,
уполномоченным представлять этот интерес.
Информированное согласие представляет собой
более демократичный механизм, чем рутинный
забор, при котором медики как бы присваивают
себе право распоряжаться телом умершего без
его разрешения[2].

Как уже говорилось ранее, одним из условий
для трансплантации органов и тканей человека
является добровольность дачи согласия. Однако
не всегда данное условие выполняется. В
условиях рыночной экономики отдельные слои
населения испытывают нехватку денежных
средств, их имущественное положение оставляет
желать лучшего.

Многие жертвуют своим здоровьем для того
чтобы улучшить финансовое положение своей
семьи или таким образом пытаются спасти
жизнь своего близкого человека.

Именно материальная несостоятельность
граждан нашего государства может стать
причиной развития незаконной
трансплантологии.

Нех ватка донорского материала
современем, может породить рынок свободной
купли-продажи человеческих органов. Такой
шаг прямым образом приведет к
криминогенной ситуации в нашей стране.

"Презумпция несогласия лица" отчуждение
органов и тканей в значительной степени
расширит пределы человека распоряжаться
своим телом.

Право родственников погибшего лица давать
согласие на изъятие органов неуместно, т.к. только
человек имеет право распоряжаться своей
жизнью, а соответственно и своим телом.

"Модель испрошенного согласия лица" в
значительной степени реализует один из главных
принципов развитого общества - принцип
автономии воли личности.

Российское законодательство не препятствует
гражданам зафиксировать в той или иной форме
и довести до сведения учреждения
здравоохранения свое несогласие с изъятием у
них органов или тканей. Вместе с тем вопросы,
связанные с реализацией гражданином либо его
близкими родственниками или законными
представителями права выразить свою волю
относительно несогласия на изъятие органов или
тканей, требуют дальнейшей комплексной
разработки, более детальной регламентации, в
том числе и в бухгалтерском учете, а механизмы
информирования граждан о действующем
правовом регулировании - активного развития и
совершенствования [3].

На современном этапе развития нашего
общества, в условиях подчас тяжелых для
развития тех или иных инноваций
трансплантология все же добилась необычайных
успехов - успехов по спасению жизни человека,
лечению сложных, тяжелых заболеваний.

А решать вопрос о том, как нам распорядится
органами  и тканями при жизни и после смерти
дело сугубо личное, не терпящее вмешательства
и давления с чьей либо стороны. Наверное,
каждый из нас будет действовать по своему
внутреннему убеждению.
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ледует отметить, что в период
н е з н а ч и т е л ь н о г о
распространения примечаний к
статьям российского уголовного
законодательства отсутство-

вали и значительные системные противоречия в
этом ракурсе. Однако на современном этапе
развития УК РФ они себя вполне отчетливо
проявляют. В этой связи не вызывает сомнений
актуальность и своевременность проведения
работы по упорядочению примечаний,
согласование их положений между собой, со
статьями Особенной части, к которым они
прикреплены, а также с другими статьями УК РФ,
в том числе с предписаниями, предусмотренны-
ми Общей частью отечественного уголовного
закона.

Анализ юридической литературы позволяет
утверждать, что обозначенная проблема нередко
привлекает внимание исследователей, но, как пра-
вило, такое внимание ограничивается плоскостью
какого-либо отдельного института уголовного
права, например, института освобождения от
уголовной ответственности, института
обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Так, Л.Л. Кругликов и Л.Е. Смирнова
утверждают, что "в целях унификации
законодатель должен стремиться по возможности
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Основные направления
оптимизации нормативной

регламентации примечаний к
статьям Уголовного кодекса

Российской Федерации

конструировать примечания "по блоковому"
принципу, когда примечание распространяет своё
действие не на одну, а на несколько статей или
глав, либо на всю Особенную часть УК" [1]. Как
выше мы отмечали, такой принцип конструирова-
ния норм-пояснений, в частности используется в
УК Республики Беларусь. В российском же УК
такой прием нормативного закрепления
примечаний к статьям Особенной части УК РФ
используется достаточно редко. Например, на все
статьи распространяет свое действие примечание
к ст. 139, примечание 1 к ст. 158 УК РФ. В
отношении всей главы Особенной части УК РФ
действуют примечания к ст. 169, 285 УК РФ. В
основном же, примечания содержат пояснения,
дополнения или исключения применительно к той
ста-тье, к которой оно прикреплено.

Как представляется данную черту примечаний
к статьям Особенной части УК  РФ можно
признать их отличительным свойством. В
российском уголовном законодательстве
примечания, по большей своей части, характе-
ризуются "точечным" влиянием. Не случайно
многими примечаниями предусматриваются
исключения из общего правила, причём такое
исключение зачастую носит строго
индивидуализированный характер.

Кроме того, считаем, что вопрос о

С
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распространении действия примечаний к статьям
Особенной части УК РФ на одну или несколько
статей в отдельных случаях может расцениваться
неоднозначно. Так, с одной стороны, выглядит
закономерным, что, например, понятие, впервые
использованное в тексте уголовного закона,
определяется в примечании к этой же статье и
распространяет свое действие на другие случаи
использования в УК РФ соответствующего
термина. Однако, с другой стороны, такой технико-
юридический приём затрудняет правильное
восприятие уголовного закона. Конечно же, это
не является препятствием для юриста, но ведь
уголовное законодательство не носит чисто
служебный характер, предполагается, что
граждане могут и должны знакомиться с
существующими уголовно-правовыми запретами.
При распространении действия примечания,
присоединённого к одной статье, на другие,
причём не однородные статьи, обывателю будет
не просто понять содержание уголовного закона.

В этой связи мы считаем предложение
Л.Л. Кругликова и Л.Е. Смирновой несколько
преждевременным, поскольку они не в полной
мере соответствуют социально-юридическому
предназначению примечаний к статьям
Особенной части УК РФ.

Ю.В. Сомова выделяет следующие
направления оптимизации норм-примечаний:

"быстрейшее преодоление укоренившегося
стереотипа, состоящего в том, что наличие
примечаний - это показатель несовершенства
закона, несостоятельности его авторов, чтобы
создать юридическую норму в классическом её
виде";

"выработка единой формы обозначения
примечаний в действующем российском
законодательстве";

"своеобразная унификация формы обозначения
примечаний россий-ского права";

"использование примечаний в качестве
оперативного средства для устранения
серьёзных пробелов текущего законодательства"
[2].

На наш взгляд, стереотип признания
примечаний показателем несовершенства
закона, как это представляет автор, вряд ли
существует. И это во многом подтверждается
современной тенденции увеличения количества
примечаний. Более того, наличие примечаний к
статьям Особенной части УК РФ представляется
предпочтительным, по сравнению с тем опытом
некоторых зарубежных государств, где подобные
пояснения располагаются непосредственно в
статьях Особенной части. При этом, как
показывает проведённое нами исследование,
наличие примечаний к статьям Особенной части

является неизбежностью, которую следует
расценивать как должное.

Что касается выработки единой формы
выражения примечаний и её унификации, то
здесь нами не усматривается наличие серьёзной
проблемы. Примечания находят своё выражение
в соответствующих специальных структурных
единицах уголовного закона.

И, наконец, четвёртое обозначенное
Ю.В. Сомовой направление совершенствования
нормативной регламентации примечаний, на наш
взгляд, может быть подвергнуто определённой
критике. Мы не считаем возможным согласиться
с тем, что примечания имеют своим
предназначением устранение серьёзных
пробелов текущего законодательства. В этом
ракурсе роль примечаний ничем не отличается
от роли самих статей Особенной части УК РФ,
поскольку зачастую они находятся в
непосредственной взаимосвязи с её
положениями, могут, в частности относиться к тем
или иным признакам состава преступления.

В теории уголовного права внимание широкого
круга специалистов обращено на вопросы
унификации положений, содержащихся в
примечаниях к статьям Особенной части УК РФ.
Так, по мнению Т.В. Кленовой, "правила, которые
могут быть дифференцированы и обобщены в
отношении категории или рода преступлений,
подлежат выражению в статьях Общей части Уго-
ловного кодекса, как и другие законодательные
дефиниции" [3]. Автор тем самым поднимает
вопрос о возможности выноса определённых
положений, фигурально используя
математические обороты, "за скобки".

На наш взгляд, данная идея нуждается в
развитии, поскольку, действительно, в тех
случаях, когда примечания перестают выполнять
"точечную" функцию, возникают обоснованные
сомнения в их наличии. Иными словами
повторяемость тех или иных положений может
быть рассмотрена с точки зрения возможности
их выведения за пределы Особенной части УК
РФ.

В этой связи многими авторами
поддерживается предложение о необходимости
включения в УК РФ статьи или главы,
содержащей разъяснения основных понятий,
используемых в уголовном законе [4].

Однако Л.Л. Кругликов и Л.Е. Смирнова
достаточно настороженно относятся к такому
предложению, поскольку полагают, что его
реализация может привести к деструкции
существующего построения отечественного уго-
ловного закона. По мнению данных авторов,
высока вероятность возникно-вения погрешностей
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законодательно-технического плана [5].

Что касается деструкции существующего
построения российского уголовного закона, то
она, на наш взгляд, является неизбежной, что
подтверждается повышенной интенсивностью
принятия соответствующих законодательных
поправок. На современном этапе представляется
возможным говорить о проводимой реформе
отечественного уголовного законодательства,
которая неизбежно изменяет многие положения,
нередко концептуального плана.

Относительно возможности возникновения
погрешностей законодательно-технического
плана, то такое опасение, конечно же, является
не беспочвенным. При этом мы считаем, что
данный факт не должен служить препятствием
для развития уголовного законодательства.
Другое дело, что проводимая коррекция УК РФ
нередко является недостаточно продуманной и
не учитывающей системные взаимосвязи. Тем не
менее, сказанное, на наш взгляд, является не
столько вопросом целесообразности и
обоснованности соответствующих изменений
уголовного закона, сколько вопросом их каче-
ства.

На основании изложенного, нами предлагается
провести масштабные преобразования в
контексте примечаний к статьям Особенной части
УК РФ, содержащих нормы-определения. В
целях оптимизации уголовно-правовой
регламентации понятий, используемых в
уголовном законе, считаем целесообразным
исключить примечания, предусматривающие
разъяснения терминов, неоднократно
используемых в Особенной части УК РФ.
Одновременно соответствующие дефиниции
должны быть закреплены в Общей части УК РФ,
местом расположения которых мог бы служить
раздел VI. 1, включающий главу 15. 2 УК РФ. К
числу понятий, подлежащих разъяснению в
названном подразделении Общей части УК РФ,
могли бы быть отнесены такие термины как
"должностное лицо", "лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или
иной организации", "лицо, использующее своё
служебное положение", "насилие опасное (не
опасное) для жизни или здоровья" и т.п.

Данное предложение нашло поддержку 74 %
практикующих юристов, опрошенных в ходе
проведённого нами социологического
исследования.

Стоит подчеркнуть, что нами не предлагается
вынос всех определений, ныне
предусматриваемых примечаниями к статьям
Особенной части УК РФ. Должен быть сохранён
баланс, в основе которого лежит условно нами

обо-значенная "точечная" функция примечаний,
то есть в Общую часть должны быть перенесены
только понятия, неоднократно используемые в
Особенной части УК РФ. При этом примечания,
содержащие определения единично ис-
пользуемых понятий или понятий, используемых
в специфичном значении, подлежат сохранению.

Л.Л. Кругликов и Л.Е. Смирнова обращают
внимание на то, что не все понятия должны быть
определены в тексте уголовного закона, "Кодекс
не должен подменять собой учебник и
изобиловать определениями, поэтому следует
определить, какие понятия включить в УК, а какие
- оставить в науке и теории уголовного права"  [6].
Полагаем, что данное утверждение за-служивает
всемерной поддержки, иначе, на наш взгляд, и
быть не может. Российский уголовный закон, с
присущей ему относительной лаконичностью его
положений, просто не приемлет тотального
определения всех терминов, в нём
используемых. Кроме того, данная позиция
убедительно аргументируется и более глубокими
измышлениями.

В частности, стоит отметить доминирующую
позицию о том, что существование в УК РФ
оценочных понятий неизбежно [7]. Как
подчеркивается В.Н. Кудрявцевым,
"общественные отношения в период действия
уголовно-правовой нормы постоянно подвержены
изменениям, они развиваются, усложняются. Суд
должен иметь возможность в определённых
пределах учитывать эти изменения,
происходящие в жизни. Такую возможность и
обеспечивают оценочные понятия" [8].

Примером подобных ситуаций могут служить
многие уголовно-правовые термины. Например,
далеко не всегда может быть формализовано
понятие существенного вреда, смысл и
содержание которого варьируется не только в
зависимости от специфики конкретного
преступления, но и от обстоятельств совершения
определённого общественно опасного деяния.

Далее о специальных основаниях
освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренных примечаниями к статьям
Особенной части УК РФ. В результате
проведенного нами исследования, с учетом
вывода о том, что примечания к статьям
Особенной части УК РФ, содержащие специаль-
ные основания освобождения от уголовной
ответственности, имеют мало общего с
институтом деятельного раскаяния, а
действующая редакция ч. 2 ст. 75 УК РФ
выступает предпосылкой для неоднозначного
толкования положений уголовного закона,
считаем необходимым поддержать идею о
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целесообразности исключения из ст. 75 УК РФ
части второй [9]. Одновременно необходимо
предусмотреть в главе 11 УК РФ норму, которая
бы устанавливала общие правила применения
специальных оснований освобождения от уго-
ловной ответственности.

По этому поводу А.Г. Антонов предлагает в
Общей части УК РФ сформулировать норму
следующего содержания: "исходя из интересов
защиты человека, общества и государства, а
также в целях предупреждения, пресечения и
раскрытия преступлений нормами Особенной
части настоящего Кодекса могут
предусматриваться специальные основания
освобождения от уголовной ответственности" [10].

Однако, например Н.Д. Сухарева не согласна
с предложением о введении подобного рода
нормы. По мнению данного автора, "если
освобождение по нормам Особенной части
является проявлением "точечной" реакции госу-
дарства на совершение самых разнородных
преступлений, то вряд ли удастся найти "общий
знаменатель" для освобождения от уголовной
ответственности за их совершение. К тому же, -
пишет Н.Д. Сухарева - введение подобной нормы
будет ненужным дублем примечаний к Особенной
части УК РФ, что не соответствует традиции
законодательной техники отечественного УК и
вызовет к жизни новые трудности практического
применения освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным
раскаянием" [11].

По нашему мнению, утверждение автора о том,
что подобная норма выступит дублем
соответствующих примечаний к статьям
Особенной части УК РФ, не вполне обосновано.
Пожалуй, автор не учитывает, действующая
редакция ч. 2 ст. 75 УК РФ уже выступает таким
"дублем". Другое дело, что эта норма в
существующем виде способствует
противоречивому толкованию специальных
оснований освобождения от уголовной
ответственности.

Вместе с тем, необходимо заметить, что
доктрине уголовного права из-вестны и
противоположные точки зрения. Так, по мнению
И.Н. Боковой, оп-тимизация специальных
оснований освобождения от уголовной
ответственности могла бы быть произведена
посредством ссылки в примечаниях к со-
ответствующим статьям Особенной части УК РФ
на ч. 2 ст. 75 УК РФ. Автор считает, что "при этом
в примечании отпала бы необходимость
повторения всех или некоторых условий
освобождения от уголовной ответственности,
закреплённых в ч. 1 ст. 75 УК" [12].

Однако мы полагаем, что данный вариант

преобразования вряд ли можно признать
допустимым по двум причинам. Во-первых,
ссылка в каждом примечании,
предусматривающем специальное основание
освобождения от уголовной ответственности,
вряд ли будет являться уместной. Во-вторых,
специальные основания освобождения не
обладают всеми признаками деятельного
раскаяния, а некоторые из них, как выше нами
оговаривалось, вообще не имеют ничего общего
с деятельным раскаянием.

М.С. Поройко обосновывает ещё более
радикальную точку зрения, согласно которой
примечания, предусматривающие специальные
основания освобождения от уголовной
ответственности следует упразднить, урегулиро-
вав соответствующие вопросы в рамках ст. 75
УК РФ [13].

На наш взгляд, данное решение совершенно
неперспективно для реализации. Обобщить все
возможные условия, описываемые в
примечаниях данного вида, в рамках одной
нормы невозможно технически. Однако самое
главное - это то, что будет полностью
нивелировано существующее значение
специальных оснований освобождения от
уголовной ответственности, которые как раз и
характеризуются узкоцелевой направленностью
и в современных условиях в полной мере
унифицированы быть не могут.

Поэтому мы придерживаемся позиции,
согласно которой исключению подлежит
уголовно-правовая норма, закреплённая в ч. 2
ст. 75 УК РФ. В этом ракурсе вполне убедительно
выглядят рассуждения А.П. Войтовича, который
доказывает целесообразность исключения ч. 2
ст. 75 УК РФ в виду необходимого, по его мнению,
отказа от проведения необоснованной аналогии
между деятельным раскаянием и основаниями
специальных видов освобождения от уголовной
ответственности [14]. Аналогичная точка зрения
изложена и в работе Л.Л. Кругликова и
Л.Е. Смирновой.

Таким образом, необходимо сделать вывод о
том, что ч. 2 ст. 75 УК РФ утратила
целесообразность своего наличия и подлежит
исключению из российского уголовного закона.
С этим выводом согласилось 69 % практикую-
щих юристов, опрошенных нами в качестве
экспертов.

Вместе с тем, при условии реализации данного
предложения возникнет, своего рода вакуум в
свете отсутствия упоминания о специальных
основаниях освобождения от уголовной
ответственности в главе 11 УК РФ "Освобож-
дение от уголовной ответственности".

В этой связи закономерными видятся
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рассуждения Л.Л. Кругликова и Л.Е. Смирновой,
которые считают необходимым включение в УК
РФ новой ст. 75. 1 под заголовком "Освобождение
от уголовной ответственности по специальным
основаниям Особенной части Уголовного
кодекса", в тексте которой отразить следующее
положение: "лицо, совершившее преступление,
освобождается от уголовной ответственности в
случаях, специально предусмотренных
Особенной частью настоящего Кодекса" [15].

На наш взгляд, предложенное решение
видится весьма обоснованным и
целесообразным. Именно таким путём можно
преодолеть существующие противоречия в связи
с наличием в ст. 75 УК РФ действующей второй
части.

Проведенное нами исследование показало, что
в примечаниях, предусматривающих
специальные основания освобождения от
уголовной ответственности лишь в некоторых
случаях указывается на такое условие как со-
вершение преступления впервые. В то же время,
его наличие в соответствующих примечаниях
позволило бы эффективнее реализовывать задачу
предупреждения преступлений.

В этой связи мы предлагаем включить в
качестве условия действия специальных
оснований освобождения от уголовной
ответственности факт совершения преступления
впервые. При этом, вследствие необходимости
распространения данного условия на все
примечания, предусматривающие специальные
основания освобождения от уголовной
ответственности, закономерным представляется
включение такого положения в общую норму о
специальных основаниях освобождения от
уголовной ответственности (ст. 75. 1 УК РФ). Наше
предложение нашло поддержку 59 %
опрошенных в ходе проведённого
социологического исследования респондентов.

Следует отметить, что ряд авторов
обосновывают целесообразность
формулирования всех нормпримечаний к статьям
Особенной части УК РФ, предусматривающих
специальные основания освобождения от
уголовной ответственности, по образу примечания
1 к ст. 228 УК РФ, где не включено указание на
необходимость отсутствия иного состава
преступления в действиях лица. Как верно
аргументирует В.С. Егоров, "такое изменение
диспозиций норм, регулирующих специальные
случаи деятельного раскаяния, позво-лило бы
устранить их двусмысленность, имеющую место
сегодня, чётко определив, за какое именно деяние
лицо освобождается от уголовной
ответственности" [16].

Проведённое нами исследование примечаний,
устанавливающих условия, исключающие
уголовную ответственность, обусловило
необходимость выработки предложений по
унификации терминологии, используемой при
формулировании примечаний данного вида, а
именно их вводной фразы. Полагаем, что
оптимальным словосочетанием, предваряющим
тексты примеча-ний, устанавливающих условия,
исключающие уголовную ответственность,
является фраза "действие настоящей статьи не
распространяется". В этой связи необходимо
привести примечания к ст. 151, 230, 308, 314, 316
и 322 УК РФ к единообразию в этой части.

В силу определённой специфики примечаний,
предусматривающих исключающие уголовную
ответственность условия, и их достаточной
распространённости, считаем целесообразным
внесение в УК РФ нормы, оговаривающей
возможность таких уголовно-правовых
последствий совершённого лицом преступления.
При этом считаем допустимым размещение
соответствующей нормы в рамках предлагаемой
нами новой ст. 75. 1 УК РФ.

В итоге предлагается следующая редакция
ст. 75. 1 УК РФ:

"Статья 75. 1. Освобождение от уголовной
ответственности по специальным основаниям

1. Лицо, впервые совершившее преступление,
освобождается от уголовной ответственности в
случаях, специально предусмотренных примеча-
ниями к статьям Особенной части настоящего
Кодекса.

2. Уголовная ответственность лица,
совершившего преступление, исключается в
случаях, специально предусмотренных
примечаниями к статьям Особенной части
настоящего Кодекса".
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ексуальное насилие,
осуществляемое в отношении
лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста и
совершеннолетия, а также в

отношении взрослых потерпевших, имеет
существенные различия в характере общест-
венной опасности. Обозначенное находит
отражение в тексте УК в виде квалифицированных
по обозначенным признакам составов
насильственных преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности лично-
сти, предусматривающим тем более строгое
наказание, чем моложе потерпевший.

Маслак Сергей Николаевич
соискатель кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89284244007)

Аннотация
В статье на основе норм международного и российского законодательства предлагается и

обосновывается алгоритм определения момента достижения возраста потерпевшим в случаях, когда
недостижение потерпевшим определенного УК возраста является составообразующим, квалифицирующим
или особо квалифицирующим признаком, а равно обстоятельством, отягчающим наказание.

Annotation
In article on base of the rates international and russian legislation is offered and motivated algorithm of the

determination of the moment of the achievement of the age aggrieved when determined UK age aggrieved is a
sign corpus delecti or circumstance, burdenning punishment.

Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половая
неприкосновенность, половая свобода, возраст потерпевшего, беспомощное состояние, малолетство,
несовершеннолетие.

Key words: rape, violent acts of sexual character, sexual inviolability, sexual freedom, age of  aggrieved,
helpless,condition, childhod, minority.

Проблемы  законодательной
регламентации  и  квалификации

момента  достижения
потерпевшим определенного

уголовным законом возраста как
признака составов преступлений

против половой
неприкосновенности и половой

свободы личности

Возраст потерпевшего в составах половых
преступлений имеет принципиальное,
квалификационное значение, а его правильное и
точное установление в ходе расследования
преступления влияет на справедливость при-
нятого по делу решения, на определение не только
наказуемости деяния (например, при вменении
соответствующих квалифицирующих признаков
ст.ст. 131, 132 УК России), но и при квалификации
преступности деяния (напри-мер, в составах
ненасильственных посягательств на половую
неприкосновенность - ст. 134, 135 УК России).

В соответствии с вышеизложенным,
формальный признак достижения или

С
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недостжения потерпевшим определенного
законом возраста имеет серьезнейшие
юридические и, в частности, уголовно-правовые,
последствия. По существу, наличие только этого
признака образует преступность деяния, которое,
при его отсутствии, преступным не является
(например, в ст. ст. 134, 135 УК России).

В связи с этим, неизбежно, возникает вопрос:
с какого момента потерпевшее лицо считается
достигшим обозначенного в УК возраста, в связи
с чем, им утрачиваются признаки,
характеризующие общественную опасность
осуществляемого в отношении него
сексуального воздействия и повышенную
общественную опасность применяемого в
отношении него сексуального насилия?

С нашей точки зрения, правоприменитель,
сталкиваясь с проблемой точного установления
в ходе квалификации того или иного
составообразующего признака, в частности,
точного момента наступления возраста потер-
певшего, не должен допускать вольной трактовки
столь принципиальных вопросов. Представляется
слишком высокой цена ошибки подобного
решения при его принятии только "на основе
внутреннего убеждения". С нашей точки зрения,
должен существовать определенный
законодательно оформленный инструментарий,
позволяющий принимать квалификационное
решение в подобных ситуациях.

Уголовный закон не регламентирует на
сегодняшний день механизма определения
момента достижения потерпевшим
определенного возраста. Не регламентируется
такого алгоритма и в отношении не менее
принципиального вопроса - определения возраста
лица, подлежащего уголовной ответственности,
т.е, субъекта преступления. Вместе с тем,
практикой правоприменения выработано правило,
позволяющее разрешить обозначенные квалифи-
кационные вопросы, возникающие в отношении
определения факта достижения лицом возраста
уголовной ответственности.

Так, в соответствии с п. 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ №7 от 14 февраля
2000 г. [1] указывается, что "установление
возраста несовершеннолетнего входит в число
обстоятельств, подлежащих доказыванию по
делам несовершеннолетних". Представляется,
что обозначенная фраза одинаково справедлива
и относится не только к делам несовершеннолет-
них, но и характеризует важность установления
анализируемого признака по делам о
преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних.

Далее в обозначенном постановлении

указывается, что "лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает уголовная
ответственность не в день рождения, а по
истечении суток, на которые приходится этот день,
то есть, с ноля часов следующих суток".

В связи с обозначенным, представляется
необходимым оценить мотивировку принятого
Верховным Судом России решения посредством
анализа обстоятельств и фактов, позволяющих
объективно констатировать достижение
субъектом преступления определенного
возраста.

И в паспорте гражданина России и в других,
документах, удостоверяющих личность
гражданина  России или иностранного гражданина
или лица без гражданства, отражаются данные о
дате рождения, при этом обозначаются число,
месяц и год рождения. Безусловно, для
большинства случаев в судебно-следственной
практике этого вполне достаточно. Но проблема
возникает в тех ситуациях, когда требуется
констатировать достижение определенного
возраста в день совершения преступления, когда
это день приходится на дату рождения лица,
совершившего уголовно-противоправное деяние
или на дату рождения потерпевшего, когда такой
возраст имеет уголовно-правовое значение.

При неопределенности данных,
свидетельствующих о достижении или
недостижении лицом, подлежащим уголовной
ответственности, возраста, регламентируемого
уголовным кодексом, Верховный Суд России,
судя по всему, отнес это обстоятельство к числу
неустранимых сомнений, имеющих место на
момент совершения преступления и, остающихся
таковыми на момент его расследования.

Конституционные положения о презумпции
невиновности изложены в части 3 ст. 49
Конституции России и определяют,  в частности,
что "Неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого". Обозначенное
положение дублируется и в уголовно-
процессуальном кодексе России. Так, в
соответствии с ч.3 ст. 14 УПК России "Все
сомнения в виновности обвиняемого, которые не
могут быть устранены в порядке, установленном
настоящим Кодексом, толкуются в пользу
обвиняемого". Положения Российского
законодательства о презумпции невиновности -
есть реализация Россией, как правопреемницей
СССР, взятых на себя Советским Союзом
обязательств, в связи с ратификацией Конвенции
о защите прав человека, определяющей, что
"Каждый обвиняемый в совершении уголовного
преступления считается невиновным, до тех пор,
пока его виновность не будет установлена
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законным порядком" [2].

Таким образом, непризнание лица,
подлежащего уголовной ответственности, до
самого последнего момента суток, на которые
приходится день его рождения, достигшим,
определяемого этой датой возраста, в полном
объеме соответствует положениям не только
внутреннего законодательства России, но
положениям "общепризнанных принципов и норм
международного права", на которых
основывается уголовный кодекс России.

Обозначенный Верховным Судом алгоритм
определения достижения лицом возраста
уголовной ответственности, на наш взгляд, вполне
справедлив: он, во-первых, исключает все иные
возможные варианты толкования этого
составообразующего признака, во-вторых,
обеспечивает реализацию и соблюдение
регламентируемого УК принципа законности, что,
в свою очередь, формирует в известной степени
и правосознание граждан.

Приведенный алгоритм определения момента
достижения лицом возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, на наш взгляд,
абсолютно неприемлем при определении момента
достижения потерпевшим    указанного в
уголовном кодексе возраста. Данный вывод
основывается именно на тех рассуждениях,
которые обосновали справедливость алгоритма
определения момента достижения возраста
уголовной ответственности.

Исходя из смысла презумпции невиновности,
не только возраст лица, подлежащего уголовной
ответственности, но и иные обстоятельства, имею-
щие уголовно-правовое значение, при их
неопределенности, неустранимости
неоднозначного толкования, должны
использоваться только в самых благоприятных
для обвиняемого аспектах, т.е. доказывать его
невиновность в причинении вреда тем или иным
объектам уголовно-правовой охраны или, по
крайней мере, если не невиновность, то, как
минимум, непротивоправность.

В рассматриваемом аспекте,
непротивоправность деяния мы понимаем,
естественно, не как синоним правомерности
поведения, но как основание, исключающее
уголовное преследование, пусть даже виновного
лица.

Вместе с тем, что касается возраста
потерпевшего, то, поскольку   неустранимое
сомнение, в том числе и в возрасте потерпевшего,
должно в соответствии с презумпцией
невиновности так же трактоваться в пользу подоз-
реваемого, обвиняемого, подсудимого [3], то
логично было бы признавать таковым  начало

суток, на которые приходится день его рождения.
Признание потерпевшего достигшим
определенного УК возраста (14-ти, 16-ти лет или
совершеннолетия) уже с начала суток, на которые
приходится дата его рождения создаст наиболее
благоприятные последствия для обвиняемого.

При таком подходе совершение в день
рождения потерпевшего деяния, посягающего на
его психическое или нравственное развитие, а так
же на его половую неприкосновенность,
исключает основания уголовной ответствен-ности
вообще или  же основания для вменения
квалифицирующих или особо квалифицирующих
признаков. При этом потерпевший процессуально
признается достигшим четырнадцати- или
шестнадцатилетнего возраста, или со-
вершеннолетия, а виновный, соответственно
освобождается от уголовной ответственности за
причинение вреда его психическому или
нравственному развитию (ст. 134, 135 УК РФ).
Отсутствие противоправности причинения вреда
половой неприкосновенности исключает
вменение квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков изнасилования или
насильственных действий сексуального
характера.

С нашей точки зрения, приведенный алгоритм
способствует соблюдению конституционных и
уголовно-процессуальных принципов презумпции
невиновности.

Представляется, что закрепление
предложенного нами алгоритма в со-держании
текста уголовного кодекса России, к примеру, в
Общей части УК в качестве самостоятельной
нормы, или в Особенной части, в виде
примечания к статьям, предусматривающим в
качестве составообразующих или квалифи-
цирующих признаков определенный возраст
потерпевшего, будет способствовать реализации
принципа законности в уголовно-правовом
нормотворчестве  и в судебно-следственной
практике.

Такое дополнение, внесенное в уголовное
законодательство, будет способствовать его
единообразному применению и устранит
фактически существующий "правовой пробел".

Учитывая вышеизложенное, предлагаем:
Моментом наступления определенного УК

возраста потерпевшего, предусмотренного в
качестве признака основного или
квалифицированного состава преступления, или
в качестве отягчающего обстоятельства, призна-
вать начало суток, на которые приходится день
его рождения.

В соответствии с вышеизложенным,
предлагаем дополнить первую по списку статью
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УК, предусматривающую ссылку на возрастные
признаки, характеризующие потерпевшего (п. "з"
ч.1 ст. 63 УК (совершение преступления в
отношении малолетнего) примечанием
следующего содержания:

Примечание 1. Моментом наступления
возраста потерпевшего, указанного в статьях
настоящего Кодекса в качестве признака
основного, квалифицированного или особо
квалифицированного состава преступления, а
равно в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание, считается начало суток, на которые
приходится день его рождения.

1. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.
2. Конвенция о защите прав человека и

основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950)

(вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г.
Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об
обеспечении некоторых прав и свобод поми-мо
тех, которые уже включены в Конвенцию и
первый Протокол к ней (Подписан в г.
Страсбурге 16.09.1963), Протоколом N 7
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)).//
Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N
2, ст. 163., Бюллетень международных
договоров, N 3, 2001.

3. Конституция Российской Федерации (ч.3
ст.49); Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 (п. 15).
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 целях разработки основных
направлений уголовной
политики государства в рамках
правовой оценки личности и

поведения потерпевшего, необходимо
проведение социально-криминологического
анализа. Для этого требуется оценить
качественно-количественные показатели
криминальной виктимизации, личность и
поведение потерпевшего, факторы,
характеризующие его образ жизни,
психологические установки и ориентации,
поведение и взаимоотношение с преступником,
а равно роль потерпевшего в возникновении  и
развитии преступной ситуации.

Наибольший интерес в специально
предупредительном аспекте представляет
личностная виктимность, рассматриваемая на

Пахомова Елена Валериевна
адьюнкт кафедры криминологии

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612585106)
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рассматриваемыми в аспекте личностной виктимности. В ней приведен анализ гендерной, возрастной, а
также национальной виктимности. Кроме того, в статье, показана связь между криминальной  виктимностью
и семейным положением потерпевших. Особое внимание уделено нравственно-психологической
характеристике потерпевшего и особенно таким свойствам, как социальная направленность, портебностно-
мотивационная сфера и личностно-нормативные ориентации.
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виктимности. In it the analysis gender, age, and also national victimacy is resulted. Besides, in article,
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Социально-демографические и
нравственно-психологические

обстоятельства в аспекте
личностной виктимности

социально-демографическом и нравственно-
психологическом уровнях. Именно здесь
"явственно прослеживается "включенность"
виктимологических характеристик в генезис
индивидуального преступного поведения и,
вероятно, в определенные тенденции динамики
преступности, главным образом насильственных
преступлений" [1].

По гендерным характеристикам жертвы
преступлений против жизни и здоровья
существенно не отличаются от остальных
потерпевших.

По данным Д.В. Ривмана, "среди потерпевших
от умышленных убийств и причинения вреда
здоровью мужчины составляют соответственно
58,0% и 78,4%, женщин - 42,0% и 21,6%, а среди
преступников мужчины - 87,9% и 89,6%,
женщины - 12,1% и 10, 4%... Сравнение

В
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показывает, что женщин - жертв убийства в 3,5
раза больше, чем женщин-убийц".

Официальные данные ИЦ ГУВД по
Краснодарскому краю отражают несколько иную
криминологическую картину: женщины
совершают убийства в 11% случаев, а становятся
жертвами в 23% убийств.

Очевидна следующая особенность
криминализации и виктимизации женщин: по мере
увеличения общественной опасности
посягательств на жизнь и здоровье увеличивается
уровень женской виктимизации и сокращаются
показатели криминализации (см. таблицу 1).

Таблица 1. Криминализация и виктимизация
женщин в Краснодарском крае

Несмотря на динамику роста женской
виктимности, "лидирующее" положение среди
потерпевших занимают мужчины.

Высокий уровень криминальной уязвимости
мужчин объясняется комплексом факторов:

1) они имеют широкий круг социальных
контактов, чаще и легче завязывают случайные
и неожиданные знакомства. Этому способствует
незначительная занятость мужчин в быту: по
подсчетам социологов рабочая неделя женщины
составляет 80 часов, а мужчины - 50 [2];

2) склонность к аддиктивному поведению
(алкоголизму, наркомании, токсикомании),
обусловливающему повышенную уязвимость в
конфликтной ситуации;

3) подверженность агрессивным реакциям на
внешние раздражители.

Возрастная виктимность, равно как и
гендерная, сама по себе не означает фатальной
опасности для лица подвергнуться
посягательству. В частности, у малолетних,
несовершеннолетних и престарелых
увеличивается возможность стать жертвой
преступлений против жизни и здоровья только в
связи с конкретными обстоятельствами их
жизнедеятельности.

Наиболее активную возрастную группу
составляют лица от 26 до 40 лет. В силу
особенностей социализации (высокая
общественная активность и широкий круг
контактов), а равно сформировавшихся
нравственно-психологических установок эта
категория лиц в равной мере подвержена как
риску виктимизации, так и криминализации.

Более 66% из них в момент совершения
преступления характеризовались негативным
поведением. Имела место так называемая
"инверсия" ролей (или "взаимодополняющее
партнерство" [3]), при  которой за 10 - 15 минут
до убийства или причинения вреда здоровью
неясно, кто окажется преступником, а кто
потерпевшим. Как образно выражается
С. Абельцев, "потерпевший и преступник
"пожирают" друг друга" [4].

Повышенную уязвимость демонстрирует также
возрастная группа от 19 до 25 лет, для которой
характерно провокационное поведение.

Наблюдается динамика роста насильственной
виктимизации несовершеннолетних (см. таблицу
2). Если в 2000 году подростки составили 10,1 %
от общей доли жертв убийств и причинения вреда
здоровью, то в 2006 году - 15,6%. Для сравнения,
общий показатель виктимизации
несовершеннолетних за анализируемый период
увеличился незначительно - от 4,1% до 5,3%, а в
2008 году снизился на 0,34%.

Таблица 2. Динамика криминальной
виктимизации несовершеннолетних в
Краснодарском крае

Для потерпевших, равно как и для лиц,
совершающих преступления против жизни и
здоровья, характерен невысокий
образовательный уровень.

По данным В.Д. Ривмана и В.С. Устинова,
"64% потерпевших от убийства и 80,5%
потерпевших от причинения тяжкого вреда
здоровью не окончили средней школы. Из взятых
в совокупности не имеют среднего образования
68,1% потерпевших и 64,9% преступников.

Вид преступлений  

убийство Причинение 

тяжкого вреда 

здоровью 

Причинение 

средней 

тяжести вреда 

здоровью 

истязание Умышленное 

причинение 

легкого вреда 

здоровью и побои 

женщины-

преступницы 

11% 12% 14,2% 14,6% 29,9% 

женщины - 

потерпевшие 

23% 10,8% 8,7% 19,6% 40% 

 

годы     Доля несовершеннолетних (%) 

2000 2002 2004 2006 2008 

в общем количестве потерпевших  4,1 4,4 4,3 5,3 3,76 

погибло 3,2 4,4 3,9 4,2 3,55 

причинен тяжкий вред здоровью  4,8 5,6 5,9 4,3 2,80 

потерпевшие от насильственных преступлений 

против личности 

10,1 11,3 13,5 15,6 12,9 
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Необразованность, малограмотность,
интеллектуальная неразвитость, нередко
связанная с этим примитивность мотивации
проявляются как криминогенные и виктимогенные
факторы с совершенной очевидностью".

В настоящее время утверждение, что низкий
образовательный уровень является безусловным
криминогенным фактором, постепенно теряет
свою актуальность. Это объясняется
обязательностью начального образования,
коммерциализацией системы высшего и среднего
специального образования, отсутствием единого
критерия оценки качества образовательных услуг
и пр.

Важным и одновременно неоднозначным
показателем личностной виктимности является
национальная принадлежность жертвы.

Длительное время проблема национального
фактора обходилась молчанием. Аксиоматичным
считалось утверждение: какой-либо специфики
совершения насильственных преступлений в
зависимости от принадлежности лиц к той или иной
национальности нет, ибо не может быть
генетически и биологически преступной или
виктимной нации. Современная
криминологическая ситуация, приток в Россию
легальной и нелегальной миграции, разжигание
межнациональной ненависти и вражды заставили
криминологов вновь обратиться к национальному
вопросу.

В российских условиях для абсолютизации
этнического фактора нет достаточных оснований.
Считается, что на человека одновременно
воздействует комплекс факторов: социальная
неустроенность, проблемы культурной адаптации
и др.  Социологами и политологами выявлена
следующая закономерность: чем локальнее
этническая группа (особенно в условиях
миграции), тем в большей степени она озабочена
сохранением своей уникальности, в ней
преобладают сепаратистские настроения и
определенная "враждебность" к представителям
других этносов [5].

Высокий приток  этнической миграции, а также
полинациональный состав населения начинают
рассматриваться в качестве важных
криминогенно-виктимогенных факторов
насильственной преступности.

Что же касается связи виктимизации с
миграционными процессами, то и здесь не
выявлена прямая детерминационная связь.

В России насильственная преступность против
личности носит бытовой характер, и
детерминируется не столько этническими,
расовыми, националистическими мотивами,
сколько межличностными конфликтами на почве

ревности, мести, неприязненных отношений и др.
В 99% случаев совершения насильственных
преступлений этническая принадлежность лица
не является виктимогенным фактором.
Значительно более высокий процент потерпевших
в той или иной национальной группе объясняется
не столько этническими традициями и бытом,
сколько социально-бытовой неустроенностью,
индивидуальным уровнем культуры и
образования.

Важным дополнением к социально-
демографической характеристике потерпевшего
от преступлений против жизни и здоровья
является его занятость.

Значительная часть жертв на момент
совершения преступления нигде не работала и
не училась. Показатели занятости потерпевших
практически аналогичны показателям,
характеризующим насильственных преступников.
Если число лиц, не имеющих постоянного дохода
из числа осужденных в 2002-2007 годах
составило 57%, то потерпевших от указанных
преступлений - 49%. Существует связь
между криминальной виктимностью и семейным
положением потерпевших.

В социальном аспекте семья рассматривается
как статистическая единица учета и наблюдения,
совокупность индивидуумов - носителей
определенных социально-демографических
ролей, динамическая последовательность фаз
"жизненного цикла" и носитель определенных
функций [6]. В криминологии семья - это, прежде
всего, группа людей, взаимодействие которых
обусловлено как юридическими, так и
фактическими брачными или родственными
связями [7], фактор, стабилизирующий
положение личности в обществе.

Не случайно состоящие в браке люди реже,
чем холостые, совершают либо становятся
жертвами насильственных преступлений. Этот
вывод подтверждают данные выборочного
исследования уголовных дел: среди
потерпевших от насильственных преступлений
высока доля лиц, не состоящих в браке (62%).

Систематизация криминологических сведений
о потерпевших предполагает дифференциацию
семейно-бытовых отношений на следующие
группы:

1) супружеские взаимоотношения;
2) родительско-сыновьи отношения;
3) родственные отношения [8].
В семейной криминологии признано, что к

преступлениям ведут две линии причинной связи:
неблагоприятное формирование личности в семье
(семейная десоциализация) и криминогенное
значение конфликтной семейной ситуации. Если
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первый фактор является ведущим в родительско-
сыновней семье, то второй -  в супружеских и
родственных отношениях.

Установлено, что большинство внутрисемейных
преступлений против жены (мужа) относятся к
преступлениям небольшой тяжести (побои,
причинение легкого вреда здоровью, угроза
убийством), на их долю приходится около 65%
посягательств на жизнь и здоровье человека.
Примерно 15% преступлений составляют
убийства; около 19% - причинение тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью; менее 1 % -
заражение венерическими болезнями или ВИЧ -
инфекцией.

Особого внимания в виктимологическом плане
заслуживает анализ родительско-сыновних
отношений.

По оценкам специалистов, "в России около
двух миллионов детей ежегодно попадают под
тяжелую родительскую руку; каждый десятый
ребенок гибнет, две тысячи кончают жизнь
самоубийством, более 50 тысяч уходят из дома"
[9]. Одновременно с этим "ежегодно
подвергаются жестокому обращению со стороны
своих детей и других родственников 0,5 - 2,5 млн.
пожилых людей.

Наибольшую тревогу виктимологов вызывают
насильственные преступления против детей. Как
справедливо отмечает Ю.Е. Пудовочкин, "прямая
агрессивность родителей по отношению к ребенку,
являясь крайней стадией семейного
неблагополучия, перечеркивает саму
возможность нормального нравственного
формирования личности ребенка, подростка в
семейной среде. В результате проникновения
насилия в жизнь семьи наблюдается
деконструкция нравственных, гуманистических
основ семейного воспитания, прогрессируют
детская безнадзорность и беспризорность,
несовершеннолетние все активнее вовлекаются
в потребление спиртных напитков, наркотиков, в
проституцию и криминальную деятельность".

По мнению Г.Й. Шнайдера, 64% людей,
ставших в детстве и юности жертвами
преступлений, во взрослом возрасте становятся
преступниками, а из тех, кто не был в детстве и
юности жертвой - только 22% [10].

Особый научный и практический интерес
представляет нравственно-психологическая
характеристика потерпевшего и особенно такие
свойства, как социальная направленность,
потребностно-мотивационная сфера и личностно-
нормативные ориентации.

По своим психологическим особенностям
потерпевшие от насильственных преступлений не
представляют однородной группы.

В психологической картине жертв проявляются

следующие признаки: 1) низкий
интеллектуальный уровень (83%); 2) невысокий
показатель самоконтроля (41%); 3) повышенная
тревожность, ранимость, неуверенность в себе,
нестабильность эмоциональных состояний (38%),
4) неразвитость чувства вины, внутреннее
оправдание своих действий (37%), 5) высокий
конформизм, заниженная самооценка (16%), 6)
экстравертность, импульсивность,
вспыльчивость, склонность к демонстративным
действиям, (39%), 7) жесткость в общении,
применение прямой и косвенной физической
агрессии (35%) и др.

По данным А.Ф. Зелинского, среди
преступников распространены акцентуации:
истероидные (демонстративные), неустойчивые
(циклоидные), тревожные и застревающие
(параноики и эксплозивные), возбудимые
(эпилептоиды), гипертимные, неустойчивые
(дистимические), шизоидные
(интровентированные) [11]. Обозначенные
психологические особенности свойственны и
жертвам преступлений против жизни и здоровья.

Большинство потерпевших отличает такая
нравственная черта, как общий негативизм,
наблюдаемый на фоне правового нигилизма,
низкого интеллектуального и культурного уровня.
Жертва воспринимает жизненную ситуацию
сквозь призму искаженного, тенденциозного
подбора фактор и оперирования ими с целью
оправдания собственных намерений и
потребностей.

Одним из важнейших критериев личностного
негативизма является противоправная установка
жертвы. В психологии выделяется пять основных
вариантов делинквентной установки:
аддиктивная, антисоциальная, нарцисстическая,
конформистская и суицидальная [12].

Доля лиц, характеризующихся просоциальной
направленностью, среди потерпевших от
насильственных преступлений незначительна и
составляет 14%. В 7,4% случаев положительное
поведение жертвы (осуществление служебной
деятельности или выполнение общественного
долга) являлась причиной совершения
преступления и составляло основу мотивации
виновного, в остальных случаях выступало
нейтральным фактором.

Анализ социально-демографических и
нравственно-психологических признаков
потерпевшего позволил выделить наиболее
типичные черты личностной виктимности.

Жертвами насильственных преступлений
являются преимущественно лица мужского пола,
молодого возраста (18 - 25 и 25 - 40 лет), не
обремененные семейными обязанностями и не
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занятые общественно полезной деятельностью.
По характеру нравственно-психологической
направленности и ценностных ориентаций жертвы
насильственных преступлений существенно не
отличаются друг от друга.

Большинство из них характеризует социальный
негативизм, проявляющийся в различных формах
делинквентного поведения.  Как правило,
потерпевшие имеют низкий порог социальной
адаптации, что обусловлено невысоким
образовательным, культурным уровнем и
аддиктивным поведением.

Наиболее рельефно личностные качества
потерпевшего проявляются в его поведении.

В зависимости от правовой и моральной оценки
действия жертвы дифференцируются на:
положительные, отрицательные и нейтральные.

Отрицательным признавалось следующее
поведение:

1) употребление психоактивных веществ;
2) применение насилия в отношении

преступника или третьих лиц;
3) оскорбление и угрозы (вербальное насилие);
4) совершение иных противоправных действий;
4) нарушение супружеской верности;
5) совершение иных аморальных действий.
Заслуживает внимания оценка связей между

преступником и потерпевшим в допреступной
ситуации.

Важным дополнением к характеристике
поведения потерпевших может служить
соотношение их поведения с разработанной
классификацией преступных ситуаций.

В науке принято выделять две группы
ситуаций: нейтральные, в которых лицо решается
на совершение преступления под влиянием
внутренних побудителей; и толчковые ситуации,
в той или иной мере влияющие на зарождение
преступных намерений.

В 52% преступлений поведение жертвы
являлось определяющим в действиях виновного,
в 40% - способствовало реализации преступных
намерений, т.е. выступало условием общественно
опасного посягательства.

В целом, можно говорить о том, что в
детерминационном комплексе  насильственных
преступлений против личности поведение
потерпевшего имеет важное, а в ряде случаев

определяющее значение. Сочетаясь с
личностными признаками потерпевшего, характер
поведенческой виктимности обусловливают
создание комплексной системы профилактики,
построенной на сочетании уголовно-правовых,
специально-криминологических и
виктимологических мер воздействия на
преступления против жизни и здоровья.
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ажнейшим направлением в
борьбе со злоупотреблением
должностными полномочиями и
превышением должностных

полномочий является выявление и устранение
причин и условий, их порождающих, поскольку
применение норм уголовного закона по
отношению к лицу, совершившему преступление,
должно рассматриваться как реакция
государства на уже свершившийся факт.
Достаточно сложным в борьбе с должностной
преступностью является вопрос о том, как
должны соотноситься меры - профилактические
и карательные. Необходимость обеспечения
приоритета предупреждения коррупции перед
наказанием за нее смело можно отнести к числу
аксиом [1]. В реальности  же большинство
современных государств тратит на
преследование за коррупционные
правонарушения гораздо больше средств, чем
на их предупреждение [2]. Вместе с тем,
профилактика должностной преступности, в
основе которой находится ликвидация или
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Проблемы детерминации
злоупотребления должностными
полномочиями и превышения
должностных полномочий

ослабление ее криминогенных факторов, стоит
для государства намного дороже обычных мер
уголовно-правового реагирования.

Оптимальным средством предупреждения
преступления с этих позиций является, прежде
всего, устранение причин его совершения.

В этиологии злоупотребления должностными
полномочиями и их  превышения в числе
факторов, оказывающих определяющее влияние
на рост количества названных преступлений,
следует назвать экономические причины и
условия их совершения. Экономическая
нестабильность, вызванная кризисными
явлениями последних лет, сопровождающаяся
бессистемными изменениями инфляции и
сверхвысокими темпами обесценивания
денежного содержания государственных и
муниципальных служащих провоцирует поиск
должностными лицами любых дополнительных
источников доходов, которые зачастую носят
криминальный характер и являются прямым
следствием ненадлежащего использования
властных, административно-хозяйственных и

В
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организационно-распорядительных полномочий.
Так, например, развитие рынка купли-продажи
жилья породило параллельное формирование у
должностных лиц убеждения, что в силу своего
положения они должны бесплатно получить от
государства несколько квартир с целью их
дальнейшей перепродажи.

Если в дореформенный период заработная
плата сотрудника милиции была относительно
высока, то на этапе развития рыночных реформ
она оценивается ниже среднего уровня, что
является одной из причин использования
представителями власти своих полномочий для
личного обогащения. При этом необходимо иметь
ввиду, что лица, обладающие властными
полномочиями, не склонны терпеть
пренебрежительного отношения к себе и
выполняемой работе со стороны их нанимателя -
государства. В изученных материалах
следственно-судебной практики по фактам
должностных злоупотреблений неоднократно
встречались объяснения совершения
преступления трудностями материального
характера и отсутствием социальной
защищенности должностных лиц по месту их
службы.

Широкий спектр должностных злоупотреблений
наблюдается и в связи с развитием отношений
конкуренции. Законодательная власть в лице
депутатов различных уровней, используя
должностные полномочия, лоббирует интересы
финансовых групп, исполнительная власть в лице
сотрудников министерств и ведомств, используя
вопреки интересам службы должностные
полномочия, выдают лицензии, контролируют
предпринимательскую деятельность. Росту
уровня коррупции способствует и появление
представительного слоя людей, имеющих
сверхвысокие доходы и, следовательно,
свободные деньги, которые могут широко
использоваться для подкупа чиновников.

Около 75% опрошенных должностных лиц,
среди криминогенных детерминант должностной
преступности выделяют именно экономические
факторы, что означает наличие такого
экономического состояния, при котором
значительная доля этих лиц лишена
существенного материального и социального
обеспечения, обладая при этом властными,
административно-хозяйственными и
организационно - распорядительными
полномочиями.

Экономические причины должностных
преступлений тесно связаны с политическими
факторами. Наметившаяся в последние годы
тенденция к централизации власти повлекла за

собой отчуждение большей части населения от
управления имуществом, правотворчества и
правоприменения, которое постоянно
воспроизводит основания зависимости
гражданина от чиновника при решении любых,
даже самых мелких вопросов. Тип управления,
который в большинстве случаев имеет
ситуативный, а не нормативный характер,
позволяет должностным лицам решать многие
вопросы по своему усмотрению, что оказывает
значительное влияние на возможность
совершения должностных злоупотреблений и
превышений полномочий. Распространенность
разрешительного, а не уведомительного порядка
решения физическими или юридическими лицами
тех или иных вопросов способствует
практической реализации чиновниками их
корыстной мотивации.

Нельзя не учитывать, и комплекс
психологических причин коррупционного
поведения. По мнению специалистов Института
национальной стратегии, неформальный
"моральный кодекс", который сформировался в
нашей стране за годы реформ, фактически
разрешает и даже поощряет коррупцию [3]. В
новой общественной психологии нравственные
нормы более не являются поведенческим
мотивом, поскольку в современной России
произошла очевидная переориентация ценностей.
Для нашего общества, как справедливо отмечает
А.И. Долгова, характерно следующее: во-первых,
мерой всего оказываются исключительно деньги,
материальные ценности, социальный статус,
карьера и т.п., девальвируются духовные
ценности, поскольку ценность человека
определяется размерами его личного состояния
независимо от способов получения последнего;
во-вторых, признаются допустимыми любые
средства во имя обогащения, практически
происходит слом действия самых разных
цивилизационных социальных регуляторов
поведения людей, норм, морали, права, религии,
общественного мнения и т.п [4].  Именно по этой
причине крупные коррупционеры сегодня
зачастую не скрывают своих нелегальных
доходов и прямо афишируют уровень
потребления, существенно превосходящий их
официальные заработки. На фоне многовековых
традиций злоупотреблений на государственной
службе в России подобное поведение не
вызывает удивления в обществе, а
рассматривается в качестве некоей константы
поведения чиновника. Более того, как показывают
опросы общественного мнения, значительная
часть населения психологически готова к подкупу
государственных служащих для реализации как
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законных, так и незаконных интересов.

Из анализа изученных материалов
следственно-судебной практики можно сделать
вывод о том, что большинство виновных в
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 285, 286
УК РФ, имели профессионально-нравственную
деградацию. К числу негативных личностных
характеристик, влияющих на совершение
должностных злоупотреблений и превышений, как
уже было отмечено, можно отнести:
антиобщественную установку, корысть, зависть,
карьеризм. На формирование психологически
негативных личностных установок должностного
лица оказывает влияние комплекс факторов,
среди которых не только общее психологическое
состояние общества, но и климат в коллективе.
Внутренние ценностные установки по месту
службы должностного лица, безусловно, влияют
на формирование преступной мотивации. Так,
наличие в служебном социуме лиц с высоким
уровнем материального благосостояния,
достигнутого за счет криминальной деятельности,
ориентированность на высокие стандарты жизни,
достигнутые сослуживцами, могут сформировать
у должностного лица желание включиться в
общий процесс коррупции.

Значимыми являются и моральные факторы.
Достаточно трудно бороться с должностной
преступностью в обществе, где законодатель
почти всегда вынужден быть "честней и
правильней" избирателя, называя
преступлениями те деяния, которые, к
сожалению, стали социальной нормой.

В качестве общих организационных причин
злоупотребления и превышения должностных
полномочий необходимо назвать: отсутствие
полной и объективной уголовной статистики по
преступлениям, предусмотренным ст. 285, 286 УК
РФ; полное отсутствие учета лиц, которым
запрещено занимать государственные должности
и должности по государственной и
муниципальной службе; низкий уровень
подготовки специалистов в сфере борьбы с
коррупционной преступностью в условиях
отсутствия эффективного механизма
взаимодействия правоохранительных органов.

Очевидным недостатком в организации
служебной деятельности, который, на наш взгляд,
должен рассматриваться как одна из причин
коррупционной преступности, является
объективное бессилие законов в условиях
кризиса правоприменения. По нашему мнению,
правоприменитель всевластен везде, где у него
есть выбор меры применимости нормы. Сегодня
суд без каких-либо однозначно воспринимаемых
оснований может назначить за получение взятки

в крупном размере наказание в виде лишения
свободы и на семь и на двенадцать лет. И это не
является исключительно российской спецификой.
Даже меры борьбы с коррупцией могут быть
коррупциогенны [5].

От правовой грамотности законодателя во
многом зависит установление оптимального
уровня неопределенности правовых норм, когда
работу правоприменителя легко контролировать,
а нормы права служат определяющим началом
любых правоотношений.

Нормы права должны четко регулировать все
сферы деятельности должностных лиц и
нейтрализовать возможности для
манипулирования ими в личных противоправных
целях. Законодатель должен сделать
деятельность должностных лиц открытой,
подконтрольной и максимально уменьшить
возможности незаконного обогащения лиц,
обладающих властными, административно-
хозяйственными и организационно-
распорядительными полномочиями. В
значительной степени коррупционным
проявлениям  способствует и принятие
нормативно-правовых актов, определяющих
статус государственных органов и органов
местного самоуправления, с превышением
компетенции и содержащих коррупциогенные
нормы. Так, например, в ходе  проверки,
проведенной Генеральной прокуратурой РФ в
Дальневосточном федеральном округе в 2009
году, было выявлено свыше 60 норм, создающих
"законные" условия и предпосылки для
коррупционных действий государственных
служащих [6]. Аналогичная ситуация
складывается и в других регионах Российской
Федерации.

Большинство ученых, изучающих данную
проблему, считает, что отсутствие нормативных
определений понятий должностного преступления
является одним из основных препятствий к
созданию эффективного механизма борьбы с
ними [7]. Эта положение, тем не менее, нуждается
в уточнении. Законодательное определение
должностного преступления - это лишь
предпосылка к тому, чтобы "наиболее точно
идентифицировать круг деяний и над ними мог
бы быть установлен эффективный контроль. Не
всякое определение должностного преступления
может играть эту роль, а лишь такое, которое
исключает неоднозначность и для применения
которого не нужно никаких толкований.

Несовершенство уголовного закона - одна из
причин того, что лица, совершившие
общественно опасные деяния, злоупотребив
своим должностным положением, не всегда несут
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уголовную ответственность. Разрыв между
количеством зарегистрированных преступлений
данного вида и количеством лиц, привлеченных
к уголовной ответственности, значителен [8].

Еще одной причиной организационного
характера, обусловливающей совершение
должностных преступлений, являются недостатки
кадровой политики. Не вызывает сомнений тот
факт, что государственные должности и
должности в органах местного самоуправления
должны занимать люди, сочетающие
определенный уровень правосознания с хорошей
профессиональной подготовкой, владеющие
современными методами управления. Получение
должностного статуса лицами, не имеющими
необходимого уровня профессиональной
подготовки, стало возможным вследствие
пренебрежительного отношения к кадровому
отбору. Немаловажную роль в этом процессе
играет непотизм, заключающийся в
предоставлении родственникам и близким людям
доходных и выгодных должностей, без учета
степени их соответствия занимаемой должности,
в нарушение общего и справедливого порядка.

Таким образом, общие криминогенные
детерминанты должностной преступности
включают большое число взаимодействующих
элементов, которые следует принимать во
внимание при разработке мер профилактики
злоупотреблений должностными полномочиями и
превышений должностных полномочий.
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дной из наиболее сложных
проблем, возникающих при
квалификации преступления,
является проблема уголовно-

правовой оценки совместной преступной
деятельности. Не является исключением в этом
плане и квалификация публичных призывов к
осуществлению террористической деятельности
или публичного оправдания терроризма, которые
зачастую совершаются в соучастии, причем с
распределением ролей между соучастниками.

В частности, как показывает обобщение
материалов уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 2052 УК РФ, нередко имеют
место случаи, когда авторство обращения,
заявления или иного текста, содержащего
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности и(или) публичное
оправдание терроризма, принадлежит одному
соучастнику, а распространял соответствующий
текст (в выступлении на митинге, путем
изготовления и расклеивания листовок или
другим способом) другой участник преступления.

Шибзухов Заурбек Амурбекович
заместитель прокурора г. Нальчика
(тел.: 89280839007)

Аннотация
В статье рассмотрены дискуссионные проблемы, возникающие при квалификации публичных призывов

к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, совершенных в
соучастии; сформулированы научно обоснованные рекомендации по их преодолению.

Annotation
In article the debatable problems arising at qualification of public appeals to realization of terrorist activity or the

public justification of terrorism, made in partnership are considered; scientifically well-founded recommendations
about their overcoming are formulated.

Ключевые слова: публичные призывы, террористическая деятельность, публичное оправдание
терроризма, соучастие в преступлении.
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Проблемы квалификации публичных
призывов к осуществлению
террористической
деятельности или публичного
оправдания терроризма,
совершенных в соучастии

Между тем, несмотря на тот факт, что уголовно-
правовая оценка такого рода совместных
действий представляет известную сложность для
судебно-следственной практики, в современной
литературе разработке рекомендаций по их
квалификации уделяется явно недостаточное
внимание [1]. Пожалуй, единственным
исключением в этом плане может служить учебник
по уголовному праву, подготовленный авторским
коллективом Академии Генеральной прокуратуры
РФ, в котором предложен следующий подход к
квалификации рассматриваемого преступления,
совершенного в соучастии (автор
соответствующего раздела - доктор юридических
наук, профессор А.В. Бриллиантов):
"Исполнителем преступления является лицо,
непосредственно выполняющее объективную
сторону состава преступления. Поэтому, если,
например, одно лицо подготовило текст призыва,
а другое огласило его, например, на митинге,
действия первого лица следует квалифицировать
как действия пособника со ссылкой на ч. 5 ст. 33
УК РФ" [2].

О
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Однако, на наш взгляд, изложенные

рекомендации по уголовно-правовой оценке
рассматриваемой ситуации требуют некоторого
уточнения. Полностью соглашаясь с тем, что
непосредственного распространителя
информации, содержащей публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
(публичное оправдание терроризма), следует
признавать исполнителем преступления, мы
вместе с тем считаем неоправданным наделение
автора соответствующего текста статусом
пособника. Полагаем, что последний должен
считаться соисполнителем преступления,
предусмотренного ст. 2052 УК РФ, в обоснование
чего можно привести следующие аргументы.

Описывая признаки рассматриваемого
преступления, законодатель в диспозиции ч. 1 ст.
2052 УК РФ ведет речь о публичных призывах
или публичном оправдании, а не о
распространении таких призывов, исходя из чего
ограничивать содержание объективной стороны
соответствующего преступления только
распространением информации,
пропагандирующей терроризм, на наш взгляд,
неверно. Очевидно, что публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма
предполагают не только распространение
соответствующих текстов (в устном выступлении,
в печатной продукции и др.), но и их создание.
Говоря иными словами, создание текста,
содержащего террористическую пропаганду
(мысленное либо с последующим изложением на
каком-либо материальном носителе), является
первым этапом объективной стороны
рассматриваемого преступления, тогда как
распространение (воспроизведение)
соответствующего текста - это лишь второй этап
ее (объективной стороны) выполнения. А коль
скоро создание информации (текста),
содержащей пропаганду терроризма, является
неотъемлемой составной частью объективной
стороны преступления, предусмотренного ст.
2052 УК РФ, автора соответствующего текста
следует считать соисполнителем преступления
наряду с его непосредственным
распространителем.

К сказанному следует также добавить, что
признание автора текста, призывающего к
террористической деятельности
(оправдывающего терроризм), пособником
преступления не способна отразить его
фактическую роль в террористической
пропаганде, ведь пособник традиционно
считается менее опасной фигурой по сравнению
с исполнителем. Между тем, вполне очевидно,

что создание текста публичных призывов к
террористической деятельности представляет
ничуть не меньшую (если не большую)
общественную опасность, чем действия лица,
публично огласившего соответствующий текст
или распространившего его в виде листовок.

Таким образом, в ситуации, когда один из
соучастников является автором текста,
содержащего публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма, а другой
- распространяет соответствующий текст,
осознавая его содержание, действия обоих
соучастников следует квалифицировать как
соисполнительство в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 2052 УК РФ.

Значительную сложность для квалификации
представляют случаи совершения в соучастии
квалифицированного вида рассматриваемого
преступления (с использованием средств
массовой информации). Довольно типичной в этом
плане является ситуация, когда публичные
призывы к террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма опубликованы
в периодическом печатном издании. Как правило,
в подобной ситуации уголовно-правовой оценки
требуют совместные действия двух лиц - автора
соответствующей статьи (заметки, обзора и т.п.)
и лица, которое дало разрешение на ее
публикацию (главного редактора).

Рассматривая эту ситуацию, представители
уголовно-правовой науки дают различные
рекомендации по ее разрешению. Так, А.В.
Бриллиантов указывает, что "в этом случае
исполнением объективной стороны состава
преступления будет дача разрешения на
публикацию … Действия же автора материала
следует расценивать как действия пособника" [3].
Иной вариант квалификации предложен в одном
из комментариев к УК РФ: "руководители органа
СМИ, опубликовавшего соответствующие
материалы, отвечают как пособники в совершении
преступления"; [4] при этом подразумевается, что
автора публикации необходимо считать
исполнителем преступления.

Оценивая содержание вышеизложенных
вариантов квалификации публичных призывов к
осуществлению террористической деятельности
или публичного оправдания терроризма,
совершенных двумя или более лицами с
использованием печатных средств массовой
информации, хотелось бы отметить следующее.
Предлагаемая А.В. Бриллиантовым уголовно-
правовая оценка основана на узкой трактовке
объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 2052 УК РФ, согласно
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которой ее образует только распространение
информации, пропагандирующей терроризм.
Однако, как уже было отмечено, ни публичные
призывы к террористической деятельности, ни
публичное оправдание терроризма не мыслимы
без предварительного создания текста,
распространяемого затем (в том числе, и с
использованием СМИ) среди персонально
неопределенного круга лиц, что позволяет
признать подготовку соответствующих статей
составной частью объективной стороны
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2052 УК
РФ. Учитывая же, что автор статьи, призывающей
к осуществлению террористической деятельности
(оправдывающей терроризм), участвует в
выполнении объективной стороны преступления,
его следует считать исполнителем преступления.

Что же касается главного редактора, давшего
разрешение на публикацию статьи,
пропагандирующей терроризм, то, по нашему
мнению, его действия следует квалифицировать
не как пособничество в преступлении,
предусмотренном ч. 2 ст. 2052 УК РФ, а как
соисполнительство. В соответствии со ст. 26
Закона РФ "О средствах массовой информации"
распространение продукции средства массовой
информации допускается только после того, как
главным редактором дано разрешение на выход
в свет (в эфир). Следовательно, без разрешения
главного редактора публикация статьи,
содержащей призывы к осуществлению
террористической деятельности (оправдание
терроризма), невозможна, что дает основание
считать дачу главным редактором
соответствующего разрешения неотъемлемой
частью объективной стороны преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 2052 УК РФ, а самого
главного редактора - соисполнителем этого
преступления.

Следует отметить, что судебно-следственная
практика подтверждает сделанный нами вывод,
считая главного редактора печатного
периодического издания, в котором опубликованы
публичные призывы к террористической
деятельности (публичное оправдание терроризма)
исполнителем преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 2052 УК РФ. Вместе с тем, роль автора
статей, пропагандирующих террористическую
деятельность, правоприменительная практика
оценивает крайне неоднозначно; причем речь
идет даже не о том, каким из соучастников
преступления он является, а о возможности его
привлечения к уголовной ответственности в
принципе.

Являясь главным редактором газеты "Дуэль",
Мухин Ю.И., получив статью Дуброва "Смерть

России!", включил ее в очередной номер (№ 27
от 4 июля 2006 года) и подписал его в печать с
последующим тиражированием и
распространением по территории России, чем
осуществил публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности.

Приговором Савеловского районного суда г.
Москвы от 18 июня 2009 года Мухин Ю.И. был
осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

В приведенном примере суд справедливо
признал главного редактора газеты, давшего
разрешение на публикацию статьи, содержащей
призывы к экстремистской деятельности,
исполнителем преступления, однако при этом по
совершенно непонятной причине не дал никакой
уголовно-правовой оценки действиям автора этой
статьи, хотя вполне очевидно, что без его участия
соответствующее преступление не было бы
совершено. Не преуменьшая роли главного
редактора, который несет полную ответственность
за содержание соответствующего средства
массовой информации, нельзя не отметить, что в
приведенном примере с призывами к
осуществлению экстремисткой деятельности к
читателям со страниц газеты обращался именно
автор статьи. К сожалению, это обстоятельство
не было учтено судом, что ставит под сомнение
полноту квалификации и законность приговора в
целом. Принимая во внимание тот факт, что
объективная сторона рассматриваемого
преступления была выполнена умышленными
совместными действиями автора статьи и
главного редактора, каждого из них следовало
бы признать соисполнителем преступления, а при
назначении наказания учитывать в качестве
отягчающего обстоятельства совершение
преступления в составе группы лиц по
предварительному сговору (п. "в" ч. 1 ст. 63 УК
РФ).

Именно такое решение было принято
Кировским районным судом г. Уфы по делу
Шмакова В. и Дильмухаметова А.

Судом установлено, что в период с февраля
по апрель 2006 года в специальном приложении
"Площадь восстания" к газете "Провинциальные
вести", учредителем и главным редактором
которой был Шмаков В., в номерах №1 (276) за
апрель 2006 года, в № 5 (280) за апрель 2006
года и в № 6 (281) за апрель 2006 года были
опубликованы авторские статьи Дильмухаметова А.

Комплексной психолого-лингвистической
экспертизой указанные статьи были признаны
содержащими публичные призывы к
осуществлению экстремисткой деятельности,
активному неподчинению законным требованиям
представителей власти, побуждающие граждан
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к насильственному изменению основ
конституционного стоя и нарушению целостности
Российской Федерации, к насильственному
захвату властных полномочий Президента
Республики Башкортостан.

Приговором Кировского районного суда г. Уфы
Шмаков В. и Дильмухаметов А. признаны
виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 280 и ч. 3 ст. 212 УК
РФ.

В приведенном примере суд обоснованно
признал автора статьи, содержащей призывы к
осуществлению экстремистской (в том числе и
террористической) деятельности, и главного
редактора газеты, давшего разрешение на ее
публикацию, соисполнителями преступления.

1. Алехин В.П. Соучастие в
террористической деятельности. М.:
Издательство "Юрлитинформ", 2009.

2. Уголовное право России. Особенная
часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. -
М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.

3. Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев).
9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
"Юрайт", 2010.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические проблемы совершенствования понятийного аппарата,

используемого при рассмотрении вопросов профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
Особое внимание уделяется ранней профилактике как центральному направлению борьбы с социальными
отклонениями несовершеннолетних.

Annotation
In article theoretical problems of perfection of the conceptual device used by consideration of questions of

preventive maintenance девиантного of behavior of minors are considered. The special attention is given to early
preventive maintenance as центральному to a direction of struggle against social deviations
несовершеннолетних.

Ключевые слова: девиантное поведение, преступность несовершенно-летних, профилактика
преступности, общесоциальная профилактика, специальная профилактика.

Key words: девиантное behavior, criminality is imperfect-year-old, criminality preventive maintenance,
общесоциальная the preventive maintenance, special preventive maintenance.

плане исследования проблем
профилактики преступлений
о т е ч е с т в е н н ы м и
исследователями проделана
огромная работа, в ходе которой

накоплен значительный научный материал,
имеющий теоретико-методологическое и
прикладное значение. Однако среди
специалистов до сих пор существуют
расхождения во взглядах по ряду теоретических
вопросов, в том числе касающихся понятийного
аппарата.

Коротко остановимся на наиболее
распространенных подходах, которые имеются по
этому поводу в научной литературе.

В криминологии под профилактикой
преступности понимается система мер,
направленных как на выявление, ограничение и
нейтрализацию детерминант преступности, на
снижение общественной опасности личности
преступника, так и на устранение факторов,
способствующих распространению отдельных
видов преступлений [1]. Ее определяют также как
специфическую область социального управления

и контроля, имеющую многоуровневый характер
и преследующую цель выявления и устранения
причин и условий, способствующих совершению
преступлений [2].

Следует отметить, что в поиске комплексного
решения проблем борьбы с преступностью
криминологи постепенно вышли за рамки чисто
криминальной сферы: сначала в сферу
правонарушений, а затем - в сферу
антиобщественного поведения. В связи с этим
некоторые авторы предпринимали попытки
объединить профилактическую деятельность по
предупреждению правонарушений и
преступлений в единый понятийный комплекс.
Так, К.Е. Игошев и Г.М. Миньковский предлагают
рассматривать под профилактикой преступлений
и правонарушений "деятельность
государственных органов, общественности,
отдельных граждан (родителей и других
воспитателей), целенаправленную на устранение
причин, порождающих правонарушения, и
условий, им способствующих, на выявление и
устранение деформаций личности, кото-рые, раз
возникнув, непосредственно формируют

Понятие и основное содержание
профилактики социальных
отклонений несовершеннолетних

В
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мотивацию правонарушающего поведения" [3].

Не вызывает сомнения тот факт, что
профилактика антиобщественного поведения,
правонарушений или преступлений, равно как и
профилактика социальных отклонений,
подразумевает осуществление воздействия на
допреступное поведение. В то же время,
обозначенное ранее содержание понятия
девиаций, позволяет утверждать, что ряд форм
социальных отклонений, "не укладываясь" в
генезис преступного поведения, составляют
самостоятельный объект профилактического
воздействия. Поэтому профилактика социальных
отклонений по своему содержанию выходит за
рамки профилактики и преступности, и
правонарушений, и антиобщественного
поведения.

В целях уточнения содержания понятия
"профилактика социальных отклонений"
целесообразно также обратиться к термину
"ранняя профилактика", который появился в
криминологической литературе в середине 60-х
годов и в настоящее время имеет довольно
широкое распространение.

Традиционно ранняя профилактика
рассматривается в качестве центрального
направления борьбы с социальными
отклонениями несовершеннолетних [4].
Достаточно четко сущность ранней профилактики
преступлений несовершеннолетних отражена в
работах В.В.Устиновой, которая предлагает
рассматривать ее как совокупность мер,
осуществляемых государственными органами и
общественными организациями в целях:
а) оздоровления условий жизни и воспитания
несовершеннолетних в случаях, когда ситуация
угрожает их нормальному развитию;
б) пресечения и устранения действия источников
антиобщественного влияния на
несовершеннолетних; в) воздействия на
несовершеннолетних, допускающих отклонения
в поведении, с тем чтобы не дать закрепиться
антиобщественным взглядам и привычкам [5].

Следует обратить внимание на то, что термин
"ранняя профилактика" - весьма условный:
поскольку слово "профилактика" само по себе
означает что-либо упреждать, не допускать, то в
буквальном смысловом значении ранней
профилактики быть не может. Использование
данного термина в криминологической литературе
связано с широкой трактовкой понятия
профилактики, под которой понимаются не только
меры по предупреждению преступлений, но и
меры, применяемые уже после их совершения,
а также в целях предупреждения рецидива [6].

По существу, так называемая поздняя

профилактика (работа в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для
правонарушителей и т.д.) уже не является в
полном смысле этого слова профилактикой, ибо
ее назначение главным образом состоит не в том,
чтобы наказать, а потом исправлять и
перевоспитывать, а в том, чтобы не допустить
социально неодобряемого поведения. В данном
случае более приемлемым представляется
термин "контроль", нежели профилактика, которая
предполагает упреждающее воздействие.

Вместе с тем с определенной долей
условности это деление возможно и в отношении
профилактики социальных отклонений
несовершеннолетних, если раннюю профилактику
рассматривать как деятельность по созданию
условий для успешной социализации,
приобщению к социальным нормам, ценностям,
сознательной активной деятельности, а также
нейтрализации или устранению причин девиаций
в данном контингенте, а позднюю профилактику -
как меры по коррекции и исправлению подростков,
поведение которых уже не вписывается в
общепринятые стандарты и которые нуждаются
в профилактическом воздействии, оздоровлении
их условий жизни и воспитания.

Исходя из вышеизложенного и вместе с тем
учитывая специфические особенности девиаций
как социального явления, определим
профилактику отклоняющегося поведения
несовершеннолетних как целенаправленное
воздействие на общественные отношения с
целью предупреждения деформаций
нравственно-правового формирования личности
несовершеннолетнего и устранения
отрицательных импульсов и устремлений в его
поведении. Это воздействие реализуется через
систему разноплановых мероприятий,
направленных на выявление, нейтрализацию или
минимизацию причин и условий девиаций в среде
несовершеннолетних, формирование
правомерного поведения данного контингента
граждан, коррекцию (ресоциализацию,
перевоспитание) тех лиц, которые уже допустили
социально-негативные проявления в поведе-нии.

Поскольку в девиантном поведении
объективируются как неблагоприятная
социальная ситуация развития личности, так и ее
негативные свойства (что получает свое конечное
выражение в соответствующей мотивации
поведения, то объектом этой деятельности
являются прежде всего детерминанты, т.е.
причины, порождающие социальные отклонения,
условия (обстоятельства, ситуации, поводы,
факторы), благоприятствующие их
возникновению, а также личность девианта

еоргиевич
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(включая потенциальных девиантов) как результат
процесса формирования социально-негативных
качеств и свойств.

Определяя место и роль профилактики
социальных отклонений несовершеннолетних в
системе общественного развития, нельзя обойти
проблему

ее функций. Для такой профилактики
характерно многообразие взаимосвязанных
функций, которые следует рассматривать в
широкой социальной плоскости. К числу наиболее
значимых из них относятся:

р е г у л я т и в н о - п р е д у п р е д и т е л ь н а я ,
направленная на оказание воздействия на
несовершеннолетних с тем, чтобы их сознание и
поведение находились и развивались в согласии
с общепринятыми социальными нормами и
принципами;

обеспечивающая функция, особая роль
которой в системе профилактики явлений
социальной патологии обусловлена значимостью
мер, направленных на обеспечение наиболее
жизненно важных интересов общества в целом и
несовершеннолетних как особой социально-
демографической группы, а также мер общего
"оздоровления" общества;

охранительная (защитная) функция, основной
смысл которой сводится, с одной стороны, к тому,
чтобы оберегать общественные интересы и
социальные ценности, общество в целом от
нарушений (нарушителей) норм морали и права
со стороны несовершеннолетних, а с другой - к
обеспечению профилактической защиты данной
категории населения как наименее защищенной
социальной группы, ее прав, здоровья,
имущественных интересов и т.д.;

воспитательная функция, которая нацелена на
развитие в подростке чувства гражданственности,
ответственности за свое поведение перед
обществом;

 функция контроля, которая, будучи одной из
форм воспитания, выступает одновременно
методом пресечения отклоняющегося поведения
несовершеннолетнего и отправным пунктом его
коррекции и нацелена в первую очередь на
выявление лиц, нуждающихся в ресоциализации;

функция коррекции, призванная вернуть
каждого оступившегося в среду достойных
членов общества и подразумевающая
использование в профилактическом воздействии
методов социально-педагогической, медико-
реабилитационной работы в целях преодоления
личностных деформаций несовершеннолетних.

Отметим, что в рамках профилактики,
осуществляемой в отношении
несовершеннолетних, первостепенное значение

приобретает функция воспитания. Необходимо
отметить, что воспитание присутствует
практически в любом общественном институте.
Воспитание, решая конкретные задачи по
формированию социально приемлемого члена
общества, также направлено на усвоение
личностью общественных ценностей,
нравственных требований, норм и принципов.
Воспитательная функция реализуется, прежде
всего, в отношении благополучно
развивающегося индивида, чьи поступки не
выходят за рамки установленных требований. В
то же время она обращена к личности индивида
с потенциальными отклонениями, равно как и к
девианту, т.е. несовершеннолетнему, чье
формирование происходит в ненадлежащих
социально-педагогических условиях и требует
коррекции прошлого негативного опыта и
воспитательного воздействия, обращенного в
будущее. В этом смысле функции контроля и
коррекции с определенными оговорками можно
рассматривать как составляющие функции
воспитания.

Исходя из вышеперечисленных функций
профилактики социальных отклонений, выделим
те основные задачи, которые должны решаться
в ходе этой деятельности, а именно:

мониторинг, анализ и прогноз явлений
(процессов, факторов, причин, условий),
способствующих социальным отклонениям в
среде несовершеннолетних;

изучение специфических особенностей
жизнедеятельности несовершеннолетних,
которые приводят к их личностной деформации;

устранение или ограничение влияния
негативных социальных факторов,
способствующих нравственно-психической
деформации личности несовершеннолетнего;

постоянное выявление лиц, которые
характеризуются нравственными аномалиями и
нестандартным поведением;

активное профилактико-реабилитационное
воздействие на данную категорию лиц, включая
профилактическое воздействие на негативные
факторы непосредственного социального
окружения (микросреду) личности.

Переходя к вопросу о направлениях
профилактики социальных отклонений, отметим,
что в криминологии принята дифференциация на
общую и специальную профилактику
преступлений [7], которая по аналогии была
перенесена и на теорию профилактики
правонарушений.

Наряду с указанной системой предупреждения
преступности в криминологической литературе на
основе вертикальной дифференциации вы-
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деляются уровни, которые: а) предусматривают
решение крупных социальных проблем
жизнедеятельности общества, что находит свое
выражение в соответствующих социально-
экономических, культурно-духовных
преобразованиях; б) предполагают
предуп ред ител ьно- профилактическое
воздействие на конкретные социальные группы
и слои населения; в) непосредственно связаны с
индивидуально-профилактическим воздействием
на конкретных лиц с устранением личностных
деформаций и позитивным изменением системы
ценностных ориентации.

В рамках системы профилактики социальных
отклонений в целом и несовершеннолетних в
частности также отчетливо прослеживаются как
отдельные направления и меры
неперсонифицированного характера, так и
индивидуализированные меры, адресованные
конкретным лицам. Каждое из этих направлений
в силу особенностей объекта регулирования
имеет свою специфику, которая выражается в
способах и приемах профилактического
воздействия. Рассмотрим их подробнее.

Общесоциальная профилактика выступает как
комплекс экономических, политических,
идеологических, культурно-воспитательных,
правовых, организационно-управленческих,
социально-психологических и иных мер.
Отметим, что в широком смысле всякая
профилактика является социальной или
общесоциальной. Такие меры, являясь
необходимым элементом общей системы
социального общественного развития, хотя
непосредственно и не преследуют целей
профилактики социальных отклонений в
поведении индивидов, но упреждают появление
или распространение неблагоприятных условий
формирования личности, предотвращают
возможность возникновения негативных
социальных качеств.

Анализируя возможности общесоциальных
мер в системе предупреждения преступности,
А.Э. Жалинский отмечает, что "в принципе любое
антиобщественное явление ... может быть
устранено, и притом окончательно,
общесоциальными мерами, общесоциальным
предупреждением. Но этот вывод верен лишь в
тенденции" [8]. Действительно, наряду с
масштабными, долго-временными,
перспективными мерами необходима
деятельность белее узкого конкретного характера,
рассчитанная на проведение менее крупных, но
не менее значимых профилактических
мероприятий.

Поэтому в рамках системы профилактики

социальных отклонений несовершеннолетних
нельзя недооценивать специальную
профилактику, которая состоит из различных по
характеру, форме и содержанию специальных
экономических, воспитательных, правовых,
организационных и других мероприятий,
непосредственно направленных на устранение,
нейтрализацию причин конкретных форм
девиаций. Масштаб их применения, как правило,
уступает масштабу применения общесоциальных
мер, хотя в ряде случаев он приобретает
значительные размеры (когда, например, речь
идет о профилактике отдельных видов
отклоняющегося поведения или когда они
рассчитаны на отдельные категории лиц). Решение
такого рода задач составляет основное, а в ряде
случаев и единственное содержание
деятельности по коррекции объективной
социальной среды и конкретной личности.

Среди специальных предупредительных мер
выделяется индивидуальная профилактика,
которая реализуется с помощью
корректирующего, регулирующего,
сдерживающего воздействия, направленного на
конкретные формы девиантного поведения, и
факторы, их вызывающие. Целью
индивидуальной профилактики социальных
отклонений является прерывание деформации
личности индивидов, допускающих отклонения
в поведении, и позитивная коррекция (включая
психолого-педагогическую и медико-
педагогическую) личности, влекущая изменение
направленности ее поведения. Эта деятельность
ориентирована на недопущение перехода от
менее к более опасным формам отклоняющегося
поведения. На индивидуальном уровне
профилактика включает в себя меры,
направленные, прежде всего, на оказание
социальной помощи и воспитательного
воздействия. В необходимых случаях к
девиантам применяются предусмотренные
законом принудительные меры воспитательного
характера, административной ответственности.

Наиболее существенными характеристиками
личности и социального положения
несовершеннолетнего, которые определяют
характер профилактического воздействия на него,
являются: а) элементы структуры личности,
отражающие нравственную деформацию; б)
социально значимые психофизические
особенности личности; в) нестандартное, в том
числе аморальное, поведение; г)
неблагоприятные условия формирования
личности в семейно-бытовой, учебной, досуговой
сферах; д) сложная жизненная ситуация,
определяющая возможность появления тех или
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иных девиантных форм поведения.

В процессе индивидуальной профилактики в
зависимости от стадии деформации нравственно-
правового сознания несовершеннолетнего и
отклонений в поведении (имеется в виду
предпреступное поведение) можно выделить
несколько наиболее значимых этапов
профилактики в форме:

социальной защиты, нацеленной на выявление
и устранение неблагоприятных жизненных
условий до того момента, когда они уже привели
к искажению нравственности и правосознания
индивида;

корректирующего воздействия, когда
неблагоприятные жизненные условия привели к
частичному (характеризуемому как нестабильное)
искажению нравственности и правосознания
индивида;

социальной помощи и корректирующего
воздействия, когда социально неодобряемое
поведение индивида приняло вид
систематического отклонения от принятых
стандартов;

социальной помощи и корректирующего
воздействия, когда отклоняющееся поведение
индивида приняло форму отдельных
поведенческих актов правонарушающего
характера;

корректирующего воздействия, когда
отклонения индивида от норм превратилось в
систематическое правонарушающее поведение.

В реальной действительности
общесоциальная профилактика выступает как
весьма сложная система, содержание которой
составляет множество различных элементов,
являющихся ее частными видами.
Сгруппированные по сферам общественной
жизни, эти элементы образуют соответствующие
направления профилактической деятельности. В
криминологической литературе выделяют, прежде
всего, такие направления, как моральная и
правовая профилактика.

Моральная профилактика, с одной стороны,
направлена против тех явлений социальной
жизни, которые детерминируют нарушения норм
морали; с другой - выступает как средство
правильной социальной ориентации членов
общества в морально-правовом пространстве.
Профилактическая функция этой деятельности
реализуется посредством утверждения
нравственных принципов, предписаний и оценок,
моделирующих определенный тип оценок людей
и ставящих под контроль общественной морали
устремления, мотивы и направленность каждого
индивида. Ее основными целями являются: а)
адекватное усвоение и внутреннее принятие

индивидами норм морали; б) формирование у
членов общества предпосылок, а, в конечном
счете, и потребности неуклонного следования
этим нормам, т.е. развитие нравственности
индивида как механизма саморегуляции.

Несмотря на то, что моральная профилактика
относится к методам внеправового регулирования
общественных процессов, она направлена не
только против социально-негативных явлений,
которые носят аморальный, но также и
противоправный характер. При этом в
профилактике даже самых крайних форм
отклоняющегося поведения несовершеннолетних
нередко именно данный вид профилактической
деятельности может оказаться наиболее
эффективным, нежели правовые средства
воздействия на девианта.

Наряду с моральной профилактикой в
криминологической литературе особо выделяют
правовую профилактику, которая нацелена на
недопущение различных правонарушений,
нарушение любых норм права, устранение
факторов, их порождающих. В качестве ее
разновидности рассматривают уголовно-
правовую профилактику, в основу которой
положен принцип неотвратимости
ответственности. В рамках профилактики
отклоняющегося поведения она служит
предупредительной мерой для тех, кто склонен к
крайним формам девиации, поскольку внедряет
в сознание людей убеждение в неизбежности
наказания. В этом плане уголовно-правовая
профилактика содержит значимый
профилактический потенциал, хотя и не является
в конечном итоге решающим условием в
предупреждении отклоняющегося поведения.

Правовое воспитание и пропаганда как
способы реализации правовой профилактики
являются "сквозным" направлением
профилактики девиаций, охватывающим всю
"вертикаль" общества. Общесоциальный и
индивидуальный профилактический эффект в
данном случае достигается как разъяснением
норм права различным слоям населения,
включая подрастающее поколение, с целью
позитивного воздействия на правосознание
людей, так и применением различного рода
санкций к правонарушителям и соответствующим
информированием об этом.

Суть правового воспитания состоит в
предупреждении граждан о недопустимости
совершения противоправных поступков и
информировании населения о правовых и
социальных последствиях нарушения правовых
норм, поскольку знание норм права представляет
собой необходимый элемент правовой культуры,
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служит предпосылкой для социальной активности.

В рамках правового воспитания в последние
годы особое внимание уделяется
консультативной помощи гражданам по вопросам
защиты от преступных посягательств, которая во
многом преследует цели виктимологической
профилактики (в узком смысле) и которая
реализуется посредством издания и
распространения доступной специальной
литературы, содержащей рекомендации по
обеспечению личной безопасности и защите
имущества, демонстрации соответствующих
теле- и радиопередач.

Что касается виктимологической (в широком
смысле этого слова) профилактики социальных
отклонений несовершеннолетних, то в целом она
направлена на: повышение уровня материальной,
правовой, нравственной защищенности
подрастающего поколения; усвоение данным
контингентом алгоритмов оптимального
поведения в сложных жизненных ситуациях;
сведение к минимуму возможных виктимогенных
ситуаций, приводящих к различным конфликтам;
оказание профилактического воздействия на
несовершеннолетних со сложившимся виктимным
поведением.

Это направление должно охватывать
подготовку несовершеннолет-них к разрешению
межличностных и внутриличностных конфликтов
социально приемлемыми способами,
формировать умение адаптироваться к сложной
жизненной ситуации, более того, умение
защищаться от самого себя, от тех негативных
импульсов в психике, которые толкают на путь
личностной деградации и нарушению
общезначимых ценностей и норм.

Исходя из этого, виктимологические аспекты
профилактического воздействия складываются из
таких составляющих, как: а) общая
виктимологическая профилактика, нацеленная на
создание условий, в том числе посредством
расширения информирования, для безопасной
жизнедеятельности граждан; б) специальная
виктимологическая профилактика, направленная
на недопущение реализации виктимных свойств
и качеств отдельных групп населения; в)
индивидуальная виктимологическая
профилактика, включающая выявление лиц,
которые, исходя из личностных характеристик и
особенностей условий жизни, с наибольшей
вероятностью могут стать носителями социальной
патологии, в том числе оказаться жертвой
преступления, а также организацию
воспитательных мер, обучения и обеспечения
личной безопасности в отношении указанных лиц.

Характеризуя профилактику социальных

отклонений несовершеннолетних как целостную
систему, в заключении хотелось бы отметить, что
к числу наиболее актуальных требований,
соблюдение которых может обеспечивать
комплексный и системный подход к данной
деятельности, относятся: сочетание мер
общесоциальной и специальной
профилактической деятельности; охват всех
основных сфер жизнедеятельности и институтов
социализации несовершеннолетних;
использование взаимосвязанных и
взаимодополняющих мер экономического,
идеологического, культурного, правового, ор-
ганизационно-управленческого характера;
масштабность профилактических мероприятий;
воздействие на всю совокупность причин и
условий, способствующих различным
проявлениям девиаций в поведении
несовершеннолетних.
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Аннотация
В статье характеризуется личность преступника, совершающего контрабанду в Российской Федерации,

раскрывается его социальный статус, социальные роли, которые он играет в обществе. Приводятся
конкретные данные, характеризующих таких преступников по полу, возрасту, месту жительства, образованию
и т.п., а также раскрываются нравственно-психологические особенности личности.

Annotation
The paper gives a characteristic of criminals involved in smuggling in the Russian Federation, shows their

social status and social role. It presents specific gender, age, family status, etc. data, on such criminals as well as
reveals their moral and psychological characteristics.

Ключевые слова: личность преступника, контрабанда, граждане, таможенная граница, пересечение
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ыявление закономерностей
статистической совокупности
признаков, определяющих
личностные характеристики

контрабандистов, имеет большое практическое
значение. В частности, это определяется
установленным соответствующими
нормативными документами и применяемым на
практике принципом выборочного проведения
таможенного контроля.

Изучение опыта работы по борьбе с
преступлениями в сфере таможенного дела
свидетельствует, что некоторые категории
граждан, специализирующиеся на контрабандной
деятельности, периодически меняют способы
сокрытия товаров, маршруты следования и виды
транспорта, изыскивая пункты пропуска на
границе с наиболее благоприятными условиями
для осуществления контрабандных операций.
Своевременное доведение до таможенных
органов информации о преступлениях,
выявленных другими таможнями при оформлении
товаров граждан, ориентирует на усиление

контроля, что приносит свои практические
результаты. Обобщенные данные о характере
деятельности отдельных категорий граждан
также могут учитываться в определении позиции
и разработке организационных и правовых мер,
определяющих характер осуществления
таможенного контроля на границе.

Согласно данным отдела судебной статистики
Судебного департамента при Верховном суде РФ
в 2003 году за контрабанду было осуждено 669
лиц, в 2004 году - 748, в 2005 году -1053, в 2006
году- 1207, в 2007 году- 1531, в 2008 году- 1710,
в 2009 году- 1774. Увеличение числа осужденных
за контрабанду объясняется тем, что данное
преступление стало чаще совершаться, либо
стало чаще выявляться правоохранительными
органами.

Лицами, осужденными за совершение
контрабанды, являются преимущественно
мужчины (см. таблицу №1). Это объясняется
характером самого преступления. Женщины от
природы более осторожны, чем мужчины,
поэтому не совершают действия, связанных с

Особенности личности
преступника, совершающего

контрабанду в
Российской Федерации

В
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каким-либо риском.Совершение контрабанды
наиболее распространено среди лиц,
находящихся в возрасте от 30 до 49 лет
(см. таблицу № 1). Этот можно объяснить тем,
что успешное совершения этого преступления
часто требует особых навыков и умения, которые
присущи человеку, имеющему жизненный опыт,
возможно стаж работы, связанный с
осуществлением коммерческой или
предпринимательской деятельности. Очень часто
контрабанда совершается служащими
коммерческой или иной организации, а также
частными предпринимателями (см. таблицу №2).
Тем не менее чаще всего указанное преступление
совершается трудоспособными гражданами без
определённых занятий (см. таблицу № 2). Эта
категория граждан характеризуется тем, что часто
они меняют место работы и жительства. Кроме
того, это нередко - иностранные граждане, для
которых привычны частое пересечение границы
и существует возможность одновременного
перевоза через границу необходимых товаров и
валюты. Иногда такие лица не осознают
противоправность своих действий, поскольку они
провозят товары, принадлежащие им, и не
понимают, почему должны уплачивать
таможенные платежи в доход государства. Реже
всего контрабанда совершается лицами,
отбывающих наказание в виде лишения свободы
и работниками сельского хозяйства. Это
обусловлено тем, что им реже всех приходится

пересекать таможенную границу.
Фактически половина осужденных за

контрабанду являются жителями иной местности.
Вероятно это связано с тем, что они часто
отправляются на родину и знают порядок
перемещения товаров через границу, а поэтому
принимают меры для того, чтобы уклониться от уплаты
таможенных платежей. Реже всего контрабанда
совершается беженцами и вынужденными
переселенцами, лицами без гражданства, а также
лицами без определенного места жительства
(см. таблицу № 3). Это можно объяснить тем, что они
очень редко пересекают границу.

Чаще всего контрабанда совершается лицами,
имеющих среднее общее образование. Нередко
данное преступление совершается лицами,
имеющих высшее и неоконченное высшее
образование, а также имеющих среднее
специальное образование. Реже всего
контрабанда совершается лицами, имеющих
неполное среднее образование (см. таблицу
№ 4). Это свидетельствует о том, что преступник,
занимающийся контрабандой, достаточно
хорошо образован.Около 10% всех осужденных
за контрабанду ранее были судимы. При этом у
около половины из них судимости сняты или
погашены. Реже всего это преступление
совершается при особо опасном рецидиве и
лицами, имеющих три и более судимостей
(см. таблицу №5). Это означает, что большинство
лиц совершает контрабанду впервые.

 

№  
 
            Период 
 

    2003       2004       2005       2006       2007       2008       2009 

К-во    % К-во    % К-во    % К-во    % К-во    % К-во    % К-во    % 

1 
2  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
   

Всего осуждено 
В том числе женщины 
14-17 лет 
18-24 лет 
25-29 лет 
30-49 лет 
50 лет и старше 
мужчины пенсионного 
возраста (60 лет и 
старше) 
женщины пенсионного 
возраста (55 лет и 
старше) 

669 
103 
7 
106 
92 
380 
84 
17 
 
7 

100 
15,4 
1 
15,8 
13,75 
56,8 
12,5 
2,5 
 
1 

748 
109 
6 
125 
103 
445 
69 
14 
 
3 

100 
14,6 
0,8 
16,7 
13,8 
59,5 
9,2 
1,9 
 
0,4 

1053 
147 
23 
238 
189 
513 
90 
11 
 
12 

100 
14 
2,2 
22,6 
17,9 
48,7 
8,5 
1 
 
1,1 

1207 
163 
17 
258 
224 
679 
109 
9 
 
11 

100 
13,5 
1,4 
21,4 
18,6 
56,25 
9 
0,7 
 
0,9 

1531 
246 
12 
259 
257 
854 
149 
24 
 
22 

100 
16 
0,8 
16,9 
16,8 
55,8 
9,7 
1,6 
 
1,4 

1710 
301 
10 
260 
258 
988 
194 
17 
 
28 

100 
17,6 
0,6 
15,2 
15,1 
57,8 
11,3 
1 
 
1,6 

1774 
308 
15 
234 
291 
1028 
206 
22 
 
32 

100 
17,4 
0,8 
13,2 
16,4 
57,9 
11,6 
1,2 
 
1,8 

Таблица №1. Пол и возраст лиц, осужденных
за контрабанду
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№  П е р и о д  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  
К -в о  %  К - во  %  К -в о  %  К - во  %  К -в о  %  К -в о  %  К -в о  %  

1  В с е г о  о с уж д е н о  6 6 9  1 0 0  7 4 8  1 0 0  1 0 5 3  1 0 0  1 2 0 7  1 0 0  1 5 3 1  1 0 0  1 7 1 0  1 0 0  1 7 7 4  1 0 0  
2  В  т о м  ч и с л е  р а б о ч и е    8 8  1 3 , 1 5  1 2 9  1 7 , 2  1 6 4  1 5 , 6  2 1 7  1 8  2 7 6  1 8  3 1 6  1 8 , 5  3 2 6  1 8 , 4  
3  Р а б от н и к и  с е л ь с к о г о  

х о з я й с т в а  
   6  0 , 9  5  0 , 7  7  0 , 6 6  1 5  1 , 2  1 2  0 , 7 8  1 4  0 , 8  8  0 , 4 5  

4  Г о с уд а р с т в е н н ы е  и  
м у н и ц и п а л ь н ы е  
с л уж а щ и е  

2 4  3 , 6  1 9  2 , 5  3 2  3  2 8  2 , 3  3 3  2 , 1 5  3 9  2 , 3  3 6  2  

5  С л у ж а щ и е  
к о м м е р ч е с к о й  и л и  
и н о й  о р г а н и з а ц и и  

1 0 1  1 5  1 2 0  1 6  1 4 1  1 3 , 4  1 8 8  1 5 , 6  2 7 8  1 8 , 2  2 6 9  1 5 , 7  2 7 8  1 5 , 7  

6  Ч а с т н ы е  
п р е д п р и н и м а т е л и  

7 2  1 0 , 8  5 5  7 , 3 5  6 8  6 , 5  9 3  7 , 7  1 1 2  7 , 3  1 5 0  8 , 8  1 5 5  8 , 7  

7  В  т о м  ч и с л е  б е з  
о б р а зо в а н и я  
ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  

1 5  2 , 2  1 0  1 , 3  9  0 , 8 5  2 7  2 , 2  3 0  2  4 3  2 , 5  3 4  1 , 9  

8  У ч а щ и е с я  и  с т у д е н т ы  1 5  2 , 2  1 9  2 , 5  4 8  4 , 5  4 4  3 , 6  4 4  2 , 9  5 1  3  4 5  2 , 5  
9  О т б ы в а ю щ и е  л и ш е н и е  

с в о б о д ы  
5  0 , 7  0  0  3  0 , 3  2  0 , 1 6  4  0 , 2 6  3  0 , 2  3  0 , 1 7  

1 0  Л и ц а  п р о ч и х  з а н я т и й  4 4  6 , 6  3 5  4 , 7  5 6  5 , 3  5 4  4 , 5  7 3  4 , 8  1 0 7  6 , 3  1 2 4  7  
1 1  Н е т р у д о с п ос о б н ы е  3 7  5 , 5  2 2  2 , 9  2 7  2 , 6  3 3  2 , 7  5 2  3 , 4  6 6  3 , 9  4 5  2 , 5  
1 2  Т р у д о с п о с о б н ы е  б е з  

о п р е д е л е н н ы х  за н я т и й  
2 7 7  4 1 , 4  3 4 4  4 6  5 0 7  4 8 , 1  6 1 3  5 0 , 8  6 4 7  4 2 , 3  6 9 5  4 0 , 6  7 5 4  4 2 , 5  

1 3  В  т о м  ч и с л е  
б е зр а б от н ы е  

3 8  5 , 7  6 7  9  1 0 6  1 0  9 2  7 , 6  7 0  4 , 6  4 4  2 , 6  3 3  1 , 8 6  

№ Период 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1 Всего осуждено 669 100 748 100 1053 100 1207 100 1531 100 1710 100 1774 100 
2 В том числе граждане 

других государств СНГ 
173 25,9 227 30,3 342 3,5 435 36 437 28,5 436 25,5 443 25 

3 Граждане иных 
государств 

67 10 68 9,1 71 6,7 98 8,1 124 8,1 141 8,2 197 11,1 

4 Лица без гражданства 5 0,7 11 1,5 7 0,7 12 0,99 8 0,5 8 0,47 8 0,45 
5 Постоянные жители 

данной местности 
291 43,5 316 42,2 485 46 583 48,3 739 48,3 865 50,6 874 49,3 

6 Беженцы и 
вынужденные 
переселенцы 

2 0,3 5 0,7 7 0,7 8 0,66 10 0,65 9 0,5 15 0,8 

7 Другие жители иной 
местности 

364 54,4 416 55,6 544 51,7 680 56,3 764 49,9 829 48,5 881 49,7 

8 Без определенного 
места жительства 

12 1,8 11 1,5 17 1,6 16 1,3 18 1,2 7 0,4 4 0,2 

 

№ Период 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1 Всего осуждено 669 100 748 100 1053 100 1207 100 1531 100 1710 100 1774 100 
2 Образование: высшее и 

неоконченное высшее  
192 28,7 208 27,8 263 25 329 27,3 445 29,1 528 30,9 507 28,6 

3 Среднее специальное 182 27,2 185 24,7 284 27 362 30 408 26,6 442 25,8 509 28,7 
4 Среднее общее 249 37,2 292 39 410 38,9 453 37,5 537 35,1 593 34,7 626 35,3 
5 Неполное среднее 46 6,9 63 8,4 96 9,1 143 11,8 141 9,2 147 8,6 132 7,4 
 

Таблица № 2. Род занятий лиц, осужденных за
контрабанду

Таблица № 3. Место жительства лиц,
осужденных за контрабанду

Таблица № 4. Образование лиц, осужденных за
контрабанду
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№  П ер и од  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 06  2 00 7  2 0 0 8  2 0 0 9  
К - во  %  К - в о  %  К -в о  %  К - во  %  К - во  %  К -в о  %  К - во  %  

1  В се го  о с уж д е но  6 6 9  1 0 0  7 4 8  1 0 0  1 0 5 3  1 0 0  1 2 8 7  1 0 0  15 3 1  1 0 0  1 7 1 0  10 0  1 7 7 4  10 0  
2  В  то м  ч исл е  и м е л и 

н ес н яты е  и  
н еп ог аш ен ны е 
с уд им о ст и :  в с ег о  

2 3  3 ,4  3 9  5 ,2  4 0  3 ,8  5 3  4 , 1  5 3  3 ,5  8 1  4 ,7  9 6  5 , 4  

3  Д в е  3  0 ,4  4  0 ,5  9  0 , 8 5  1 1  0 ,8 5  7  0 ,5  1 7  1  1 1  0 , 6  
4  Т р и и  б о л е е  0  0  2  0 ,3  1  0 , 0 9  1  0 ,0 8  1  0 , 0 6  5  0 ,3  8  0 , 4 5  
5  О т б ы л и  п о л но ст ью  

н ак а з а ни е  п о  п о сл ед ней  
с уд им о ст и  

6  0 ,9  1 2  1 ,6  1 7  1 ,6  1 7  1 , 3  2 3  1 ,5  2 4  1 ,4  4 1  2 , 3  

6  О с во б о ж д ен ы  о т  
н ак а з а ни я  д о с ро ч н о  

6  0 ,9  1 9  2 ,5  7  0 ,7  1 4  1 ,0 8  1 2  0 ,8  1 9  1 ,1  1 3  0 , 7  

7  Н е  о тб ы л и нак а за н и е  1 1  1 ,6  1 3  1 ,7  1 6  1 ,5  2 2  1 , 7  1 8  1 ,2  3 8  2 ,2  4 2  2 , 4  

8  У с л ов н о е  о с уж д ени е  6  0 ,9  9  1 ,2  8  0 ,8  1 7  1 , 3  8  0 ,5  2 2  1 ,3  1 7  1  
9  П р из на н ы  

с ов ер ш и вш им и  
п р ес т уп ле н ие : пр и  
ре цид ив е  

8  1 ,2  9  1 ,2  1 6  1 ,5  2 0  1 ,5 5  2 2  1 ,4  2 5  1 ,5  3 4  1 , 9  

10  П р и оп а сн о м  р е цид ив е  5  0 ,7  9  1 ,2  8  0 ,8  9  0 , 7  4  0 ,3  1 2  0 ,7  6  0 , 3  
11  П р и ос о б о  о п а сн о м  

ре цид ив е  
2  0 ,3  3  0 ,4  0  0  0  0  0  0  2  0 ,1  2  0 , 1  

12  И з р ане е ю р ид и че ск и  
с уд им ы х : су д и м о с ти  
с нят ы  и  по га ш е н ы  

3 9  5 ,8  3 4  4 ,5  5 3  5  6 1  4 , 7  9 2  6  8 2  4 ,8  6 8  3 , 8  

13  О с во б о ж д ал и сь  о т  6  0 ,9  3  0 ,4  3  0 ,3  5  0 , 4  6  0 ,4  9  0 ,5  3  0 , 1 7  

Таблица № 5. Судимость лиц, осужденных за
контрабанду
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Аннотация
В статье раскрывается современное состояние и динамика совершения групповых грабежей. Дается

криминологическая характеристика групп, совершающих грабежи.

Annotation
In article the current state and dynamics of fulfillment of group robberies reveals. The criminological characteristic

of the groups making robberies is given.

Ключевые слова: криминология, криминологическая характеристика, групповая преступность,
преступления против собственности, хищение, грабеж.

Key words: a criminology, the criminological characteristic, group criminality, crimes against the property,
plunder, a robbery.

Криминологическая
характеристика групп,
совершающих грабежи

анные статистической
отчетности убедительно
свидетельствуют, что число
зарегистрированных в России

грабежей, совершенных в составе группы, имеет
нисходящую динамику. В частности в 2010 году
их было зарегистрировано практически на треть
меньше, чем в 1997 году - первом году действия
нового уголовного законодательства. Сам по себе
этот факт может заслуживать позитивной оценки.
Однако необходимо понимать, что он имеет место
на фоне общего роста числа грабежей в стране
(почти в два раза за этот же срок). Сокращение
же удельного веса групповых преступлений при
общем росте грабежей может свидетельствовать
об отсутствии острой необходимости у
преступника кооперировать свои усилия с иными
лицами. А это, в свою очередь, может быть
связано, как минимум, с двумя значимыми
характеристиками современных грабежей:
незначительным объемом корыстных притязаний
преступника, реализация которых не требует
участия нескольких лиц, а также ростом
агрессивности, самоуверенности и чувства
безнаказанности самих преступников,
полагающихся на собственные силы в
реализации преступного замысла.

В тоже самое время имеющаяся

статистическая информация свидетельствует об
увеличении удельного веса грабежей в общем
числе зарегистрированных групповых
преступлений (с 6 до 9%), что отражает тенденцию
утяжеления структуры групповой преступности,
когда за счет сокращения в ней удельного веса
краж растет доля открытых хищений. Негативным
моментом следует признать и сохраняющийся на
протяжении долгих лет относительно высокий
показатель коэффициента групповых грабежей,
который составляет 14 - 18 преступлений на сто
тысяч населения.

В связи с этим, исследование групп,
совершающих грабежи, представляет особый
криминологический интерес. В процессе
проведения такого исследования нами были
изучены материалы 112 уголовных дел о
групповом грабеже, рассмотренные судами
Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме
того, были дополнительно исследованы
материалы 94 уголовных дел о грабеже,
совершенном одним исполнителем без иных
соучастников, а также 98 уголовных дел о
групповом разбое. Сопоставительный анализ
полученных данных позволил более зримо,
рельефно выделить особенности групповых
грабежей и их отличия от близких
криминологических и уголовно-правовых

Д
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явлений.

В изученных материалах все групповые
грабежи были квалифицированы по ч. 2 ст. 161
УК РФ.  В подавляющем большинстве случаев
(67%) обвиняемым вменялось совершение
одного преступления. Квалификация деяния по
совокупности с иными преступлениями
присутствовала в 33% случаев, в том числе: в
9% случаев дополнительно вменялся грабеж, в
9% случаев - разбой, в 5% случаев -
вымогательство, в 5% случаев - вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления, в 5% случаев - изнасилование или
насильственные действии сексуального
характера.

Сравнивая эти данные с результатами анализа
уголовных дел о групповых разбоях, можно
установить, что здесь несколько чаще
встречается практика квалификации содеянного
по совокупности с иными преступлениями.
Отсутствие признаков совокупности
зафиксировано в 47% случаев; в остальных
случаях подсудимым вменялись: разбой (23%),
кража (12%), незаконный оборот оружия,
вымогательство и хищение документов (по 6%).
В уголовных делах о грабежах без признаков
соучастия отсутствие совокупности преступлений
установлено в 55% случаев; соответственно в
45% случаев осужденный привлекался к
ответственности сразу за несколько
преступлений, в том числе: грабеж (17%), кража
(14%), разбой (6%), причинение тяжкого вреда
здоровью и мошенничество (по 4%).

Уже из этих данных видно, что группы,
совершающие грабеж, не ориентированы на
многократную преступную деятельность.
Совокупность преступлений в этих группах
встречается реже, чем у субъектов,
совершающих грабеж в одиночку. Это позволяет
предположить, что сегодня преступникам не
требуется особой кооперации усилий для
совершения грабежей. Их объективные
социальные характеристики таковы, что
позволяют не менее эффективно совершать
преступление в одиночку. Иное дело групповые
разбои. В данном случае группа чаще настроена
на повторение преступной деятельности.
Очевидно, что характер применяемого при
преступлении насилия и объем корыстных
устремлений объективно требуют согласования
действий нескольких лиц. Кроме того,
повышенная результативность именно группового
разбоя обуславливает тот факт, что в 23% случаев
эти группы повторяли именно разбойные
нападения, в то время как доля повторно
совершенных грабежей в группах не превышает
9%.

Группы, совершающие грабежи, представляют
собой нестойкие криминальные образования. Этот
предварительный тезис в полной мере
подтвержден результатами анализа материалов
уголовных дел.

В 67% случаев в группе, совершающей грабеж,
не было распределения ролей и все ее
участниками непосредственно выполняли
функции исполнителя преступления. Только в 33%
дел имело место распределение функций, причем
оно чаще всего носило технический характер и
не отражалась на квалификации, лишь в 11%
случаев распределение ролей было связано с
необходимостью применения положений ст. 33 УК
РФ, однако ни в одном из изученных дел действия
соучастников не были квалифицированы как
организаторские; применялись лишь положения
УК РФ о пособничестве в совершении
преступления группой лиц по предварительному
сговору.

Таким образом, исследуемым группам не
свойственны начала организованности.
Составляющие их лица на паритетных началах
входят в группу. До момента возникновения
умысла на совершение преступления они были
хорошо знакомы (этот факт установлен в 95%
случаев) и, как правило, находились в дружеских,
приятельских отношениях. Этому в немалой
степени способствовал примерно равный возраст
участников группы: в 10% случаев они были
погодками, в 24% случаев разница в возрасте не
превышала одного года, в 29% случаев - двух
лет, в 14% случаев - трех лет; итого в 77% групп
разница в возрасте между участниками не
превышала трех лет. Примерно равный возраст,
уровень образованности, близость интересов во
многом облегчают неформальные контакты таких
лиц, в том числе и сговор на совершение
преступления. С психологической точки зрения
они же объясняют отсутствие острой
необходимости в структурировании группы и
установлении в ней иерархичных начал.

Подобная характеристика группы
непосредственно связана и с ее численным
составом. В 62% случаев группа, совершившая
грабеж, состояла из двух лиц, 28% групп состояло
из трех человек, в 5% уголовных дел грабеж был
совершен группой из четырех человек и еще в
5% дел - из пяти.

По этому признаку группа грабителей
существенно отличается от группы,
совершающей разбойное нападение. Последняя
в 47% случаев состоит из двух лиц, а в 47%
случаев - из трех и в 6% случаев - из четырех
человек. Численное превосходство преступников
- один из значимых факторов, который определяет
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интенсивность криминальной деятельности,
объем возможного насилия, степень
согласованности действий, и как следствие,
масштаб криминальных последствий.

Число человек в группе часто предопределяет
специфику сговора между ними о совершении
преступления. В исследованных уголовных делах
о групповом грабеже сговор, как правило, не
предполагал детального планирования
преступления. В 50% случаев между моментом
сговора и моментом его непосредственной
реализации практически отсутствовал какой-либо
промежуток времени, в 39% изученных дел
сговор был реализован в течение нескольких
часов, и только в оставшихся 11% случаев между
сговором и началом совершения преступления
прошли сутки или более. Иначе представлена
данная характеристика в группах, совершающих
разбой. Здесь в 53% случаев между моментом
возникновения умысла на совершение
преступления и достижением договоренности, с
одной стороны, и временем совершения
преступления прошло время, равное суткам или
более.

Этот срок - важный показатель, поскольку в
течение соответствующего промежутка времени
происходит разработка плана совершения
преступления, содержание и последовательность
посткриминальной деятельности. Его отсутствие
или минимальная продолжительность
предопределили тот факт, что в групповых
грабежах только в 5% изученных дел нами был
зафиксирован факт проработки участниками
группы предварительного решения о сбыте
имущества, добываемого преступным путем; в
38% преступлений преступникам на момент
начала посягательства еще не был четко известен
предмет хищения; и лишь в 10% случаев при
групповом грабеже использовались специальные
средства совершения преступления (в частности,
маски). В отличие, кстати, от групп, которые
совершали разбойные нападения: специальные
орудия и средства заранее готовились здесь в
82% случаев, а в 43% случаев преступлению
предшествовала разработка более или менее
детального плана его совершения.

Таким образом, социологическое исследование
позволяет в полной мере подтвердить вывод о
том, что группа, совершающая грабеж, - это, в
основной своей массе, группа лиц по
предварительному сговору с типичными для такой
группы криминологическими признаками.
Небольшой состав участников и их тесное
знакомство друг с другом обуславливают тесноту
эмоциональных контактов участников группы и
неразличение личных и криминально-деловых

связей. Характер коммуникативных связей между
участниками такой группы относительно
примитивен и децентрализован, он не
предполагает наличие в группе четко
обозначенного лидера (организатора). Если
воспользоваться классификацией
коммуникативных связей в преступных группах,
разработанной А.В. Шеслером, то можно
констатировать, что в группах, совершающих
грабежи, он строится по принципу либо "полной
структуры" либо "цепи" [1].

Группа с "полной структурой" характеризуется
тем, что каждый член преступной группы
устанавливает связь со всеми другими ее
членами, здесь нет четкого лидера, все члены
группы принимают участие в разработке плана
преступления и все, как правило, являются его
исполнителями. Такие группы неустойчивы и
недолговечны; они, как правило, распадаются
после совершения преступления, а привлечение
к уголовной ответственности одного из участников
группы влечет за собой прекращение
функционирования данного группового
образования.

В качестве примера группы грабителей с
"полной структурой" можно привести следующее
дело из практики Майкопского городского суда
за 2000 год [2]. В октябре 1999 года О., зная, что
у его соседа на территории приусадебного
участка находятся металлические трубы,
предложил своему знакомому М. похитить эти
трубы, чтобы продать их и на вырученные деньги
приобрести спиртные напитки. М., согласился и
договорился со своим знакомым Ц. о том, чтобы
тот купил трубы, не объясняя ему принадлежность
и источник приобретения этого имущества. Во
время изъятия труб с приусадебного участка
действия виновных были обнаружены свидетелем
Ж., которая стала препятствовать в хищении.
Осознавая, что хищение приобрело открытый
характер и желая довести начатое преступление
до конца, М. оттолкнул свидетельницу Ж., после
чего О. и М. похитили трубу, которую продали
Ц., а вырученные деньги потратили.

В данном случае инициативность О. в
совершении преступления не предполагала его
лидерства и свойств организатора. Это
подтверждается и самостоятельной активностью
М. в поиске путей сбыта имущества, которое они
предполагали похитить. Преступники хорошо
знали друг друга, совместно выполнили
объективную сторону хищения, в равной мере
воспользовались результатом преступления,
иными словами, участвовали в совершении
грабежа на паритетных началах.

Несколько иная ситуация наблюдается в
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группах, где коммуникативные связи строятся по
принципу "цепи". Это также децентрализованная
структура; информация в группе передается от
первого участника к последнему через
остальных, также строится и система отношений
между участниками группы. Эта группа легко
разрушается, если изолировать в цепи кого-либо
из ее участников. Как правило, в таких группах
имеет место соисполнительство преступления,
однако не исключается и распределение ролей,
поскольку процесс передачи информации по
звеньям цепи может сопровождаться
активизацией подготовительной деятельности к
преступлению (в смысле ст. 30 УК РФ).

Примером такой группы можно служить
следующее образование, преступная
деятельность которого стала предметом
рассмотрения в Промышленном районом суде г.
Ставрополя [3]. Судом было установлено: И.
сообщил своему знакомому Ю., что у
потерпевшего М. имеется при себе крупная
сумма денег и украшения из золота. Между ними
состоялся сговор на совершение хищения, при
этом И. передал Ю. также информацию о
местонахождении М. и о возможности
реализовать похищенное. Воспользовавшись
этой информацией, Ю. вступил в преступный
сговор с двумя неустановленными следствием
лицами, которые ночью совершили разбойное
нападение на М., похитив его имущество и
причинив потерпевшему легкий вред здоровью.
Между тем неустановленные лица вышли за
пределы общих договоренностей, поскольку
умыслом И. и Ю. не охватывалось применение
к потерпевшему опасного для жизни или
здоровья насилия. И. и Ю. были осуждены за
соучастие в грабеже группой лиц по
предварительному сговору.

В данном случае информация о преступлении
шла от одного участника (И.) к другому (Ю.), а
от него - к третьим лицам, не установленным

следствием. При этом в деле отсутствуют
сведения о том, были ли непосредственно
знакомы исполнителя преступления с И. -
первоисточника информации о возможности
совершения преступления. Привлечение к
ответственности И. и Ю. привело к разрушению
данной группы, криминальная цепь была
разорвана.

Группы, построенные по принципу "полной
структуры" и "цепи" исчерпывают все
исследованные нами групповые образования;
иных коммуникативных связей в изученных
уголовных делах не встретилось. Причем
подавляющее большинство групп (87%)
представляли собой "полную структуру" и лишь
13% групп строились "цепью".

Подводя итог,  резюмируем: группы,
совершающие грабежи, относятся к категории
нестойких, как правило, досуговых групп с
антисоциальной направленностью, для которых
характерна небольшая численность, небольшая
разница в возрасте между участниками,
отсутствие заранее составленного плана
криминальной и постпреступной деятельности,
отсутствие явного лидера и четкого
распределения ролей; с точки зрения уголовно-
правовой принадлежности, это чаще всего
группы лиц по предварительному сговору;
организованная преступная деятельность мало
характерна для лиц, совершающих грабежи.

1. Шеслер А.В. Групповая преступность:
криминологические и уголовно-правовых
аспекты. Саратов, 2006. С. 28 - 29.

2. Архив Майкопского городского суда за
2000 год. Дело № 1-74/00.

3. Архив Промышленного районного суда г.
Ставрополя за 2003 год. Дело № 1-98/03.

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

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


203

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Касьяненко Марина Алексеевна
преподаватель информационного права

Кисловодского гуманитарно-технического института
(тел.:8793728333)

Аннотация
Автором обозначены некоторые аспекты противодействия экстремистким проявлениям в современном

российском обществе.
Annotation

Author highlights some aspects сountermeasures extremism manifestations in contemporary Russian society.

Ключевые слова: экстремизм, преступность, меры противодействия.

Key words: extremism, crime, сountermeasures.

Некоторые аспекты
противодействия экстремистким

проявлениям в современном
российском обществе

а фоне отсутствия четкой и
п о с л е д о в а т е л ь н о й
национальной политики
современное гражданское
общество в России формируется

под влиянием возрождения национального
самосознания и принадлежности к определенным
этническим группам. В структуре гражданского
общества образуются обособленные социальные
группы, отличающиеся, порой даже радикально,
своими ценностными ориентациями и
мировоззрением. Во многих случаях, такая
тенденция носит асоциальную, а зачастую
криминальную окраску, что связано как с
глубокими историческими корнями, так и с
экономическими, политическими, социальными
факторами, возникшими и получившими
распространение на этапе реформ, которые до
настоящего времени остаются недостаточно
изученными.

Издавна именно принадлежность к
определенной этнической группе, наличие ярко
выраженного этнического самосознания
предопределяет объединение людей в малые
социальные группы, в том числе и группы с
негативной социальной окраской - этнические
преступные группировки, при этом этничность
учитывается ими в дальнейшей криминальной их
деятельности, выступая как объединяющий
фактор.

В тоже время следует отметить что,
криминологическую значимость проблема
противоправной деятельности этнически
идентичных приобрела относительно недавно [1],
в конце 90-х годов прошлого века. В настоящее
время данная тема актуальна как с теоретической
точки зрения, так как правоведы лишь
приближаются к формированию основ частного
учения - этнокриминологии. С практической точки
зрения ее актуальность также нельзя
недооценивать, в виду того что, организованная
преступная деятельность этнически идентичных
лиц проявляется как постоянной тенденцией к
росту криминальной активности, так и
повышенной латентностью противоправных
действий.  В свою очередь ответной реакцией
соответствующих правоохранительных органов
государства явилось введение понятия
"этническое преступное формирование" в
практико-правовое пространство в
соответствующем приказе Генерального
прокурора "О едином учете преступлений" №39
2005 г .

Кроме того 22 декабря 2010 года Генерал-
лейтенант милиции Колокольцев В.А. -
руководитель ГУВД г. Москвы на пресс-
конференции сообщил о том, что рассматривается
вопрос о создании при Московском уголовном
розыске специализированного подразделения по
борьбе с этническими преступными

Н
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группировками. "Очень сложно сотрудникам
милиции (полиции) в информационном плане
вникать в те процессы, которые происходят среди
организованных преступных групп,
сформированных по этническому признаку: это
своя корпоративность, это землячество и это
более закрытый коллектив для информационного
вмешательства со стороны служб правопорядка"
[2]. При этом он призвал СМИ не спекулировать
на тему национальной принадлежности
преступников [3].

Проблема противодействия организованным
преступным формированиям с признаками
этнической идентичности была поднята
руководством ГУВД Москвы после того, как 6
декабря уроженцем Кабардино-Балкарии был
застрелен болельщик "Спартака" Егор Свиридов.
Недостатки в деятельности соответствующих
правоохранительных органов, и прежде всего
криминальный бюрократизм, по свидетельству
Президента страны проявляющийся в
"расхлябанности в деятельности
правоохранительных и других властных органов,
зачастую их прямое сращивание с криминалом"
[4] стали причиной того, что это убийство получило
большой общественный резонанс и вызвало
массовые акции протеста изначально на
Манежной площади. Затем и в иных районах
столицы. В свою очередь представители
национальных диаспор 15 декабря собрали возле
торгового комплекса "Европейский" ответный
митинг, по всей Москве начались массовые
драки. Серьезно пострадали несколько человек,
был убит гражданин Узбекистана и ранен из
травматического пистолета москвич [5].

В данном случае произошло умелое
манипулирование так называемым
"национальным вопросом" лицами,
придерживающимися радикальных и
экстремистких взглядов. И, по сути произошел
можно сказать всплеск криминальной активности
со стороны маргинальных слоев населения,
которые в свою очередь умело манипулируя
вопросом "национальности" смогли привлечь
молодежь, как наиболее сензитивную часть
населения любой страны к массовым
беспорядкам в столице. В свою очередь данные
события подтверждают тот факт, что экстремизм
в любом полиэтничном государстве дуалистичен.
Т.е. его двойственная природа, с одной стороны,
проявляется посредством создания малых
социальных групп из представителей этнически
идентичных меньшинств, (деятельность которых
нередко поддерживается землячествами или
диаспорами в том или ином субъекте),
совершающих противоправные действия крайне

радикального свойства, направленные на
ущемление прав так называемого титульного
этноса. С другой стороны, находит свое
проявление при создании организаций крайне
радикального толка направленных на борьбу с
представителями малых этнических групп,
дискриминируемых членами таких организаций
чаще всего по расовой принадлежности (цвету
кожи, разрезу глаз и д.р.) либо этнической
принадлежности [6]. Так в России, по данным
департамента по противодействию экстремизму
МВД, орудуют более 150 радикальных
группировок неонацистской направленности.,
передает 28 октября "Интерфакс". По информации
руководителя Всероссийского научно-
исследовательского института (ВНИИ) МВД
России генерал-майора милиции С. Гирько,
каждый год на территории РФ возникают все
новые фашистские группировки. Как следствие -
число преступлений экстремистской
направленности, совершенных на почве
национальной, расовой или религиозной
ненависти, неуклонно растет. В частности,
сообщил генерал-майор, за первое полугодие
2010 года было зафиксировано 370 таких
преступлений - это на 39 процентов больше
показателя за аналогичный период прошлого
года. За весь 2007 год правоохранительные
органы зафиксировали 356 подобных
преступлений, за 2008 - 460, а за 2009 году - уже
548 [7].

Такие проявления в свою очередь имеют
сложно-структурированную природу, и не
сводимы к какой либо монопричине, а имеют
многоаспектность своего проявления в
современном российском обществе.

В научной литературе чаще всего пытаются
напрямую увязать рост экстремизма с бедностью,
социальным неблагополучием и низким
культурным уровнем неких региональных,
этнических или религиозных групп [8].
Аналогичные причины роста экстремистских
проявлений еще в 2007 году называет в своем
докладе и генеральный прокурор РФ Ю. Чайка,
указывая, что, в качестве возможных причин
столь заметного роста, преступлений
экстремистского характера является
"имущественное неравенство" и "отсутствие
социальных перспектив для многих молодых
людей" [9]

Но на наш взгляд  влияние экономических,
социальных и, политических факторов намного
сложнее. Данное явление проявляет себя, как
правило,  в обществах, вступивших на путь
трансформаций, и концентрируются в
маргинальных слоях социума,
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характеризующихся специфическими
сочетанием традиционных и новых черт культуры,
неполным изменением статуса и условий жизни.
На личностно-бытовом уровне предпосылками
этнического экстремизма являются тенденции
социального размежевания и антагонизма,
проявляющиеся, в частности, в форме
ксенофобии: межэтнической агрессии, неприязни
и страха перед "чужими" - отдельными
индивидами и группами. Отсутствием доверия к
представителям власти и эффективности действия
государственных механизмов и правовых норм
со стороны общества порождает ситуацию, когда
сами граждане решают возникшие проблемы и
конфликтные ситуации,  в том числе и
противозаконными методами и способами.

Эти негативные тенденции, обусловлены еще
и тем, что до сих пор не налажено системного
воздействия всех органов, задействованных в
противодействии экстремизму. Так по
свидетельству С. Гирько во многих случаях
преступления, имеющие все признаки
экстремистских, не квалифицируются как таковые
на начальных этапах следствия. По мнению
Гирько, это объясняется "сращиванием
экстремистских группировок с уголовно-
преступной средой" [10].

Поэтому на наш взгляд следует поддержать
предложения ряда специалистов и восстановить
отделы по борьбе с организованной
преступностью и терроризмом [11]. В свою
очередь в составе этих отделов воссоздать
ранее действовавшие с конца 1990-х и до 2008
года подразделения по борьбе с этническими
группировками. При этом создав их на уровне
каждого субъекта непосредственно для
возможности учитывать "этническую" картину
каждого субъекта.

Но кроме воссоздания соответствующий
структуры противодействия, на наш взгляд в
данном случае также должен существовать
комплексный подход, причем приоритет борьбы
с данным негативным явлением должен
отводиться анализу причин и условий,
способствующих росту экстремистских
проявлений в обществе, с последующей
выработкой адекватных мер криминологического
предупреждения. Учитывая серьезность
проблемы, меры противодействия экстремизму
должны стать, частью государственной
национальной политики, государственной
молодежной политики, государственной политики
в правоохранительной сфере, частью
образовательного процесса. При этом
приоритетное значение в данном случае
действительно должно отводится экономическим

механизмам и формам стимулирования
способствовавших бы повышению уровня жизни
россиян и восстановлению экономики страны
после экономического кризиса. Приоритет
экономических механизмов в данном случае не
случаен, в виду ранее высказанного мнения
специалистов:  Недавно опубликованы
официальные данные Росстата: "В крайней
нищете в России живут 13,4% населения с
доходом ниже 3422 рубля в месяц. В нищете
пребывают 27,8% с доходом от 3422 до 7400
рублей. В бедности - 38,8% населения с доходом
от 7400 до 17 тыс. рублей. "Богатыми среди
бедных" являются 10,9% с доходом от 17 до 25
тыс. рублей. На уровне среднего достатка живут
7,3% с доходом от 25 до 50 тыс. рублей. Столь
огромный разрыв между бедным большинством
и сверхбогатым меньшинством - основной
криминогенный и девиантогенный фактор.
Подростки и молодежь - наиболее активный и
наименее обеспеченный слой населения -
объективный резерв национализма (неонацизма,
неофашизма) в условиях беспрецедентного
социально-экономического неравенства [12].

Так же одним из приоритетных направлений
должен стать комплекс мер воспитательно-
профилактического характера следует дополнить
регулярными встречами и беседами
представителей органов прокуратуры, отделов
образования, МВД на местах, с молодежью, как
наиболее уязвимой части общества
подверженных данным негативным тенденциям.
При этом  данные встречи должны расширить
свою аудиторию и проводиться не только  в
школах, но и в средних профессиональных
учебных заведениях, в вузах, и  на рабочих
местах.

Кроме того в эту деятельность должны быть
вовлечены не только работники
правоохранительных органов, но и активисты
молодежных движений, а также педагоги, которые
также должны разработать программы
проведения уроков толерантности. А также
стараться привлекать детей на различные
внеклассные мероприятия, например, так
называемые ярмарки и парады национальностей.
Проведение этих мероприятий позволяло бы
детям и их родителям объединившись в одном
коллективе демонстрировать культуру, обычаи,
самобытность, традиции своей семьи, а через
семью и этноса, тем самым  позволив
воспитывать в подрастающем поколении
уважение к традициям и обычаям полиэтничных
граждан РФ, а также способствовало бы
воспитанию патриотизма и гражданственности, на
основе идеи общегражданской идентичности,

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

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


206
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
выражающейся в формуле провозглашенной
еще в 2004 году В.В. Путиным "Мы россияне-
граждане одного государства”.

При этом на наш взгляд толерантность не
должна быть фактом "терпимости", она должна
иметь под собой нормативно-правовое
обеспечение, позволяющее посредством
повышения правовой культуры граждан
вырабатывать "индикаторы" законности а
соответственно и защищенности граждан единой
полиэтничной страны. А этого можно добиться
лишь при эффективной работе как
государственных органов и структур так и
институтов гражданского общества, в том числе
СМИ и других общественных организаций.

Только сделав так называемые воспитательные
механизмы приоритетными, и позволяющими с
детства прививать полиэтничным российским
гражданам приоритет гражданской идентичности
с сохранением уникальности этнической
идентичности (проявляемой в ментальности,
культуре, обычаях, традициях), позволит нам
гражданам одной страны  в различных
национальных вопросах,  снизить напряженность
и может способствовать гашению потенциальной
стадии межнациональных конфликтов.
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Аннотация
 В статье на основе российского уголовно-процессуального законодательства исследуется

процессуальное положение прокурора - государственного обвинителя при рассмотрении судом уголовного
дела в упрощенном порядке судебного разбирательства. Автор показывает роль прокурора в таком процессе
как особого представителя государства в уголовном судопроизводстве. Он раскрывает процессуальный
интерес государственного обвинителя, который находит свое выражение в реальном обеспечении баланса
между упрощением процедуры судопроизводства и сохранением гарантий прав человека, а также гарантий
правосудия на постановку законного, обоснованного и справедливого приговора.

Annotation
On the basis of the Russian Criminal Procedure Code investigate the procedural position of the prosecutor in

the court's consideration of a criminal case under the simplified procedure of the trial. The author shows the role
of the prosecutor in this process as a special representative of the State in criminal proceedings. He reveals
Procedure interest of the public prosecutor, which finds expression in real balancing between facilitation of
proceedings and the preservation of human rights guarantees, as well as guarantees justice for the formulation
of a lawful and fair verdict.

Ключевые слова: государственное обвинение, постановка приговора без проведения судебного
следствия, условия особого порядка судебного разбирательства, согласие прокурора суду о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства.

Key words: сrown, formulation of a sentence without a judicial investigation, terms of reference of the order of

Поддержание государственного
обвинения при согласии

обвиняемого с обвинением:
процессуальные и

организационные аспекты

ынесение судом приговора без
проведения судебного
разбирательства является
принципиально новым
институтом для российского

уголовного процесса, не имеющим национальных
аналогов. Этот институт, как обоснованно
указывается в литературе, учитывает
накопленный мировой опыт применения
различных форм упрощенного производства и, в
тоже время, создан в соответствии с традициями
российского уголовного процесса и его
современными принципами и реалиями [1].

Сложность правового регулирования
исследуемой формы порядка судебного
разбирательства уголовного дела и возникающие

трудности правоприменительной деятельности ее
реализации в уголовном судопроизводстве, как
обоснованно указывают процессуалисты,
объясняются наличием постоянного поиска
баланса между упрощением судебной процедуры
и сохранением гарантий прав человека и также
гарантий правосудия на постановление законного,
обоснованного и справедливого приговора [2].

В решении указанной задачи важную роль
играет процессуальный статус государственного
обвинителя, с реализацией которого закон
связывает реальную возможность проведения
особой процедуры упрощенного судебного
разбирательства, которое возможно при
исполнении установленных законодательно
соответствующего набора правовых условий.

В
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Отдельные процессуалисты предлагают

разделить эти условия на первую и вторую
очереди [3], что, на наш взгляд, не имеет
практического значения.

Государственный обвинитель, участвуя в
судебном заседании при производстве по
уголовному делу, по которому обвиняемым
заявлено ходатайство о постановлении приговора
без проведения  судебного разбирательства в
связи с согласием с предъявленным обвинением,
должен руководствоваться не только
соблюдением формальных правовых условий для
применения особого порядка судебного
разбирательства (что, безусловно, является
необходимой правовой предпосылкой), но также
и своим убеждением о том, что реализация судом
данного порядка отвечает процессуальному
интересу государственного обвинителя и
решению назначения уголовного
судопроизводства.

Необходимо иметь в виду, что предметом
исследования для государственного обвинителя
в судебном заседании является выяснение факта
добровольности ходатайства и факта его
заявления обвиняемым после проведения
консультаций с защитником, а также осознанность
характера и последствий заявленного
обвиняемым ходатайства о согласии с
предъявленным обвинением и согласии на
рассмотрение дела в особом порядке.

Следовательно, в практической деятельности
участия государственного обвинителя при
рассмотрении уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства, особо важно, чтобы
государственный обвинитель наблюдал за
реализацией судом его обязанности установления
осознанности и добровольности заявления
обвиняемого о его согласии с предъявленным
обвинением и его ходатайства об особом порядке
судебного разбирательства.

Если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель выяснит, что хотя
бы одно из установленных законом условий
отсутствует, то он обязан сделать
соответствующее заявление о возражении против
постановления приговора без проведения
судебного разбирательства. В соответствии с ч.6
ст.316 УПК РФ судья, в этом случае, прекращает
особый порядок судебного разбирательства и
назначает слушание дела в общем порядке.

Следует особо отметить, что если по делу
привлечено несколько обвиняемых, то особый
порядок судебного разбирательства может иметь
место только при условии, что все они в
установленном законом порядке заявили об этом
ходатайство. Это обстоятельство должно

исследоваться в суде, а государственный
обвинитель, в случае обнаружения
соответствующих процессуальных нарушений,
обязан указать об этом суду и выразить
возражение против постановления приговора без
проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель обязан знать, что
он может выразить согласие суду о
постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства лишь убедившись в
наличии исследованных и установленных в ходе
судебного заседания следующих условий
проведения особого порядка судебного
разбирательства:

суд общей юрисдикции рассматривает
уголовное дело о преступлении
совершеннолетнего лица, наказание за которое,
предусмотренное уголовным законом, не
превышает 10 лет лишения свободы;

обвиняемый по уголовному делу понимает
существо предъявленного ему обвинения и
заявляет о согласии с ним в объеме,
включающем инкриминируемые ему фактические
обстоятельства преступления, форму вины,
мотивы совершения деяния, его юридическую
оценку, характер и размер вреда, причиненного
совершенным деянием;

обвиняемый заявляет ходатайство о согласии
на рассмотрение его дела в особом порядке при
ознакомлении с материалами уголовного дела
после окончания расследования, о чем делается
отметка в протоколе об ознакомлении с
материалами дела (ч.2 ст.218 УПК РФ) или в
предварительном слушании, когда оно является
обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ;

ходатайство обвиняемого заявлено без
принуждения, по доброй воле, в присутствии
защитника, и обвиняемый осознает характер и
последствия заявленного им ходатайства;

потерпевший заявляет о согласии с
рассмотрением дела в особом порядке или об
отсутствии возражений против такого порядка.

На наш взгляд, нельзя признавать верным
позицию отдельных процессуалистов об
отнесении к условиям судебного разбирательства
особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением наличия сформированного
убеждения судьи в обоснованности обвинения и
достаточности доказательств [4].

Ошибочность позиции отнесения внутреннего
убеждения любого участника уголовного
судопроизводства, в т.ч. и судьи, к условиям,
вызывающим правовое явление (каким является
особый порядок судебного разбирательства),
заключается в подмене понятий в определении
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признаков юридических фактов или юридических
явлений признаками, характеризующими
психическое отношение субъектов уголовного
процесса к этим фактам и явлениям.

Вопрос о возможности рассмотрения
уголовного дела в особом порядке возникает еще
в стадии предварительного расследования. В
этой связи, в судебном заседании для
государственного обвинителя важно установить,
что отношение обвиняемого к предъявленному
обвинению начинало формироваться именно в
стадии расследования. При этом,
государственный обвинитель должен
разграничивать и различать согласие
обвиняемого с предъявленным обвинением и
признание им своей вины. Условием возможности
особого порядка судебного разбирательства
является именно согласие с обвинением, а не
признание вины.

Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы
согласие обвиняемого с предъявленным
обвинением было выражено в его заявлении.
Впервые такая возможность появляется у
обвиняемого после ознакомления с материалами
дела (п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК). Следователь, закончив
знакомить с материалами дела обвиняемого и его
защитника, обязан разъяснить обвиняемому
право на применение особого порядка судебного
разбирательства. В протоколе об ознакомлении
с материалами дела производится запись о
разъяснении обвиняемому права на
рассмотрение его дела в особом порядке
судебного разбирательства и излагается его
желание воспользоваться этим правом или
отказаться от него (ч.2 ст.218 УПК РФ).

Необходимо иметь ввиду, что, если при
окончании расследования обозначенные выше
требования закона не были выполнены
следователем или дознавателем, суд вправе по
этому основанию вернуть дело прокурору для
устранения данного процессуального нарушения
(п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ) [5].

Обвиняемый также может заявить ходатайство
о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства в связи с согласием
с предъявленным обвинением и в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству
при проведении предварительного слушания,
когда оно является обязательным в соответствии
со ст. 229 УПК РФ. Подобная ситуация возможна
в том случае, когда после ознакомления с
материалами дела обвиняемый отказался от
своего права на рассмотрение дела в особом
порядке судебного разбирательства (п. 2 ч. 2 ст.
315 УПК РФ).

Обозначенная выше правовая ситуация

возможна в связи с тем, что закон не содержит
положений, запрещающих обвиняемому после
отказа в соответствии с ч. 2 ст. 218 УПК РФ, вновь
заявить ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства, но уже на стадии
предварительного слушания. При этом
государственный обвинитель должен иметь в
виду, что в случае заявления ходатайства на
предварительном слушании, суд вправе сам
восстановить права обвиняемого,
предусмотренные п. 2 ч. 5 ст. 217 и ч. 2 ст. 218
УПК, и сразу назначить судебное заседание в
особом порядке [6].

Важным и существенным для
государственного обвинителя является
процессуальное правило о том, что ходатайство
обвиняемого об особом порядке судебного
разбирательства должно быть заявлено только до
назначения дела к слушанию. Только в этом
случае могут быть должным образом обеспечены
права обвиняемого при рассмотрении и
разрешении его ходатайства об особом порядке
судебного разбирательства.

Общеизвестно, что при особом порядке
принятия судебного решения, судебное
заседание начинается с изложения
государственным обвинителем предъявленного
подсудимому обвинения. Если в особом порядке
рассматривается дело частного обвинения,
обвинение излагает частный обвинитель.

В обычном порядке судебного производстве
по уголовному делу изложение обвинения
составляет один из элементов судебного
следствия (ст. 273 УПК РФ), а при особом порядке
это происходит в рамках подготовительной части
судебного разбирательства.

После изложения государственным
обвинителем обвинения председательствующий
опрашивает подсудимого, понятно ли оно ему и
согласен ли он с этим обвинением и
поддерживает ли свое ходатайство о
постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства, заявлено ли это
ходатайство добровольно и после консультации
с защитником, осознает ли он последствия
постановления приговора без проведения
судебного разбирательства.

На наш взгляд, следует положительно оценить
практику, когда в целях проверки обоснованности
и доказанности обвинения, судья в
подготовительной части судебного заседания
просит обвиняемого рассказать об
обстоятельствах дела, проверяя при этом,
насколько они совпадают с изложением в
обвинительном заключении (обвинительном акте)
события преступления. Данную процедуру
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целесообразно проводить
председательствующему в тот момент, когда он
опрашивает подсудимого, поддерживает ли он
свое ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства в общем
порядке.

Следует иметь ввиду, что если потерпевший
по уважительной причине не участвует в
судебном заседании, но не известил суд об этом
в письменной форме, то государственный
обвинитель должен ходатайствовать перед судом
о принятии им мер иным путем "удостовериться
в отсутствии у потерпевшего, надлежащим
образом извещенного о месте и времени
судебного заседания, возражений против
заявленного обвиняемым ходатайства о
постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства в общем порядке" [7].

Только при предоставлении в суд письменного
подтверждения (заявлением, телефонограммой,
письмом по электронной почте и т.п.)
потерпевшего о его согласии на рассмотрение
дела в особом порядке или сообщения об
отсутствии у него возражений против этого,
государственный обвинитель вправе выразить
суду свою позицию о рассмотрении дела в
особом порядке.

Государственный обвинитель как
представитель стороны обвинения вправе
исследовать обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства,
отягчающие или смягчающие наказание. При
этом следует иметь в виду, что при исследовании
таких обстоятельств, допускается использование
всех предусмотренных уголовно-
процессуальным законом способов
исследования и оценки доказательств по делу. В
том числе может иметь место исследование
дополнительно представленных материалов,
проведение допросов дополнительно вызванных
свидетелей по этим обстоятельствам [8].

В судебном заседании особого порядка
судебного разбирательства сторонам уголовного
судопроизводства предоставляется право
выступить в прениях, а осужденному дается
возможность выступить с последним словом.

Государственный обвинитель должен иметь в
виду, что судебные прения и последнее слово
подсудимого имеют сокращенную форму.
Стороны могут касаться только вопросов,
обсуждаемых в особом порядке судебного
разбирательства: характеристики личности
подсудимого, обстоятельств, смягчающих или
отягчающих наказание [9]. Обозначенные
правовые особенности имеют существенное
значение для правильного определения

государственным обвинительным структуры
обвинительной речи, произносимой в судебных
прениях.

Особо следует остановиться на реализации
государственным обвинителем права на отказ от
обвинения. Сразу заметим, что отказ
государственного обвинителя от обвинения
полностью или в части возможен только после
исследования всех обстоятельств дела, т.е.
после проведения судебного следствия. При
проведении судебного заседания в особом
порядке судебного разбирательства стадия
судебного следствия отсутствует. При таком
положении государственный обвинитель не
вправе заявлять суду отказ от обвинения как
полностью, так и в части. Он как сторона
уголовного судопроизводства связан позицией
закона (ст. 316 УПК РФ) о неизменности
фактических обстоятельств, отражающих событие
преступления, когда они уясняются в судебном
заседании особого порядка судебного
разбирательства.

В этой связи, полагаем, что приведенный
пример в п.12 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. №60 о
том, что при рассмотрении уголовного дела в
особом порядке судебного разбирательства,
содеянного обвиняемым, может быть
переквалифицировано, а само уголовное дело, в
связи с отказом государственного обвинителя от
обвинения, прекращено - сформулирован
неправильно.

Право прокурора о выражении суду отказа от
обвинения, исходя из буквального понимания
нормы ч.7 ст.246 УПК РФ, реализуется только при
условии, если обвинение не подтверждено
представленными в суд доказательствами.
Законодательно других правовых условий к
выражению отказа от обвинения не
предусмотрено.

В сложившейся ситуации полагаем, что в целях
установления единообразной практики участия
прокурора при рассмотрении уголовных дел в
особом порядке судебного разбирательства,
целесообразно установить нормативно-правовым
актом Генеральной прокуратуры РФ требование
о запрете государственному обвинителю
выражения суду полного или частичного отказа
от обвинения. Если же государственный
обвинитель пришел к такому убеждению, он
обязан заявить суду возражение против
постановления приговора без проведения
судебного разбирательства.

Что касается права государственного
обвинителя на изменение обвинения в сторону
смягчения (ч.8 ст.246 УПК РФ), то возможность

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

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


211

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
его реализации причинно связана с соблюдением
правовых условий проведения данного порядка
судебного разбирательства уголовного дела.
Если изменение обвинения в сторону смягчения
не связаны с изменением фактических
обстоятельств, требующих исследования и
оценки доказательств, то государственный
обвинитель вправе выражать такую позицию
перед судом.

Поддерживая государственное обвинение, при
определении позиции о размере наказания,
государственный обвинитель в своей
обвинительной речи должен  учитывать
разъяснения, данные в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от  декабря 5 декабря 2006
г. № 60 по этим вопросам. Закон устанавливает,
что наказание, назначаемое подсудимому, не
может превышать 2/3 максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного санкцией статьи УК РФ,
вменяемой подсудимому. Это требование не
распространяется на дополнительные и
альтернативные виды наказания, указанные в
санкциях применяемых статьей.

Вместе с тем, если по обстоятельствам дела к
подсудимому могут быть применены правила
назначения наказания, предусмотренные ст.ст.
62, 64, 66, 68-70 УК РФ, то государственный
обвинитель обязан ориентировать суд применить
правила этих статей. При этом, как обоснованно
указывается в литературе, государственный
обвинитель в начале обязан определить
максимальный срок или размер наказания,
которое может быть назначено виновному с
учетом предписания названных статей, а уже
потом, в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ,
сокращать этот срок (размер) [10].

Анализируя в целом основные характеристики
обвинительной деятельности кадрового аппарата
надзорных органов прокуратуры,
осуществляющих государственное обвинение
при рассмотрении в судах первой инстанции дел

в условиях особого порядка принятия решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, следует сделать вывод о том, что
данная форма государственного обвинения
реализуется без осуществления процессуальной
деятельности судебного разбирательства по
непосредственному исследованию всех
доказательств по рассматриваемому уголовному
делу в целях соединения задач упрощения
процедуры судебного разбирательства и
обеспечения постановления правосудных
судебных решений по данному уголовному делу.
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Аннотация
Судебный контроль и процессуальная самостоятельность следователя по жалобе заявителя автор

научной статьи рассматривает с позиции теории и практики, а также в совокупности норм УПК РФ,
регламентирующих рассмотрение жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. При этом автор предлагает изменить
содержание некоторых статей УПК РФ, что позволит совершенствовать эффективность судебного контроля
и повысит процессуальную самостоятельность следователя.

Annotation
Judicial control and remedial independence of the inspector under the complaint of the applicant the author of

the scientific article considers from a theory and practice position, and also in aggregate norms УПК the Russian
Federation regulating consideration of the complaint as item 125 УПК the Russian Federation. Thus the author
suggests to change the maintenance of some articles УПК the Russian Federation that will allow to improve
efficiency of judicial control and will raise remedial independence of the inspector.

Ключевые слова: прокурор , следователь, руководитель следственного органа, участники уголовного
судопроизводства, обжалование судебного решения, процессуальная самостоятельность следователя,
судебное заседание, судебный контроль, жалоба , суд.

Key words: the public prosecutor, the inspector, the head of investigatory body, participants of criminal legal
proceedings, the judgement appeal, remedial independence of the inspector, judicial session, judicial control,
the complaint, court.

Судебный контроль и
процессуальная
самостоятельность следователя
в суде по жалобе заявителя в
порядке статьи 125 УПК России

арантией защиты
конституционных прав и
законных интересов личности  в
уголовном судопроизводстве
России служит судебный

контроль. Одной из форм судебного контроля
является рассмотрение жалоб на решения и
действия (бездействие) должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Данное  положение имеет Конституционную
основу. Так, согласно ч. 2 ст. 46 Конституции
Российской Федерации решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд. Подобное
конституционное положение  согласуются с
международно-правовыми нормами: Конвенции

о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г. (ст.13); Декларации  основных
принципов правосудия для жертв преступлений
и злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 г.
(п.5).  Более подробную регламентацию эти
положения нашли свое отражение в ст. 19 и главе
16 УПК РФ.

В научной литературе  оценка роли судебного
контроля в  досудебном производстве
неоднозначна. По мнению одних авторов
судебный контроль  является гарантией  защиты
конституционных прав и законных интересов
личности, эффективным инструментом  по
восстановлению нарушенных прав лиц,
вовлеченных в сферу уголовного
судопроизводства.

Так, Н.А. Колоколов считает, что  судебный
контроль в досудебном производстве должен

Г

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

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


213

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
носить преимущественно превентивный характер,
предупреждая возможность незаконного
ограничения конституционных прав человека и
гражданина [1, с. 18-19].

В ходе судебного контроля, полагает
Францифорова С.Ю., судья контролирует
законность и обоснованность решений стадии
предварительного расследования, не разрешая
вопрос о виновности и ответственности, а только
осуществляя проверку законности и
обоснованности ограничения прав граждан
органами предварительного расследования [2].

А.П. Гуськова отмечает, что судебный контроль
предстает как исключительное процессуальное
средство судебной защиты прав и свобод
человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве со стороны судебной власти;
судебный контроль есть доступное средство
защиты на досудебном  производстве,
представляя собой реальное, быстрое и
эффективное восстановление нарушенных прав
личности в ходе расследования [3, с. 27].

Подобные суждения высказывают
Н.Г.Муратова, Л.М. Володина, В.С. Семенцов [4].

По мнению других авторов, судебный контроль
подменяет органы предварительного
расследования, ограничивая их процессуальные
полномочия.

Так,  Лукьянова О.А. излагает: "В п. 17
постановления Пленума Верховного Суда РФ  от
10.02.2009 № 1 "О практике рассмотрения судами
жалоб в порядке ст.125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации" указано,  что при рассмотрении
жалоб в порядке ст.125 УПК РФ на отказ
следователя и дознавателя в удовлетворении
ходатайств подозреваемого или обвиняемого, его
защитника, а также потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика или их
представителей об установлении посредством
допроса свидетелей, производства судебной
экспертизы и других следственных действий
обстоятельств, имеющих, по мнению заявителей,
значение для уголовного дела, судья проверяет,
не были ли нарушены права участников
уголовного судопроизводства при принятии
такого решения.     Не отрицая важность
обеспечения прав участников процесса, отметим,
что данная рекомендация в определенной степени
входит в противоречие с институтом
процессуальной самостоятельности следователя
(ч. 3 ст.38 УПК РФ). По закону следователь
самостоятельно направляет ход расследования,
принимает решение о производстве
следственных и иных процессуальных действий,
за исключением случаев, когда в соответствии с

УПК РФ требуется получение судебного решения
или согласия руководителя следственного
органа" [5].

Александров А.С. считает: "безусловно,
введение судебного контроля, расширение сферы
его действия на предварительном следствии
являются позитивными моментами с точки зрения
обеспечения личных (частных) интересов тех или
иных участников расследования. Однако за
более чем десятилетний период его
существования мы подошли к той опасной черте,
когда в ряде случаев речь идет об ограничении
посредством судебного контроля свободы
органов предварительного расследования
распоряжаться своими процессуальными
правами по ведению следствия, и это следует
считать недопустимым явлением,
противоречащим публичным интересам".[6, с. 59]

Суждения А.С. Александрова не
безосновательны.  Анализ судебной практики
рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ
позволяет судить о том, что  одним из причин
обращения в суд с жалобой, является
стремление фигуранта по уголовному делу
воспрепятствовать следствию  и уйти от
ответственности за совершенное преступление [7,
с. 29-36].

Об этом свидетельствуют статистические
данные. Так, в  2007 г. из общего количества
поданных жалоб, незаконными судом признаны
23% процессуальных решений, действий
(бездействия) следственных органов или
прокурора (из 68 629 жалоб удовлетворена 15
861). В 2008 г. признанно незаконными 18,5% (из
85 500 удовлетворено 15 865), в 2009 г. - 15,8%
(из 105 583 удовлетворено 16 729)[8].  Из
приведенной статистики видно, что наблюдается
устойчивый рост жалоб, подаваемых участниками
уголовного судопроизводства в порядке ст. 125
УПК РФ. При этом  судами удовлетворяются в
среднем, около 20% жалоб на решения и
действия (бездействие)  должностных лиц. В 80%
случаях подаваемые жалобы не
удовлетворяются, а значит, они подаются без
наличия на то оснований.

Между тем, изучение судебной практики
показывает, что судами не соблюдается единая
процедура рассмотрения жалоб в порядке ст. 125
УПК РФ.

В этом смысле представляет интерес
исследования, проведенные  Курышевой Н.С.
Согласно полученным данным в 44% случаях
судьи рассматривали жалобы только с участием
заявителя и прокурора, без привлечения к
участию в судебном заседании должностных лиц,
действия (бездействие) и решения которых
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обжаловались. В 15% случаях жалобы
рассматривались без участия прокурора, но с
участием заявителя и должностных лиц. В 5%
случаях жалобы рассматривались только с
участием заявителя. В 73% случаях должностные
лица, чьи действия или решения обжаловались,
именовались "заинтересованными лицами" и в
судебном  разбирательстве пользовались
равными с заявителем процессуальными
правами. В 11 случаях их участие в судебном
разбирательстве  сводилось лишь в даче
объяснений относительно обжалуемого действия
(бездействия) или решения. Процессуальными
правами стороны они не наделялись и не
пользовались, в исследовании  доказательств не
участвовали. В 10% изученных материалов
должностные лица привлекались к участию в
ином процессуальном положении - в качестве
должностного лица. Данным лицам судьи не
разъясняли процессуальные права. В ходе
судебного разбирательства они не
заслушивались [9, с. 138].

Вышеуказанные результаты исследований
свидетельствуют о том, что правоприменителем,
до настоящего времени не определен статус
должностного лица, чьи решения и действия
(бездействие)  обжалуются.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 10.02.2009 г.  №1 "О практике рассмотрения
судами жалоб в порядке ст.125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации" более детально регламентировал
вопросы, касающиеся рассмотрения жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ. Однако, и здесь вопрос
о статусе должностного лица  не  нашел своего
отражения.

Подобное положение, на наш взгляд,
ограничивают процессуальные права
должностных лиц, чьи решения и действия
(бездействие) обжалуются и не гарантируют
принятие законного и обоснованного судебного
решения, а значит, влекут за собой нарушение
прав граждан и лиц, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства. В связи с этим
является актуальным вопрос: Возможно ли
признание должностного лица стороной в
судебном заседании, проводимом в порядке
ст. 125 УПК РФ?

Для ответа на этот вопрос проведем анализ
норм,  регулирующих порядок рассмотрение
жалобы в судебном заседании.

В п.1 вышеуказанного Постановления
изложено, что "исходя из общих положений
уголовно - процессуального законодательства
рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ
происходит в форме осуществления правосудия

по правилам состязательного судопроизводства
в открытом судебном заседании, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 241 УПК РФ".
Из этого   следует, что судом, при рассмотрении
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ,  должны
соблюдаться общие условия судебного
разбирательства, установленные главой 35 УПК
РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ
судопроизводство в РФ осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон.
УПК РФ провозгласил состязательность и
равноправие сторон в качестве
основополагающего принципа российского
уголовного процесса (ст. 15 УПК РФ).

Распространение принципа состязательности
и  равноправия сторон  при рассмотрении жалоб
на решения и действия (бездействие)
должностных лиц, закреплено в ч. 4 ст. 125, где
излагается, что "в начале судебного заседания
судья объявляет, какая жалоба подлежит
рассмотрению, представляется явившимся в
судебное заседание лицам, разъясняет их права
и обязанности. Затем заявитель, если он
участвует в судебном заседании, обосновывает
жалобу, после чего заслушиваются другие
явившиеся в судебное заседание лица.
Заявителю предоставляется возможность
выступить с репликой".

Суд, разъясняя права участникам процесса
обязан убедиться, что заявитель, иные участники
процесса, понимают, что жалоба рассматривается
в рамках состязательного судопроизводства, в
котором они имеют право принимать активное
участие, например: заявлять отводы, ходатайства,
представлять документы, доказательства,
знакомиться с позицией противоположной
стороны, давать по этому поводу объяснения,
обжаловать решения суда первой инстанции в
кассационном порядке.

Пункт 10 вышеуказанного Постановления
декларирует: "В силу положений части 3 статьи
125 УПК РФ судья обязан обеспечить
своевременное извещение о месте, дате и
времени судебного заседания заявителя,
защитника, представителя (законного
представителя), прокурора, участие которого
является обязательным (пункт 8 статьи 37 УПК
РФ), руководителя следственного органа,
следователя, осуществляющего расследование
по делу, по которому принесена жалоба".

Вместе с тем,  существует официальное
мнение, что жалоба в судебном заседании
рассматривается в порядке специальной
процедуры, где принцип состязательности
работает не в полной мере.
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Так,  судья Верховного Суда РФ, секретарь

Пленума ВС РФ В.В. Дорошков комментируя
положения указанного Постановления заявил, что
"Состязательная форма судопроизводства в
полной мере присуща судам первой и
апелляционной инстанций. Между институтами
судебного разбирательства и судебного
заседания имеется отличие. При судебном
разбирательстве принцип состязательности
работает в полной мере, есть сторона защиты,
есть сторона обвинения. Суд рассматривает
жалобу в порядке специальной процедуры,
предусмотренной ст. 125 УПК РФ.  Конечно,
следователь и заявитель не "состязаются" перед
судом. Интересы должностного лица (органа), чьи
действия нарушили права заявителя,
представляет прокурор" [10].

Также существует точка зрения, согласно
которой обжалуемыми действиями или
решениями лично интересы должностных лиц,
вынесших эти решения или совершивших эти
действия, никоим образом не затрагиваются и не
могут быть затронуты [11].

Позволим себе не согласиться  с подобными
утверждениями. Принимая процессуальные
решения, совершая действия (бездействие)
способные причинить  ущерб  Конституционным
правам  и свободам участников уголовного
судопроизводства, либо затруднит доступ
граждан к правосудию, должностное лицо -
следователь,  руководствуется нормами уголовно
- процессуального законодательства и своим
внутренним убеждением, основанным на
собранных по делу доказательствах. При этом
следователь  несет персональную
ответственность за свои действия (бездействие)
и   принятые решения. Отмена процессуального
решения,  вынесенное следователем,  или
признания его действия (бездействие)
незаконными,  причинившими ущерб правам
участников уголовного судопроизводства, влекут
за собой негативные последствия для самого
следователя.   Во- первых, он обязан принять
решение, в незаконности которого убежден, что
ущемляет его процессуальную
самостоятельность. Во- вторых, следователь,
допустивший процессуальное нарушение, может
подвергнуться  как  дисциплинарной, так и
материальной ответственности.

Так, согласно п. 1.15 Приказа Генерального
прокурора Российской Федерации  "Об
организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия" № 136 от
06.09.2007 прокурорам надлежит "в случае
удовлетворения судом жалобы рассматривать

вопрос о необходимости внесения в соответствии
с Федеральным законом "О прокуратуре
Российской Федерации" представления и ставить
вопрос перед руководителями следственных
органов об ответственности должностных лиц,
допустивших нарушения".

Прокуратура в этом вопросе пошла еще
дальше. В своем выступлении на расширенной
коллегии генпрокуратуры 27.05.2008г.
генеральный прокурор РФ заявил, что
прокуратура больше не хочет нести
ответственность за незаконное уголовное
преследование граждан - "пусть за это
оправдывается следствие".  Он выразил
обеспокоенность ростом числа исков, которые
реабилитированные и оправданные граждане
предъявляют за незаконное возбуждение
уголовных дел. Генеральный прокурор
предложил, подавать регрессные иски от лица
государства о возмещении ущерба тем
должностным лицам, по вине которых из бюджета
выплачиваются компенсации пострадавшим от
произвола [12].

Утверждения Генерального прокурора РФ
вполне оправданы. Действительно, внесением
изменений в УПК РФ Федеральным законом от 5
июня 2007 года №87 -ФЗ "О внесении изменений
в Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации" и Федеральным законом от
02.12.2008 года №226  полномочия прокурора по
процессуальному руководству  и частично по
надзору за следствием перешли к руководителю
следственного органа.  В связи, с чем
прокуратура не желает нести ответственность за
принимаемые органами предварительного
расследования процессуальные решения.

Существуют и другие  предложения. Так,
В.В. Осин  считает, что следователь, чьи действия
(бездействие) и решения признаны судом
незаконными или необоснованными, за
допущенные им нарушения требований УПК РФ
в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 39 УПК РФ должен
быть отстранен от дальнейшего производства
расследования руководителем следственного
органа [13].

В связи с изложенным, следует согласиться с
тем, что следователь является заинтересованным
лицом в судебном заседании по рассмотрению
жалобы на его решения и действия (бездействие).
Прежде всего, он имеет юридический, и как
следствие, и личный интерес.

Можно предположить, что следователь,
заведомо понимая,  что принял незаконное
решение или  совершил незаконные действия
(бездействие), не признает этого в судебном
заседании, и будет отстаивать свое решение,
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дабы не быть наказанным. Однако, подобное
поведение  может быть и у заявителя, который
зная о том, что обжалуемые действия
(бездействие) или решения следователя
являются законным, в целях достижения своих
интересов,  может подать жалобу и активно
добиваться ее удовлетворения.  Несмотря на это,
суд наделяет  заявителя правами, которые дают
ему возможность активно  отстаивать свое
мнение. Мы считаем, что права, которыми
обладает заявитель, должны распространятся и
на  следователя, чьи процессуальные решения
и  действия (бездействие) обжалуются. Это
соответствует положению  п. 12 Постановлении
Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009
г. №1, согласно которому лица, участвующие в
судебном заседании, вправе знакомиться с
материалами производства по жалобе, а также
представлять суду дополнительные материалы,
имеющие отношение к жалобе.   Пункт 13 того
же Постановления декларирует: "В силу части 4
статьи 125 УПК РФ судье надлежит разъяснить
явившимся по вызову лицам их права и
обязанности, в частности их право принимать
участие в судебном заседании: заявлять отводы,
ходатайства, представлять документы,
знакомиться  с позицией других лиц, давать по
этому поводу объяснения".

Из вышеприведенных норм уголовно -
процессуального законодательства  следует, что
хотя суд рассматривает жалобу в порядке
специальной процедуры, предусмотренной ст.
125 УПК РФ, судебное заседание происходит в
форме осуществления правосудия по правилам
состязательного судопроизводства с участием
сторон, наделенных равными правами. Каждая
сторона должна   доказывать обоснованность
своей позиции. А суд, лишь выступать  в роли
арбитра, обеспечивая возможность каждой из
сторон, в полной мере, пользоваться
предоставленными правами.

И.Л. Петрухин отмечает, что "в состязательном
судопроизводстве исследование доказательств
производят стороны, а судья лишь следит, чтобы
при этом не нарушался процессуальный
регламент" [14, с. 139].

Некоторые правоприменители не наделяют
должностное лицо процессуальными правами,
считая, что их интересы в судебном заседании
представляет прокурор.

Однако, прокурор  не обязан отстаивать
решения и действия (бездействие) должностного
лица.  Прокурор в судебном заседании  по
рассмотрению жалобы, выступает в роли
эксперта, который дает свое заключение о
законности предмета обжалования, не причисляя
себя к какой-либо стороне.  Подобная функция

прокурора, вытекает из Приказа Генерального
Прокурора РФ от 10.09.2007 г. №140 "Об
организации прокурорского надзора за
исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении и сообщений о преступлениях в
органах дознания и предварительного следствия"
в соответствии с которым, прокурор должен
участвовать в судебном заседании, и
представлять  свое заключение  о законности
обжалуемого  процессуального решения,
действия (бездействие) следователя. Заметим,
что заключение прокурора  может не совпадать
с мнением и доводами следователя.

Н.Н. Ковтун считает, что "В судебное
заседание, прокурор, чаще всего вызывается как
иное заинтересованное лицо. Между тем,
имеются определенные сомнения относительно
правомерности  признания прокуроров в контексте
ст. 125 УПК РФ иными заинтересованными
лицами, а также по поводу совмещения ими
одновременно статуса публичного
процессуального органа, формулирующего суду
заключение, и, по сути, свидетеля-очевидца,
дающего суду объяснения по предмету
обжалования" [15, с.  52].

Прокурор являясь должностным лицом,
уполномоченный  в пределах компетенции,
предусмотренной УПК РФ осуществлять  от
имени государства  уголовное преследование в
ходе уголовного судопроизводства, а также
надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания  и органов предварительного
следствия (ч.1 ст. 37). Исходя из указанных
функций,  прокурор должен выступать на стороне
должностных лиц, чьи действия (бездействия) или
решения обжалуются, то есть обладать и
пользоваться правами стороны в судебном
заседании. В то же время, прокурор
осуществляет надзор за рассмотрением жалобы
судом, ставя перед собой своей целью
восстановление нарушенных конституционных
прав заявителя. В этом смысле,   нельзя
рассматривать  роль прокурора  в судебном
разбирательстве лишь как участника одной из
сторон.

Таким образом, исходя из функций прокурора
в досудебном уголовном судопроизводстве,
можно говорить о том, что роль прокурора в
судебном заседании по рассмотрению жалобы
на решения и действия (бездействие)
должностного лица не ограничена лишь
деятельностью по доказыванию  законности и
обоснованности обжалуемых решений и
действий.  Его участие сводится также к
обеспечению защиты нарушенных
конституционных прав заявителя, в содействии
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суду в установлении обстоятельств, имеющих
значение для рассмотрения жалобы и вынесение
законного и обоснованного судебного решения.

Возникает вопрос: Если судья выступает в
роли арбитра, а заключение прокурора по
обжалуемому вопросу не совпадает с мнением
должностного лица, чьи решения и действия
(бездействие) обжалуются,  о каком
состязательном процессе может идти речь? Автор
полагает, что бремя доказывания законности и
обоснованности обжалуемого решения и
действия (бездействие) должно лежать на самом
должностном лице. А раз так, его необходимо
наделить всеми правами, которыми обладает
заявитель.

Наделение должностного лица правами,
которыми обладает  заявитель, влечет за собой
также предоставление ему права на обжалование
судебного решения, вынесенного в порядке ст.
125 УПК РФ. И это вполне логично. В случае,
когда прокурор в судебном заседании дает свое
заключение  в пользу заявителя, обжаловать
вынесенное при этом судебное решение, ни
следователь, ни иное должностное лицо, не
полномочны.

  Вместе с тем,  статистика показывает, что
судами достаточно часто допускаются
нарушения законодательства при принятии
решений в порядке ст. 125 УПК РФ. Наиболее
частыми причинами отмены судебных
постановлений, помимо несоответствия уголовно
- процессуальному закону принятого по жалобе
решения, является неполнота проверки
законности и обоснованности действий либо
решений должностного лица, не исследованность
надлежащим образом  материалов,
представленных в суд, несоответствие выводов
судьи, изложенных в постановлении,
фактическим обстоятельствам дела,
ненадлежащее извещение судом лиц,
участвующих в рассмотрении жалобы. [16]

Таким образом, в настоящее время сложилась
ситуация, когда прокурор, в судебном заседании
по рассмотрению жалобы, не желая нести
ответственность за принятые должностными
лицами органа предварительного расследования
решения, выступает в качестве гаранта
соблюдения норм уголовно - процессуального
законодательства, не причисляя себя ни к одной
из сторон. В то же время должностное лицо, чьи
решения и действия (бездействие)  обжалуются,
не обладает процессуальными правами,
позволяющими ему доказывать законность
принятого им решения, что неминуемо приводит
к вынесению незаконных и необоснованных
судебных решений.

Выход из сложившейся ситуации может быть
двояким. Первый вариант- этот наделение
должностного лица соответствующими правами.
Второй вариант состоит в том, что необходимо
закрепить в уголовно - процессуальном
законодательстве норму, согласно которому
заявитель в порядке ст. 125 УПК РФ может
обратиться в суд, лишь после обращения с тем
же вопросом к прокурору, в порядке ст. 124 УПК
РФ, и  при условии отказа в удовлетворении его
жалобы. При установлении такого порядка
прокурор, в судебном заседании по
рассмотрению жалобы, будет  активно отстаивать
решения и действия (бездействия) должностного
лица. Судебное заседание будет проходить на
основе состязательности, и  необходимости в
предоставлении должностному лицу прав,
которыми обладает заявитель, отпадет. При этом,
процессуальная самостоятельность следователя
сохраняется в полной мере в виду наличия у него
права на обжалования действия (бездействия) и
решения прокурора в порядке ст. 124 УПК РФ.

Автор придерживается варианта, когда
обжалуемое решение в судебном заседании
отстаивает сам следователь, наделенный
соответствующими правами. Прокурор может не
знать всех обстоятельств уголовного дела,
позиций свидетелей, потерпевшего и
обвиняемого, других важных моментов,
имеющих значение для разрешения дела. Только
следователь, проводящий расследование по
уголовному делу, в полной мере может
обосновать и отстоять процессуальное решение,
принятое им на основе собранных по делу
доказательств и своего внутреннего убеждения.

Таким образом, исследование норм уголовно -
процессуального законодательства, анализ
судебной и следственной практики  позволяет
сделать следующие выводы:

Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ
должно происходит в форме осуществления
правосудия по правилам состязательного
судопроизводства с соблюдением общих условий
судебного разбирательства, установленных
главой 35 УПК РФ.

Должностные лица, чьи процессуальные
решения и действия (бездействие) обжалуются
в ходе судебного заседания в порядке ст. 125
УПК РФ,  должны наделяться теми же правами,
что и заявитель, в том числе правом на
обжалование судебного решения.

Не признание следователя стороной в
судебном заседании, проводимом в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ и отсутствие
полномочий по обжалованию судебных решений,
ограничивают его процессуальную

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

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


218
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
самостоятельность, не отвечают конституционным
принципам состязательности и равноправия
сторон, и не гарантируют принятие законного и
обоснованного судебного решения. С другой
стороны, наделение следователя
процессуальными правами, в том числе правом
по обжалованию судебных решений, вынесенных
в порядке ст. 125 УПК РФ, никоим образом не
ущемляют полномочий прокурора и  других
участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация
В составе милиции общественной безопасности сложилось подразделение дознания, которое

осуществляет предварительное расследование в форме дознания. В своей деятельности дознаватели
этого подразделения осуществляют производство только процессуальных и следственных действий. В
уголовно-процессуальном кодексе должны быть четко определены составы преступлений, которыми они
должны заниматься от возбуждения уголовного дела до передачи его в суд.

Annotation
As a part of militia of public safety has developed podrazdelenie inquiries which carries out preliminary

investigation in the form of inquiry. In the activity investigators of this division carry out manufacture only remedial
and investigatory dejstvy. In the criminally-remedial code structures of crimes in which they should be engaged
from excitation of criminal case before its transfer to court should be accurately defined.

Ключевые слова: дознание, дознаватель, обвинительный акт, прокурор, процессуальный статус,
процессуальная самостоятельность, предварительное расследование, преступление, следственные
действия, уведомление о совершении преступления, уголовное дело.

Key words: inquiry, the investigator, the indictment, the public prosecutor, the remedial status, remedial
independence, preliminary investigation, a crime, investigatory actions, the notice on commission of crime, criminal
case.

Проблемы процессуальной
самостоятельности дознавателя

при уведомлении о подозрении в
совершении преступления и

окончании дознания

 соответствии ч. 1 ст. 223?
УПК РФ если уголовное дело
возбуждено не в отношении
конкретного лица, а по факту

совершения преступления и в ходе дознания по
уголовному делу получены данные, дающие
основание подозревать лицо в совершении
преступления, дознаватель составляет
письменное уведомление о подозрении в
совершении преступления. Копия уведомления
вручается подозреваемому с разъяснением его
прав предусмотренных ст. 46 УПК РФ
("Подозреваемый"), о чем составляется протокол
с пометкой о вручении копии уведомления. В
течении 3 суток с момента вручения лицу
уведомления о подозрении в совершении
преступления дознаватель должен допросить
подозреваемого по существу подозрения.

В уведомлении о подозрении в совершении
преступления указываются:

1) дата и место его составления;
2) фамилия, инициалы лица, его составившего;
3) фамилия, имя и отчество подозреваемого,

число, месяц, год и место рождения;
4) описание преступления с указанием места,

времени его совершения, а также других
обстоятельств, подлежащих доказыванию в
соответствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;

5) пункт, часть, статья УК РФ,
предусматривающая ответственность за данное
преступление;

6) если лицо подозревается в нескольких
преступлениях, предусмотренных разными
пунктами, частями, статьями УК РФ, в
уведомлении о подозрении в совершении
преступления должно быть указано, в

В
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совершении каких деяний лицо подозревается по
каждой из этих норм уголовного закона.

Положения, изложенные нами, появились в
УПК РФ в 2007 году. При производстве
предварительного следствия в форме дознания
обвиняемым признается лицо, в отношении
которого вынесен обвинительный акт (п. 2 ч. 1 ст.
47 УПК РФ), т.е. документа, который завершат
дознание (ст. 225 УПК РФ). Следовательно, лицо,
заподозренное в совершении преступления на
основании, собранных по делу доказательств,
"…не может оставаться в неведении о том, что
он подвергается уголовному преследованию,
тогда как по всем правилам… должен быть
уведомлен об этом, чтобы получить возможность
для защиты" [1].

Интересным представляется следующее
утверждение Б.Т. Безлепки-на: "Причем по всем
существенным признакам (строго
индивидуализированный характер, связь с
основными элементами предмета доказывания и
др.) уведомление о подозрении в совершении
преступления - явный аналог постановления о
привлечении в качестве обвиняемого (ч. 2 ст. 171
УПК РФ), а основания и процедура уведомления
о подозрении - столь же явный аналог оснований
и процедуры предъявления обвинения на
предварительном следствии (ст. 172 УПК РФ). Так
что, по сути дела, речь идет о вычурной
терминологической вариации одного и того же
правового явления, что в свою очередь связано
с перерождением дознания в модифицированное
предварительное следствие по делам о
преступлениях, которые не относятся к категории
тяжких и особо тяжких" [2].

Согласно ч. 1 ст. 225 УПК РФ по окончании
дознания дознаватель составляет обвинительный
акт. Обвинительный акт, составленный
дознавателем, утверждается начальником органа
дознания. Материалы уголовного дела, вместе с
обвинительным актом направляются прокурору
(ч. 4 ст. 225 УПК РФ). Прокурор рассматривает
уголовное дело, поступившее с обвинительным
актом, и в течении двух суток принимает по нему
одно из следующих решений: 1) об утверждении
обвинительного акта и о направлении уголовного
дела в суд; 2) о возвращении уголовного дела
для производства дополнительного дознания
либо пересоставления обвинительного акта в
случае его несоответствия требованиям ст. 225
УПК РФ со своими письменными указаниями; 3)
о прекращении уголовного дела по основаниям,
предусмотренным ст. 24-28 УПК РФ; 4) о
направлении уголовного дела для производства
предварительного следствия; 5) при утверждении
обвинительного акта прокурор вправе своим

постановлением исключить из него отдельные
пункты обвинения либо переквалифицировать
обвинение на менее тяжкое (ч. 1, 3 ст. 226 УПК
РФ). Указания начальника органа дознания
данные дознавателю обяза-тельны для
дознавателя (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Исходя из анализа указанных положений
видно, что ограничение процессуальной
самостоятельности при окончании дознания
может исходить: 1) от начальника органа
дознания; 2) прокурора; 3) не какого отношения к
окончанию дознания и составлению
обвинительного акта не имеет начальник
подразделения дознания?

Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Относительно места деятельности прокурора

в завершающей стадии предварительного
расследования существуют следующие мнения:
1) деятельность прокурора выделяется в
самостоятельную стадию (производство,
процедуру) отдельную от предварительного
расследования [3]; 2) действия прокурора по
поступившему к нему делу с обвинительным
заключением (обвинительным актом) относятся к
отдельному этапу или завершающей части
предварительного расследования [4]; 3)
деятельность прокурора по проверке законности
и обоснованности выводов следователя
(дознавателя) включаются в стадию предания
суду (назначение судебного заседания) [5].

Разрешение этого вопроса имеет
принципиальное значение для определения
процессуальной самостоятельности дознавателя.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 158 УПК РФ
производство предварительного расследования
в форме дознания оканчивается в порядке,
установленном главой 32 УПК РФ, которая
содержит и ст.226 "Решение прокурора по
уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением". Действия
прокурора по проверке законности и
обоснованности выводов следователя
(дознавателя) органически связаны со всем
комплексом процессуальных действий,
производившихся в ходе расследования
преступления, взаимообусловлены ими,
завершают их в буквальном смысле этого слова
[6]. Задача обеспечения строжайшего надзора за
ис-полнением законов в деятельности органов
дознания и предварительного следствия требует
такого порядка расследования, при котором оно
не могло бы считаться законченным без
производства непосредственно прокурором
процессуальных действий, направленных на
проверку полноты, объективности,
всесторонности всей совокупности материалов
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дела [7].

Следует также заметить, что обвинительный акт
приобретает юридическую силу только после его
утверждения прокурором. Причем, исходя из
анализа ст. 226 УПК РФ прокурор значительно
может повлиять на окончательные выводы,
сформулированные дознавателем. Причем в
некоторых случаях дознаватель может и не знать,
что составленный им обвинительный акт
претерпел значительные изменения (ч. 2 ст. 226
УПК РФ). Конечно, в данном случае обвинение
изменяется на более мягкое, выносится
соответствующее постановление, но все это
происходит без ведома дознавателя. УПК РСФСР
в ч. 1 ст. 215 предусматривал, что прокурор или
его заместитель вправе своим постановлением
исключить из обвинительного заключения
отдельные пункты обвинения, а также применить
закон о менее тяжком преступлении. При этом в
случае необходимости он составлял новое
обвинительное заключение. А ранее составленное
- из дела изъять и возвратить органу дознания
или следователю с указанием обнаруженных
неправильностей (п. 5 ст. 214 УПК РФ). То есть
дознаватель, получив назад обвинительное
заключение, имел возможность увидеть
внесенные прокурором изменения. При этом
ознакомившись с выдвинутыми
аргументированными объяснениями допущенных
им ошибок. Что в свою очередь являлось
гарантией повышения профессионального
мастерства дознавателя, предотвращало
повторения данных ошибок в его последующей
деятельности. Поэтому мы считаем, что ч. 2
ст. 226 УПК РФ необходимо изложить в
следующей редакции: "2. При утверждении
обвинительного акта прокурор вправе своим
постановлением исключить из него отдельные
пункты обвинения либо переквалифицировать
обвинение на менее тяжкое. Копия постановления
с указанием обнаруженных неточностей
направляется дознавателю".

Начальник органа дознания в соответствии с
ч. 4 ст. 125 УПК РФ утверждает обвинительный
акт. Некоторые авторы считают, что у начальника
органа дознания должно быть право возвратить
обвинительный акт дознавателю для
пересоставления либо самому составить
обвинительный акт и предлагают внести
соответствующие изменения в УПК РФ [8]. При
этом предлагается наделить начальника органа
дознания следующими полномочиями:
1) утвердить обвинительный акт, или точнее
проект обвинительного акта, и направить его с
материалами уголовного дела прокурору;
2) возвратить проект обвинительного акта
дознавателю, дав при этом указания о

направлении расследования, об избрании в
отношении подозреваемого меры пресечения, о
квалификации преступления, об объеме
обвинения, о форме окончания дознания;
3) составить новый проект обвинительного акта и
направить его с материалами уголовного дела
прокурору [9].

Мы считаем данные предложения
необоснованными. Да руководитель органа
дознания несет персональную ответственность за
деятельность служб и подразделений в него
входящих. Но внутри милиции общественной
безопасности сформировалось подразделение
дознания - ведомственный следственный аппарат,
а также согласно Федерального закона от
7.02. 2011 г. "О полиции" одним из основных
направлений деятельности полиции является
производство дознания по уголовным делам [10]
осуществляющий предварительное
расследование в форме дознания. Наделение
руководителя органа дознания такими
процессуальными полномочиями практически
сведет на нет процессуальную самостоятельность
дознавателя. Тем более, что реально "вся полнота
процессуальных полномочий по-прежнему
сосредоточена в руках руководства учреждения,
которое назначает на должности как
дознавателей, так и руководителей
подразделений дознания, поручает этому
подразделению работу по конкретным делам,
контролирует ее и отвечает за ее результаты" [11].
Поэтому утверждение обвинительного акта
должно быть передано в ведение начальника
подразделения дознания. На данном этапе данное
положение упрочит процессуальную
самостоятельность дознавателя и снизит
возможность влияния руководства органа
дознания на его решения по уголовному делу.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию проблемы представления документов и предметов

участниками уголовного процесса на предварительном расследовании. В ней анализируются различные
точки зрения по данному вопросу, а также предлагаются пути решения указанной проблемы.
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This article is devoted to the research of documents and objects involved in criminal proceedings at the

preliminary investigation. It will explore different perspectives on this issue, and suggests ways to solve this
problem.
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Представление документов и
предметов участниками

уголовного процесса на
предварительном расследовании

действующем УПК РФ, в
отличие от предшествующих
уголовно-процессуальных
кодексов закреплено в
отдельной статье (ст.86 УПК РФ

"Со-бирание доказательств") право собирать и
представлять письменные документы и предметы
(но не доказательства) подозреваемым,
обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком и их представителями.
Несмотря на то, что в статьях, посвященных
процессуальному положению названных
участников уголовного процесса, говорится об их
праве представлять доказательства, в статье 86
УПК РФ речь идет уже не о доказательствах, а
лишь о письменных документах и предметах,
которые могут быть приобщены к делу в качестве
доказательств.

В этом отношении интересную мысль выразил
С.А.Шейфер, что в УПК РСФСР 1960 г по его
мнению ничего не сказано о праве
неофициальных участников процесса собирать
доказательства. Ученый пишет, что "до-
казательства путем проведения следственных и
иных процессуальных действий собирают только

органы государства, т.е. дознаватель,
следователь, прокурор и суд, подозреваемый же
обвиняемый, защитник, потерпевший,
гражданский истец и гражданский ответчик, а
также любые граждане и организации могут лишь
представлять доказательства управомоченным
государственным органам. Право участников
представлять доказательства было закреплено в
УПК РСФСР как один из элементов их правового
статуса (ст. 46, 51-55). Никаких упоминаний о том,
что эти лица вправе самостоятельно собирать
доказательства либо участвовать по своей
инициативе в следственных действиях, закон не
содержал.

В новом УПК РФ вопрос о субъектах собирания
доказательств решен существенно иначе."[1]

Напрашивается вопрос, а как иначе решен этот
вопрос? В ч.2 ст.86 УПК РФ, действительно
содержится норма, согласно которой
подозреваемый, обвиняемый, а также
потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители вправе собирать и
представлять письменные документы и предметы
для приобщения их к делу в качестве
доказательств. Однако, надо заметить, что круг

В
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субъектов, которые могут представлять
документы и предметы, для приобщения их в
качестве доказательств, в ст. 86 УПК РФ,
значительно сужен. К этой группе, участников
процесса, необходимо отнести  учреждения и
организации, которые могут располагать
документами или предметами, имеющими
значение для дела, а также иных лиц и
должностных лиц, органы, осуществляющие ОРД
и административную юрисдикцию, а также
защитника подозреваемого или обвиняемого.

Как верно заметил С.А.Шейфер, что "право
собирать доказательства не включено в
процессуальный статус этих лиц (ч.2 ст.42, ч.4
ст.46, ч.4 ст.47 УПК РФ), который в
познавательном аспекте исчерпывается лишь
правом представлять доказательства и
участвовать по их ходатайствам в проведении
следственных действий. И только в норме,
определяющей процессуальный статус
гражданского ответчика, сказано, что он вправе
"собирать и представлять доказательства" (п. 7
ч.2 ст. 54 УПК РФ), что по-видимому, объясняется
невнимательностью законодателя, как бы
наделившего гражданского ответчика большим
объемом прав в доказательственном процессе,
нежели других его участников, для чего очевидно
нет разумных оснований" [2].

Деятельность участников уголовного процесса,
направленная на получение документов и
предметов, которые могут стать доказательствами
по делу, в случае их приобщения в качестве
таковых, находится за пределами правового
регулирования и не порождает никаких правовых
последствий. Поэтому не совсем понятно, почему
законодатель в статьях, определяющих
процессуальное положение обвиняемого,
подозреваемого, потерпевшего, гражданского
истца  гражданского ответчика и их
представителей говорит об их праве представлять
доказательства. Ведь в действительности речь
идет не о доказательствах, а всего лишь о
документах и предметах, которые могут стать
таковыми, в случае их приобщения.

УПК РФ не устанавливает процессуального
порядка представления предметов и документов
участниками процесса на стадии
предварительного расследования. В связи с этим
в науке и на практике, механизм приобщения
представленных материалов к делу в качестве
доказательств имеет различные толкования.
Бесспорно, что для того чтобы следователь или
дознаватель стали решать вопрос о  приобщении
представляемых документов, предметов и
заключения специалиста в качестве
доказательств, необходимо, чтобы от участников

процесса поступило ходатайство о их приобщении
в качестве доказательства, в порядке,
установленном главой 15 УПК РФ. Однозначно,
также то, что представляемые документы,
предметы и заключение специалиста, должны
отвечать основным требованиям, предъявляемым
ко всем доказательствам, а именно относимости,
допустимости и достоверности.  Хотя в науке
уголовного процесса, встречаются и другие
мнения. Так, например, З.В.Макарова считает, что
проверяются доказательства, а не фактические
данные. Она считает, что "сначала, надо
представляемые документы и предметы, если они
имеют значение для дела процессуально
оформить в соответствии с требованиями закона,
чтобы появилось доказательство, а уже затем
проверять и оценивать"[3].

Однако, как верно заметил Е.Доля, что
"Представить следователю, суду можно то, что
физически уже существует, например, предмет,
документ, человека. Но доказательств как
относимых к делу сведений, отвечающих
требованию допустимости, в таком виде  ни в
природе, ни в обществе нет. Они могут быть
сформированы властными субъектами только в
условиях и в порядке осуществления ими
предусмотренных законом следственных и
судебных действий. Условия и порядок их
производства данных действий выступают
важнейшей гарантией доброкачественности
формируемых при этом доказательств,
соблюдения прав и законных интересов
участников процесса, надлежащего решения
задач судопроизводства" [4].

Данное высказывание, нам представляется
верным, его поддерживают большинство ученых,
считающих, что для того чтобы сведения,
выявленные и собранные заинтересованным
участником, стали доказательствами, последний
должен заявить ходатайство о приобщении к
уголовному делу пред-метов или документов.
Если дознаватель, следователь удовлетворяет
заявленное ходатайство, то собранные сведения
приобретают статус доказательства [5].

Однако, как свидетельствует практика
следователи (дознаватели) не всегда
удовлетворяют ходатайства, заинтересованных
лиц о приобщении к материалам дела,
представляемых документов и предметов.

В ст.  119 УПК РФ действительно сказано, что
"подозреваемый, обвиняемый, его защитник,
потерпевший, его законный представитель и
представитель, частный обвинитель, эксперт, а
также гражданский истец, гражданский ответчик,
их представители вправе заявить ходатайство о
производстве процессуальных действий или
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принятии процессуальных решений для
установления обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела, обеспечения прав и
законных интересов лица, заявившего
ходатайство, или представляемого им лица
соответственно (ч.1 ст.119 УПК РФ)". В то же
время, сказанное вовсе не означает, что лицо, в
производстве которого находится дело, обязано
удовлетворить такое ходатайство.

По данным Р.В. Костенко, самым
распространённым мотивом отказа в
удовлетворении заявленных ходатайств являлось
утверждение органов следствия о том, что в
результате произведённого расследования были
приняты все предусмотренные законом меры для
всестороннего и объективного исследования
обстоятельств дела и поэтому нет оснований для
дополнения следствия [6]. При этом органы
предварительного расследования далеко не
всегда учитывают  мнения заинтересованных
участников процесса относительно того,
достаточно ли доказательств для установления
всех обстоятельств уголовного дела. Обзоры
судебной практики по уголовным делам
Верховного Суда РФ также свидетельствуют о
том, что обстоятельства, имеющие существенное
значение для дела, не выяснялись, обоснованные
ходатайства обвиняемых и их защитников не
принимались во внимание, материалы
предварительного следствия критической оценке
не подвергались [7].

В научной литературе есть точка зрения, о том
что "чтобы устранить вероятность отказа
дознавателя, следователя, прокурора в
приобщении к материалам дела сведений,
представляется необходимым внести изменения
в положения ст.88 УПК РФ, оставив решение
вопроса о недопустимости этих сведений в
исключительной компетенции суда" [8].

Нам представляется, что такое мнение неверно.
Оно в корне противоречит и принципу свободной
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) и другим
положениям закона о доказательствах и
доказывании в уголовном процессе России. Тем
не менее, совершенствовать нормы,
направленные на обеспечение возможности
представления документов и предметов
неофициальными участниками уголовного
процесса все же необходимо.

В ч. 2 ст. 159 сказано, что "подозреваемому
или обвиняемому, его защитнику, а также
потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику или их представителям
не может быть отказано в допросе свидетелей,
производстве судебной экспертизы и других
следственных действий, если обстоятельства, об

установлении которых они ходатайствуют, имеют
значение для данного уголовного дела".
Содержание этой статьи, не учитывает положение
ч. 2 ст. 86 действующего УПК РФ, согласно
которой неофициальные участники уголовного
процесса вправе собирать и представлять
письменные документы и предметы для
приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств. В связи с этим, предлагаем ч. 2
ст.159 УПК РФ, представить в следующей
редакции: "2. Подозреваемому или обвиняемому,
его защитнику, а также потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику
или их представителям не может быть отказано в
производстве следственных и иных
процессуальных действий, если обстоятельства,
об установлении которых они ходатайствуют,
имеют значение для данного уголовного дела".
Такая редакция статьи, в которой сказано не
только о следственных, но и иных
процессуальных действия, к которым также
относится представление доказательств, на наш
взгляд будет способствовать обеспечению права
участников уголовного процесса представлять
письменные документы, предметы и заключение
специалиста для приобщения их в качестве
доказательств на предварительном
расследовании.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам криминалистической фото и видео фиксации материальных и идеальных

следов взрыва. В ней показана специфика осмотра места происшествия по факту взрыва, особенности
осмотра трупа обнаруженного на месте взрыва, а также обосновывается важность определения зон
компактной локализации следов взрыва. Кроме того в статье отдельно отражены особенности фото  и
видео фиксации, производящейся дистанционно, при помощи специализированного оборудования или в
случае, когда она производится на удалении от снимаемого объекта.

Annotation
This article is devoted to questions of criminalistics photo-and video fixation of material and ideal traces of

explosion. The peculiarity of a crime scene observation under the fact of explosion, the specialty of corpse
examination founded at the place of explosion are shown here. The importance of fixing zones of compact
localization of explosive traces is shown here. The importance of fixing zones of compact localization of explosive
traces is analyzed. In addition the peculiarities of criminalistics photo-and video fixation which is done analyzed.
In addition the peculiarities of criminalistics photo-and video fixation which is done with the help of special
equipment or in case of a distance object are reflected separately.

Ключевые слова: взрывные устройства, взрывные вещества, фотосъемка, видеосъемка,
террористический акт, следы преступления, осмотр места происшествия, вещественные доказательства,
следователь, осмотр трупа, сапер, специалист взрывотехник.

Key words: explosive devices, explosive materials, photographing, video survey, terrorist act, traces of a criminal
act, crime scene observation, physical evidence, an investigator, corpse examination, a sapper, a technical in
explosion.

Особенности криминалистической
фото- видео фиксации

материальных и идеальных
следов взрыва

остояние преступности в
современной России
свидетельствует об увеличении
общего количества
преступлений, совершаемых с

применением огнестрельного оружия, взрывных
устройств и взрывчатых веществ. Подавляющие
их большинство, совершаемое с применением
взрывных устройств и взрывчатых веществ,
классифицируются как тяжкие, среди которых
характерными являются: посягательство на
жизнь и здоровье граждан, диверсионные и
террористические акты, корыстно-
насильственные преступления.

Объективное восприятие окружающего мира
характеризуется взаимообусловленностью
наиболее важных явлений и процессов,

происходящих вокруг человека.  Именно такое
понимание процессов существования
объективной реальности предполагает
устойчивую  взаимосвязь материальных и
идеальных следов преступления с местом, где
оно было совершено, что придает особую
значимость такому следственному действию как
осмотр места происшествия.  Вещественные
доказательства, полученные в ходе данного
следственного действия, составляют ту
информационную базу предварительного
расследования, на основе которой происходит
детальное познание происшедшего события, в
целом. Следователем и иными участниками
следственного действия непосредственно
воспринимается механизм совершения
преступления, его отдельные элементы, а также

С
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определяется примерная характеристика
профессиональных навыков преступника, цели,
задачи и способы совершения им преступления.

Среди всех видов следственного осмотра
осмотр места происшествия по факту взрыва
является наиболее сложным и трудоемким,
поскольку нередко сопровождается
разрушением зданий и иных сооружений,
повреждением коммуникаций и т.д. Организация
и проведение таких осмотров осложняется
угрозой совершения повторных взрывов на месте
производства поисковых и удостоверительных
действий, что неоднократно подтверждалось
практикой раскрытия и расследования взрывов,
криминальной направленности. Примером этому
является проведение осмотра места
происшествия по факту взрыва поезда "Невский
экспресс", когда повторный взрыв произошел
через несколько часов, в ходе активной фазы
осмотра места происшествия и проведения
ремонтно-восстановительных работ.

Причинами возможного повторного взрыва
могут явиться: 1) наличие невзорвавшихся
взрывных устройств (они могут быть разбросаны
первым взрывом); 2) образование газо-,
паровоздушных взрывоопасных смесей в
результате утечки газа, испарения горючих
жидкостей из поврежденных емкостей,
трубопроводов и т.п.; 3) нагрев прочных
герметичных емкостей (баллонов) с газами и
жидкостями в результате пожара; 4) наличие
специально подготовленных к повторному взрыву
взрывных устройств. Опасность повторного
взрыва достаточно велика, поэтому в случае
малейшего подозрения на возможность
повторного взрыва, все без исключения
участники осмотра должны быть удалены на
безопасное расстояние, радиус которого, а также
возможность продолжения поисковых работ и
степень опасности обнаруживаемых
взрывоопасных объектов определяются  только
саперами или специалистами-взрывотехниками.

В этой ситуации применение фото- и
видеосъемки в ходе осмотра места происшествия
по факту взрыва имеет определенную специфику,
требующую выполнения ряда обязательных
правил: 1) разрешение на проведение фото и
видеосъемки места происшествия необходимо
получить у сапера или специалиста-
взрывотехника; 2) в случае обнаружения
неразорвавшегося взрывного устройства его
фото- и видеосъемка производится только с
разрешения сапера или специалиста-
взрывотехника; 3) при обнаружении признаков,
указывающих на центр (эпицентр) взрыва,
ориентирующая и обзорная фото- и видеосъемка
должны производится в соотношении (во

взаимосвязи) с данным местом; 4) узловую фото-
и видеосъемку разрушений и объектов на месте
взрыва, целесообразно проводить с глубинным
масштабом; 5) фото- и видеосъемка внутри
частично разрушенных взрывом строениях
производится только после их осмотра
инженером-строителем, который обязан
убедиться в надежности оставшихся перекрытий
и строительных конструкций.

В случае обнаружения на месте взрыва трупа
(трупов) в первую очередь необходимо
произвести фото-, видеосъемку места их
обнаружения по отношению к эпицентру взрыва.
При этом следует точно зафиксировать позу трупа
и его расположение  (положение) относительно
предметов, среди которых он обнаружен, для
чего  рекомендуется делать снимки сверху и с
боков. Если труп находится в труднодоступном
месте, и нет возможности сфотографировать его
на один кадр, производят его фотосъемку
панорамным способом.  Обычно панорамный
фотоснимок трупа составляется из двух-трех
частей. Ориентировочно при первой фотосъемке
(первый кадр) оптическая ось объектива должна
располагаться на уровне груди, а при второй и
третьей через область таза и колени ног.

Различные повреждения, имеющиеся на трупе
(раны, ссадины и т. п.), и особые приметы
фотографируют масштабным способом (линейный
масштаб) и, по возможности, на цветные
фотоматериалы. Части расчлененного трупа
вначале фотографируют в том виде, в каком они
были обнаружены, затем каждую часть
запечатлевают отдельно, после чего  их
соединяют и  фотографируют общий вид трупа,
составленный из частей тела. Фотосъемку трупов
неизвестных лиц производят по правилам
сигналетической фотографии.

При производстве фото- и видеосъемки в ходе
обзорной стадии рабочего этапа осмотра места
происшествия по факту взрыва требует
концентрировать внимание, лица, производящего
съемку, на локализации следов взрыва в
различных зонах. Выделяют несколько таких зон,
обусловленных характером проявления следов
взрыва относительно его центра (эпицентра). И.Д.
Моторный указывает четыре зоны локализации
следов взрыва: 1) центр (эпицентр) взрыва или
место закладки взрывного устройства (зона
размером 1? 2 м);  2) ближняя зона (до 5 ? 10 м);
3) средняя зона  (до 10 ? 50 м);  4) дальняя  зона
(свыше 50 м) [1].

Признаками, свидетельствующими о центре
(эпицентре) взрыва являются: 1) более сильное,
чем в иных местах, разрушение предметов,
преград, конструкций и их элементов; 2) наличие
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радиальных полос на вертикальных  и
горизонтальных плоскостях, образовавшихся в
результате их закопчения и воздействия тепловой
энергии взрыва (полосы начинаются от очага
взрыва и расширяются по мере удаления от него);
3) наличие большого количества элементов
взрывного устройства, компактно расположенных
на месте взрыва; 4) особенности повреждения
преград на месте взрыва: а)  рябь и микрократеры
на металлических преградах;              б)  точечные
вкрапления на поверхностях, изготовленных из
мягких или пластичных материалов; в) следы
наиболее сильного термического воздействия
взрыва (опаления, закопчения); 6) более
выраженное воздействие высокой температуры
взрыва и ударной волны на одежде и теле
пострадавших: а)   интенсивные опаления;
б) сильные ожоги; в)   разрывы внутренних
органов; г)   переломы костей; 7) наличие воронки
(воронок) углублений на горизонтальных или
вертикальных плоскостях осматриваемого места,
при условии обнаружения рядом с ней всех
вышеперечисленных признаков.

В центре (эпицентре) взрыва, как правило,
могут находится: 1) мельчайшие фрагменты
взрывного устройства: а) металлические,
пластмассовые, стеклянные и прочие осколки;
б)  обрывки бумаги, картона, ткани, кожи, кусочки
фанеры и т.п.; в) отдельные фрагменты деталей
часовых механизмов, батарей, тумблеров;
г) обломки пружин; д)  обрывки проводов и
изоляционной ленты. При обнаружении данных
объектов необходимо их зафиксировать по
правилам криминалистической фото- и
видеосъемки (ориентирующая, обзорная,
узловая, детальная). Также должны быть
зафиксированы и следы взрыва в его ближней
зоне, где как правило, располагаются мелкие
фрагменты взрывного устройства: осколки
корпуса, фрагменты и деформированные части
предохранительно-исполнительного механизма,
остатки камуфляжа (обрывки портфеля, сумки и
др.), а также непрореагировавшие частицы
взрывчатого вещества и твердые продукты
взрыва и следы его термического воздействия.

Объектами фото- видео фиксация следов
взрыва в средней зоне могут быть:
1) вышибленные двери и окна; 2) упавшие стены;
3) поднятые и сдвинутые перекрытия;
4) сорванные элементы крыш; 5) треснутые стены
зданий; 6) отброшенные и деформированные
предметы обстановки; 7) сломленные ветки и
сорванные листья деревьев; 8. сорванная и
приведенная в ветхое состояние одежда
человека; 9) средние по массе фрагменты
взрывного устройства; 10) остатки его мягкой

оболочки; 11) обрывки изоляционной ленты,
проводов, огнепроводного шнура и др.;
12) частицы непрореагировавшего взрывчатого
вещества и продуктов взрыва.

В дальней зоне взрыва могут быть обнаружить
крупные и средние детали и осколки
металлического корпуса взрывного устройства,
готовые осколочные элементы, гайки, болты,
гвозди и т.п., которые могут содержать на своей
поверхности микрочастицы и микроколичества
взрывчатого вещества, а также продуктов взрыва.
Эти следы, при их обнаружении, обязательно
фиксируются по правилам криминалистической
фото- и видеосъемки.

Определение зон компактной локализации
следов взрыва обуславливается конкретной
обстановкой места происшествия. Существенную
роль в этом процессе играют специалисты-
взрывотехники и саперы, которые помогают
следователю не только эффективно собирать и
исследовать материальные следы взрыва, но и
определять места их вероятного расположения
на местности, в особенности, если она
представляет собой определенный рельеф или на
ней имеются отдельные постройки (гаражи,
трансформаторные будки и т.п.) или объекты
хозяйственно-бытового назначения (вагончики,
киоски и т.п.).

Указанное обстоятельство создает
определенную специфику фото- и видео съемки
на месте взрыва, которая требует единства
действий следователя, специалиста-
криминалиста, осуществляющего фото- и
видеосъемку, специалиста-взрывотехника или
сапера. С учетом того, что каждый из этих
субъектов исполняет отдельных процессуальные
функции в ходе осмотра, рекомендуется им
осуществлять совместные действия по фото- и
видео фиксации места  взрыва на обзорной стадии
рабочего этапа. Такой подход обусловлен тем,
что, как правило, параллельно с осмотром места
взрыва происходит аварийно-восстановительные
и поисково-спасательные работы, приводящие к
видоизменению вещной обстановки места
взрыва.

Еще одним направлением видео фиксации
места взрыва является отражение идеальных
следов о взрыве и времени ему
предшествовавшем. Данной информацией
владеют лица, ставшие очевидцами или
потерпевшими. Как правило, в последующем
процессе расследования сведения об этих лицах
не восстанавливаются, если небыли сразу
зафиксированы, в ряде случаев в последующих
показаниях этих лиц теряются существенные для
расследования информационные аспекты. В
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целях недопущения этого, рекомендуется по
согласованию с специалистами взрывотехниками
или саперами двумя-тремя камерами,
работающими автономно друг от друга,
фиксировать первоначальные показания лиц
находившихся непосредственно на месте взрыва
или рядом с ним. При видео фиксации рассказа
этих лиц, оператор в обязательном порядке
должен просить их представиться, что также
фиксируется на видеокамеру. Один из
операторов обязательно должен работать в
больнице, куда доставляют раненых,
пострадавших от взрыва. Если они находятся в
сознании, то по разрешению врача производится
фиксации их рассказов о события
предшествовавших взрыву или случившихся во
время него, а также после.

Отдельно необходимо остановиться на
особенности фото- и видео фиксации,
производящейся дистанционно, при помощи
специализированного оборудования или в
случаях, когда она производится на удалении от
снимаемого объекта.  Возникновение таких
ситуаций может быть связано с угрозой для жизни
людей. Следует рекомендовать в обязательном
порядке проводить такую фото- и видеосъемку
при работе сапера на месте предполагаемого
взрывного устройства. В случае возникновения
внештатной ситуации отснятый видеоматериал

может быть использован для анализа
конструктивных особенностей взрывного
устройства и тех действий, которые производил
сапер по его обезвреживанию.

Тогда, когда в распоряжении саперов или
специалистов-взрывотехников отсутствуют
специализированные передвижные устройства
дистанционного проведения фото- и видеосъемки,
рекомендуется по согласованию с специалистами
в области взрывного дела определить место
съемки на расстоянии, безопасном для жизни и
здоровья оператора. В некоторых случаях
видеокамера может быть установлена на штатив
в режиме постоянной записи, в месте
определенном специалистом, а сам оператор
должен находиться на безопасном расстоянии от
нее. Фокусировка камеры производится в
автоматическом режиме, а точка съемки
избирается в зависимости от того, что является
объектом съемки.

1. Моторный И.Д. Криминалистическая
взрывотехника: новое учение в криминалистике:
Учебно-методическое и справочное пособие. М.,
2000. С. 83.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные: с ролью и значением использования оперативно-

розыскной информации в криминалистической регистрации органов внутренних дел; с информационным
обеспечением процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; с функционированием
централизованных оперативно-поисковых,  розыскных и криминалистических  учетов, картотек и коллекций;
с защитой оперативно-розыскной информации, содержащейся в учетах, от несанкционированного доступа.
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against unapproved access.
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Особенности использования
оперативно-розыскной

 информации в
криминалистической регистрации

органов внутренних дел

соответствии с Концепцией
информатизации органов
внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск
МВД России до 2012 года,

утвержденной приказом Министра внутренних
дел России от 04.04.2009 года № 280, создание
организационных, правовых и технических
возможностей обеспечения dнутриведомствен-
ного, межведомственного, международного
информационного взаимодействия отнесено к
числу основных задач информатизации органов
внутренних дел и внутренних войск
(п. 11.4. Концепции).

По статистическим данным, в нашей стране с
помощью информации, на-копленной в учетах,
раскрывается от 19 до 23 % совершаемых
преступлений, или почти каждое четвертое от

общего числа по линии уголовного розыска [1].
Следует согласиться с  позицией

Р.А. Усманова о том, что "повышение
эффективности использования криминалисти-
ческих учетов в деятельности
правоохранительных органов невозможно без
принципиально новых способов организации
работы с информационными массивами. Одной
из важных проблем остается своевременное
пополнение банков данных актуальной и
достоверной информацией" [2].

В процессе раскрытия, расследования и
предупреждения пре-ступлений повседневно
возникает необходимость розыска и ото-
ждествления различного рода материальных
образований, получения о них определенной
информации. Успешному решению этих задач
способствует система регистрации,

В
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осуществляемая правоохранительными органами
(главным образом органами внутренних дел) и
включающая в себя криминалистические учеты
[3].

Важность точного представления о свойствах
и содержании информации криминалистических
учетов как феномене, над которым
осуществляются разнообразные действия в
информационной сфере, трудно переоценить. Для
этого, прежде всего, необходимо определить, что
основным объектом правоотношений в
информационной сфере в деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации являются
общественные отношения, возникающие в связи
с учетом, накоплением, использованием и
защитой информации об объектах, попадающих
в сферу интересов правоохранительной
деятельности.

История исследования сути и содержания
понятия оперативно-розыскной информации как
основы формирования централизованных кри-
миналистических и розыскных учетов ОВД
весьма интересна и поучительна. Не вдаваясь в
подробности, так как это выходит за рамки данной
статьи, следует отметить, что специфика методов
и тактических приемов получения информации
отличает оперативно-розыскную информацию от
других видов социальной информации [4]. Это и
обусловливает приоритетность оперативно-
розыскной информации как основной
составляющей криминалистических учетов ОВД.

Само же понятие "информация" [5] в научной
литературе различными авторами трактуется не
однородно, но в целом имеет единое смысловое
назначение. Так, К. Шеннон дает следующее
понятие: информация - сведения, передаваемые
одними людьми другим людям устным,
письменным или каким-либо другим способом
(например, с помощью условных сигналов, с
использованием технических средств и т. д.), а
также сам процесс передачи или получения этих
сведений [6]. По мнению Н. Винера, информация
- это не энергия и не материя [7]. Кроме того, он
впервые предложил "информационное видение"
кибернетики как науки об управлении в живых
организмах и технических системах. В конечном
итоге, до недавнего времени, под информацией
было принято понимать уже не просто сведения,
а те сведения, которые являются новыми и
полезными для принятия решения,
обеспечивающего достижение цели управления.
Остальные сведения не считались информацией,
что являлось не совсем справедливым и
впоследствии это неоднократно подтвердилось.

Информация всегда играла в жизни
человечества очень важную роль. По мере

развития общественных отношений в
информационной сфере менялось и
трансформировалось само понятие, а
дальнейшее совершенствование научно-
технического прогресса в корне изменило
существовавшие представления об информации
и информационной сфере. В связи с этим возникла
потребность в научном осмыслении сущности
информации и информационных процессов,
выявлении ее наиболее характерных свойств, что
привело к двум принципиальным изменениям в
трактовке самого понятия. Во-первых, оно было
расширено и включило обмен сведениями не
только между человеком и человеком в
различных областях деятельности, но также
между человеком и автоматом, автоматом и
автоматом, т. е. произошла глобализация
процесса обмена информацией. Во-вторых, была
предложена количественная мера информации,
что привело к созданию в научном мировоззрении
новой теории.

Следует отметить, что Н. Винеру принадлежит
одно из первых определений "информации". Он,
в частности, определял ее как "обозначение
содержания, полученного из внешнего мира в
процессе нашего приспособления к нему и
приспособления к нему наших чувств. Процесс
получения и использования информации является
процессом нашего приспособления к
случайностям внешней среды и нашей
жизнедеятельности в этой среде" [8].

В целом, анализируя информацию, нельзя
говорить о ней не-конкретно. Предметом научного
познания в аспекте данного параграфа должна
быть, в первую очередь, та информация, которая
находится в информационном обороте и по
поводу которой или в связи с которой возникают
общественные отношения, подлежащие
регулированию в правовом поле.

Можно согласиться с мнением отдельных
авторов о том, что информация - специфический
атрибут объективного мира, создающий условия,
необходимые для обеспечения устойчивости и
развития систем различной природы [9]. Виды
информации, обеспечивающей достижение целей
системы, зависят от сложности самой системы и
используемых предметных областей.

В.В. Крылов считает, что термин "информация"
может интерпретироваться и как "совокупность
формализованных сведений (знаний),
предназначенных для передачи в качестве
сообщения", понимая под "сообщением"
активные волевые действия лица по передаче
информации вовне, под "знанием" -
упорядоченное мысленное представление о
конкретном объекте, факте (или их совокупности),
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о способах его (их) взаимодействия и
взаимосвязи с другими объектами, фактами,
поддающимися описанию, приему и передаче
формальным (вербальным или символьным)
образом [10].

Вместе с тем, законодатель в Федеральном
законе "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" [11], в
котором регулируются отношения, возникающие
при осуществлении права на поиск, получение,
передачу, производство и распространение
информации, при применении информационных
технологий и обеспечении защиты информации,
т. е. отношения по формированию и
использованию большей части информации, так
определил исследуемое понятие: "информация -
сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления" [12]. Данное понятие
по сравнению с понятием, которое было
закреплено в утратившем силу Федеральном
законе "Об информации, информатизации и
защите информации", является достаточно
объективным, но, вместе с тем, носит весьма
общий характер.

Создание, преобразование и манипуляция с
информацией, особенно в современных системах
связи и телекоммуникации, потребовало также
акцентировать внимание на таких проблемах:

информационная безопасность (точнее,
безопасность в информационной сфере),
обеспечивающая выявление угроз и защиту
информации от неправомерного доступа;

обеспечение информационных прав и свобод
граждан, государства и общества в области
защиты от воздействия недоброкачественной
информа-ции, что в свою очередь обусловило
возникновение еще одной обеспечивающей
предметной области - создания и применения
средств и механизмов обеспечения
информационной безопасности.

Разделение информации на сферы и
предметные области условно, поскольку все они
тесно связаны между собой. Для обеспечения
процесса формирования и поддержания
достаточного уровня достоверности необходимо
постоянное обновление информационных
ресурсов за счет используемого
соответствующего информационного
(программного) обеспечения.

Следовательно, под информационным
обеспечением следует понимать совокупность
единой системы классификации и кодирования
информации, унифицированных систем
электронного документооборота, схем
информационных потоков, циркулирующих в
организации, а также методологию построения

баз данных и обеспечение их безопасности.
Процесс информационного обеспечения можно

рассматривать не только как совокупность
методов и средств сбора и обработки
информации, но и как организацию доступа к
интегрированным информационным банкам и
базам данных, в том числе и органов внутренних
дел. В них накапливается информация,
используемая при планировании и проведении
оперативно-розыскных мероприятий,
следственных действий и иных мероприятий по
борьбе с преступностью.

Совокупность перечисленных
информационных банков и баз данных можно
определить как криминалистическую
регистрацию, содержащую совокупность
научных положений и технических средств для
учета, накопления и использования информации
об объектах, попадающих в сферу следственной
и оперативно-розыскной деятельности, в целях
раскрытия и расследования преступлений [13].

Система криминалистической регистрации
состоит из отдельных уче-тов, каждый из которых
охватывает группу однородных объектов, таких
как данные об арестованных, задержанных,
объявленных в розыск лицах, неизвестных
преступниках, неопознанных трупах, документах,
похищенных предметах, следах преступления, к
информации о которых необходимо постоянно
обращаться, уточнять.

В настоящее время, в рамках этой системы, в
зависимости от особенностей регистрируемых
объектов и характеризующих их признаков учеты
группируются по четырем основным
направлениям: оперативно-справочные,
криминалистические, розыскные учеты,
экспертно-криминалистические коллекции. При
этом последние играют немаловажную роль и их
ведение обеспечивают специалисты в области
дактилоскопии, почерковедения, баллистики и т.
д. Существуют натуральные коллекции холодного
и огнестрельного оружия, замков, пломб и других
предметов, имеющих криминалистический
интерес.

Так, с появлением нового вида регистрируемых
объектов может создаваться новый вид учета
[14]. Следовательно, учет - это подсистема
криминалистической регистрации. Говоря об
учете, нужно иметь в виду не только его
содержание, т. е. зафиксированные в нем данные,
но и процедуру их фиксации, включающую
действия по поиску, собиранию, систематизации,
хранению и    использованию информации.

Таким образом, к учетным объектам
информационных баз данных ОВД относятся:

1) люди (известные, объявленные в розыск,
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арестованные, задержан-ные, представляющие
оперативный интерес, занимающиеся
бродяжничест-вом и попрошайничеством,
пропавшие без вести, неизвестные преступники,
скрывшиеся с места совершения преступления,
душевнобольные и дети, личность которых
неизвестна);

2) трупы (погибшие, умершие лица, личность
которых не ус-тановлена);

3) предметы (утраченное (оставленное на месте
преступления) огне-стрельное нарезное оружие,
похищенные вещи, угнанные автомобили, а также
те предметы, принадлежность которых
неизвестна; выявленное огне-стрельное оружие;
орудия взлома, применявшиеся на месте
преступления, и др.);

4) следы (например, следы пальцев рук с места
преступления);

5) документы (фальшивые денежные знаки,
ценные бумаги и др.);

6) животные (похищенные или пригульный
скот);

7) нераскрытые преступления.
Рассматривая движение информации

криминалистических учетов ОВД, как вида
информационного обеспечения, нельзя забывать
о ее наиболее важных свойствах, которыми
являются:

значимость (ценность);
истинность (достоверность);
оперативность и своевременность;
конфиденциальность.
Перечисленные свойства имеют немаловажное

значение при принятии определенного решения
по включению той или иной информации в
криминалистические учеты.

Работа правоохранительных органов, в первую
очередь, связана с предупреждением,
пресечением и раскрытием преступлений и
правонарушений. Трудно даже представить, что
правоохранительные органы могут выполнить
свою задачу, ничего не зная о субъектах
правонарушения, полное и всестороннее
освещение деятельности которых является
залогом успешного пресечения их преступных
деяний. Таким образом, наличие
предварительной (ориентирующей) оперативной
информации о преступлении является основой
его раскрытия. При этом добываемая в результате
ОРД так называемая ориентирующая информация
указывает, где находятся источники
доказательств и как можно получить сведения
процессуальным путем [15].

Следует отметить, что в целом деятельность
органов внутренних дел базируется на
соответствующей информационной основе, а

информация, получаемая, при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности, называется
оперативно-розыскной. Однако использование
информации (сведений), полученной в ходе ОРД,
в процессе доказывания запрещает ст. 89 УПК
РФ, если она не отвечает требованиям,
предъявляемым к доказательствам. Кроме того,
проблематично-дискуссионным является и
возможность самого использования данных
криминалистической регистрации в процессе
доказывания [16].

Оперативно-розыскная информация является
разновидностью социальной информации,
специфичной по цели получения (борьба с
преступностью), методам получения и режиму
использования, обеспечивающему конспирацию,
надежную зашифровку источников, возможность
проверки сообщаемых сведений и их применение
только заинтересованными работниками [17].

При накоплении оперативно-розыскной
информации открываются пути для создания
информационной основы деятельности
оперативных подразделений ОВД. По результатам
анализа получаемой информации происходит
насыщение конкретным содержанием отдельных
форм и видов криминалистических учетов в целях
борьбы с преступностью.

Методы получения криминалистической
информации в оперативно-розыскной
деятельности ОВД многообразны, они могут быть
как гласными, так и негласными; сотрудники
оперативных подразделений получают указанную
информацию путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий, а также от лиц,
конфиденциально сотрудничающих с ОВД, от
штатных негласных сотрудников, при проведении
следственных действий, применении личного
сыска и др.

Режим использования оперативно-розыскной
информации должен отвечать требованиям
конспирации, сотрудники оперативных
подразделений обеспечивают надежную
зашифровку  источников для использования
только заинтересованными работниками
правоохранительных органов.

Собирание оперативно-розыскной информации
оперативными сотрудниками ОВД
осуществляется в целях предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений.

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово
"использовать" трактуется как "воспользоваться
кем, чем-нибудь, употребить, (употреблять) с
пользой" [18] .

Использование оперативно-розыскной
информации - это особый вид процессуальной
деятельности, осуществляемой следственными
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аппаратами по введению оперативно-розыскной
информации в процесс доказывания [19]. Но
необходимо отметить, что использование
оперативно-розыскной информации происходит в
повседневной деятельности не только
следственных, но и оперативных подразделений
криминальной милиции по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, розыску лиц, скрывшихся от
органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от уголовной ответственности,
розыску без вести пропавших граждан.

На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод, что деятель-ность по
использованию оперативно-розыскной
информации многоаспект-ная, в том числе и при
ее учете, накоплении и защите.

Процесс возникновения, накопления и
использования оперативно-розыскной
информации имеет определенные этапы. В
криминалистике принято за аксиому, что все
преступления делятся на две группы в
зависимости от содержания исходной
информации. Первую группу составляют
"очевидные" преступления, т. е. такие, которые
совершаются в условиях очевидности, когда
исходная информация содержит сведения о
виновном. Исходная информация о
"неочевидных" преступлениях таких сведений не
содержит. В раскрытии нуждаются преступления
только второй группы.

Появление заподозренного лица в
криминалистическом значении этого понятия, как
правило, совпадает с окончанием этапа
первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Таким
образом, в общей форме можно сказать, что
содержанием этого этапа является раскрытие
преступления, тогда как последующие
направлены на его доказывание.

Исходя из изложенных посылок,
криминалистическое понятие раскрытия
преступления может быть определено как
деятельность, направленная на получение
информации, дающей основание к выдвижению
версии о совершении преступления
определенным лицом [20].

Можно сделать вывод, что раскрытие
преступлений - это дея-тельность оперативных
подразделений и органов предварительного
следствия по обнаружению преступлений,
установлению лиц, их совершивших, и
обеспечению применения к ним мер,
предусмотренных законом. Следовательно,
субъекты              использования оперативно-
розыскной информации при раскрытии

преступлений - оперативные подразделения
службы криминальной милиции и органы
предварительного расследования. Но данное
положение будет неверным, так как оперативно-
розыскную информацию используют и другие
службы органов внутренних дел по своим
направлениям (ФМС, МОБ и т. д.), а также
сотрудники информационных центров, в которых
эта информация учитывается, обрабатывается,
накапливается и хранится.

Использованию оперативно-розыскной
информации предшествует работа по сбору,
фиксации, обработке и формированию учетов,
которые применяются не только для решения
задач оперативно-розыскной деятельности, но и
для процессуального ее использования.

Современные тенденции развития общества
требуют разработки и применения новых
направлений использования оперативно-
розыскной ин-формации в деятельности
правоохранительных органов. Их можно
сформулировать следующим образом:

создание идентификационных и диагностико-
поисковых программных (или программно-
информационных) сетевых комплексов,
основанных на применении мультимедийных
технологий;

создание самостоятельных аналитических
подразделений с обеспече-нием их
стратегической и тактической оперативной
информацией, а также аналитическими
решениями оперативных поисковых задач;

 информационно-техническое противодействие
организованной пре-ступности, решение задач по
обеспечению информационной безопасности
правоохранительных органов и борьбе с
преступлениями в сфере высоких технологий;

внедрение аппаратно-программных средств
получения ком-пьютерной информации в
оперативно-розыскную и следственную практику
с последующим формированием сетевой
компьютерной аналитической разведки в новое
самостоятельное направление деятельности
оперативных подразделений.

Все это направлено на получение
своевременной, качественной и дос-товерной
оперативно-розыскной информации, которую
можно использовать в целях предупреждения и
раскрытия преступлений, в том числе
неправомерного доступа к информации
криминалистических учетов ОВД.

Таким образом, оперативно-розыскная
информация пополняет информационные ресурсы
(картотеки, автоматизированные информационные
системы) как конкретного органа - субъекта ОРД,
так и отраслевой оперативной службы или в целом
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правоохранительного ведомства.

Используя информационно-поисковые системы
криминалистических учетов, оперативные
подразделения при организации и проведении
опера-тивно-розыскных мероприятий
одновременно используют достоверную и
актуальную информацию о гражданах РФ,
зарегистрированных по месту жительства или
месту пребывания на территории РФ; об
иностранных гражданах или лицах без
гражданства, временно пребывающих и
временно или постоянно проживающих в РФ; о
наличии судимостей у граждан и лиц,
находящихся в розыске, и т. д.

Указанные данные на лиц необходимы органам,
осуществляющим ОРД, для обеспечения
общественной безопасности и охраны
правопорядка, контроля миграционных
процессов, противодействия терроризму,
обеспечения собственной безопасности,
повышения эффективности работы органов
государственной власти в чрезвычайных
ситуациях, обеспечения и защиты
конституционных прав и свобод граждан, а также
в противодействии неправомерному доступу к
информации криминалистических учетов ОВД.

Необходимо также указать, что оперативными
подразделениями ОВД практикуется
использование оперативно-розыскной
информации путем целенаправленных
информационно-психологических воздействий как
на сознание, так и на подсознание граждан.
Эффективность таких воздействий может быть
обеспечена применением современных радио- и
телекоммуникационных средств, Интернета, СМИ,
мультимедийных технологий, синтеза
видеоизображений и аудиофонограмм.

При раскрытии преступлений оперативно-
розыскная   информация используется не только
в оперативно-розыскной, но и в процессуальной
деятельности по уголовным делам. Следует
иметь в виду, что результаты оперативно-
розыскной деятельности в силу ее специфики не
всегда могут иметь процессуальное значение и
официально использоваться в уголовном
судопроизводстве. Чаще, наоборот, они
выступают лишь в качестве информации, которая
может быть легализована в официальных
следственных действиях и представлена как их
результат.

В связи с этим технические, документальные
и другие носители ин-формации, а также
оперативно-служебные документы, содержание
которых может привести к расшифровке
участников ОРД, не подлежат представлению
органу дознания, следователю, прокурору и суду,

за исключением отдельных случаев. Вместе с
тем, не исключается представление справок или
выписок из таких документов.

Реально складывающиеся условия
информационного обеспечения оперативно-
розыскной и процессуальной деятельности
требуют новых организационных и тактических
решений по использованию оперативно значимой
информации, как в раскрытии преступлений, так
и в предупреждении неправомерного доступа к
информации криминалистических учетов ОВД.
При этом использование оперативно-розыскной
информации в целях предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений и
предупреждения неправомерного доступа к
информации криминалистических учетов ОВД
должны соответствовать принципам законности,
объективности и своевременности.

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной
деятельности" определяет информационное
обеспечение ОВД "как создание и использование
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, информационных
систем для решения возложенных на них задач"
[21].

Как показывает изучение существующей на
сегодняшний день практики создания
криминалистических учетов ОВД, большое
количество информационных ресурсов создается
в электронном виде и используется в составе
автоматизированных информационных систем
организаций различных министерств и ведомств,
структурных подразделений органов
государственной власти Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. Отсюда
вытекает требование к более точной
регламентации вопросов, связанных с
дальнейшим развитием электронного
документооборота и использованием
информационных технологий.

Основной массив учетно-регистрационной
информации сосредоточен в информационных
центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, УВДТ и
Главном информационном автоматизированном
центре (ГИАЦ) МВД России. Наряду с этим
значительная часть учетов ведется экспертно-
криминалистическими подразделениями (ЭКП)
ОВД, включая Экспертно-криминалистический
центр (ЭКЦ) МВД России.

Не вдаваясь в описание работы
перечисленных подразделений, следует только
отметить, что ГИАЦ МВД России и региональные
ИЦ обслуживают подразделения всех
правоохранительных органов и специальных
служб: пользователями централизованных
оперативно-справочных, криминалистических,
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розыскных учетов, экспертно-
криминалистических коллекций и картотек ОВД
являются подразделения МВД, ФСИН, ФТС, СВР,
ФСБ, ФСО, ФСКН.

Массивы ИЦ российских ОВД активно
используются и правоохрани-тельными органами
государств - участников СНГ, стран Балтии.

Назначение криминалистических и розыскных
учетов - оперативное информационное
обслуживание раскрытия и расследования, а
также предупреждения особо опасных, в том
числе серийных, региональных и
межрегиональных преступлений.

Централизованные криминалистические и
розыскные учеты ОВД ведутся на федеральном
и региональном уровнях. Ведение, т. е. сбор,
обработка, хранение, криминалистических и
розыскных учетов, осуществляется с
использованием автоматизированных банков
данных (АБД) и автоматизированных
информационно-поисковых систем (АИПС) -
локальных и входящих в состав
интегрированного банка данных (ИБД).

Информация из этих учетов выдается на основе
запросов, направляемых в ИЦ, а при
необходимости и в ГИАЦ. Полученная
информация используется в следственной,
оперативно-розыскной и криминалистической
деятельности как ориентирующий и
диагностический материал, а также в целях
идентификации, т. е. отождествления.

В связи с этим успех деятельности ОВД во
многом зависит "от степени обеспечения
безопасности соответствующей, длительно
накопленной и систематизированной,
криминалистически значимой информации о
преступлениях, совершенных в прошлом,
причастных к ним лицах, средствах и способах
их совершения, различных следах преступлений
и объектах, связанных с криминальными
событиями, а также от возможности и умения
следователя пользоваться подобной
информацией в своей деятельности для
выявления, розыска и отождествления
интересующих их явлений и объектов" [22].

В современном обществе информационная
система криминалистических учетов требует
постоянного развития и совершенствования.
Данные мероприятия необходимы для
автоматизации поиска данных в информационно-
поисковых системах, проведения корректировки
содержащейся информации, упорядочивания
целей, расширения справочных возможностей
для решения задач некриминалистического
характера.

Концентрация сигнальной, ориентирующей,

розыскной и доказательственной информации,
обеспечение логической взаимосвязи ее
компонентов позволяет повысить
информированность каждого оперативного
работника, создает условия для более
эффективного использования накопленной
информации криминалистических учетов в
процессе расследования, раскрытия и
профилактики преступлений.

Региональные, федеральные и
межгосударственные криминалистические учеты
общего пользования наиболее эффективно могут
использоваться в справочном режиме в форме
"электронного досье". В этом плане показателен
опыт Международной организации уголовной
полиции более известной как Интерпол, где с 2003
года функционирует система I-24/7, позволяющая
оперативно получать информацию из баз данных
круглосуточно, без выходных и праздничных дней
[23].

Для банков данных криминалистических учетов
любого уровня целесообразно применять
специфичные для органов внутренних дел режимы
хранения и обработки информации,
обеспечивающие активную наступательную
стратегию в борьбе с преступностью. Они должны
реализовываться с помощью специальных
систем - охранной, сигнальной системы
сторожевых запросов и других. Этим системам
необходимо автоматически фиксировать и
обобщать криминогенные факты, т. е. электронно-
вычислительная машина должна сама выявлять
заданную совокупность криминогенных фактов и
оперативно фиксировать, а также извещать
пользователя об интересующей его информации.
В частности, сигнальной системе следует
работать в двух основных режимах:

1) установка контроля за прохождением
информации на конкретных лиц, представляющих
оперативный интерес (например, автоматическое
слежение за лицами, совершившими
преступления, но не взятыми под стражу);

2) поступление новых фактов, придающих
новую "окраску" имеющейся информации.

Кроме того, эта система должна обеспечивать
регистрацию обращений за информацией
криминалистических учетов на данное лицо
других сотрудников ОВД, выявлять возможные
пути утечки информации или попытки исказить
(удалить) информацию криминалистических
учетов.

Большинство централизованных
криминалистических и иных учетов, входящих в
систему криминалистической регистрации, в
настоящее время автоматизировано. Это в свою
очередь обусловливает и должный порядок
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защиты информации автоматизированных учетов,
выработку соответствующих мер
противодействия неправомерному доступу к
хранящейся в них информации.

В связи с этим особый интерес представляет
организация защиты оперативно-розыскной
информации, которая заключается в принятии
правовых, организационных и технических мер,
направленных на обеспечение защиты
оперативно-розыскной информации от
неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации.
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Aннoтaция
В дaннoй стaтьe paссмoтpeны вoпpoсы пpoтивoдeйствия paсслeдoвaнию пpeступлeний. Oсoбoe внимaниe

удeлeнo oшибкaм дoпускaeмым слeдoвaтeлeм, кaк фaктopу спoсoбствующeму пpoтивoдeйствию
устaнoвлeния истины пo угoлoвнoму дeлу сo стopoны учaстникoв угoлoвнoгo судoпpoизвoдствa.

Annotation
In this article considered questions of counteraction to investigation of crimes. The special attention is given to

errors supposed by the investigator, as to the factor which promoting counteraction of an establishment of true on
criminal case from participants of criminal legal proceedings.

Ключeвыe слoвa:пpoтивoдeйствиe paсслeдoвaнию, пpoцeссуaльнaя oшибкa, слeдствeннoe дeйствиe,
слeдoвaтeль, знaчимaя инфopмaция.

Key words: сounteraction to investigation, a remedial error, investigatory action, the investigator, the significant
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Пpoтивoдeйствиe paсслeдoвaнию:
oшибки слeдoвaтeля кaк

спoсoбствующий фaктop

poблeмa пpeoдoлeния
п p o т и в o д e й с т в и я
paсслeдoвaнию в пoслeднee
вpeмя пpиoбpeлa oсoбую
oстpoту и знaчимoсть. Oсoбo

aктуaльнa дaннaя пpoблeмa с учeтoм
пpoисхoдящих peфopм систeмы
пpaвooхpaнитeльнoй дeятeльнoсти и пpистaльным
внимaниeм сo стopoны сpeдств мaссoвoй
инфopмaции и oбщeствeннoсти к peзультaтaм
дeятeльнoсти пpaвooхpaнитeльных opгaнoв.

Нeдoстaтoчнo эффeктивнoe пpeoдoлeниe
пpoтивoдeйствия paсслeдoвaнию - oднa из
глaвных пpичин кaчeствeннoгo и кoличeствeннoгo
ухудшeния пoкaзaтeлeй дeятeльнoсти
пpaвooхpaнитeльных opгaнoв, дeмoнстpиpующaя
нeдoстaтoчную пpoфeссиoнaльную
пoдгoтoвлeннoсть сoтpудникoв
пpaвooхpaнитeльнoй систeмы. Этим жe мoжнo
oбъяснить и высoкий уpoвeнь лaтeнтнoй
пpeступнoсти в стpaнe.

В связи с вышeукaзaнным, в глубoкoм и
всeстopoннeм изучeнии нуждaются пpичины и
услoвия дoпущeния тaктичeских oшибoк
слeдoвaтeлями, кoтopыe мoгут спoсoбствoвaть
успeшнoму пpoтивoдeйствию paсслeдoвaнию сo
стopoны лиц, зaинтepeсoвaнных в сoкpытии
пpeступлeния. Тaкoe исслeдoвaниe имeeт нe

тoлькo тeopeтичeскую, нo и яpкo выpaжeнную
пpaктичeскую знaчимoсть. Кaк свидeтeльствуeт
пpaвoпpимeнитeльнaя пpaктикa, пpoтивoдeйствиe
устaнoвлeнию истины пo угoлoвнoму дeлу в тoй
или инoй фopмe, в paзнoй стeпeни имeeт мeстo
пpи paсслeдoвaнии бoльшинствa угoлoвных дeл.
Пpи тaких услoвиях тaктичeски гpaмoтнoe
выявлeниe и пpeoдoлeниe пpoтивoдeйствия
слeдствию стaнoвится oднoй из oснoвных зaдaч
слeдoвaтeля.

Лицo, нe жeлaющee нeсти oтвeтствeннoсть зa
сoвepшeннoe им пpeступлeниe, стoит пepeд
нeoбхoдимoстью peшeния oднoй из слeдующих
зaдaч: скpыть сaм фaкт сoвepшeния
пpeступлeния, либo скpыть свoю пpичaстнoсть к
сoвepшeнию пpeступлeния, нe скpывaя пpи этoм
фaкт пpeступлeния.

Спoсoбы сoвepшeния и сoкpытия пpeступлeния
тeснo связaны мeжду сoбoй, пoэтoму
paссмoтpeниe вoпpoсoв, кaсaющихся сoкpытия
пpeступлeния, нeвoзмoжнo в oтpывe oт учeния o
спoсoбe сoвepшeния пpeступлeния.

Пo пoвoду oпpeдeлeния пoнятия "сoкpытиe
пpeступлeния" сущeствуeт нeскoлькo мнeний.
Eсли сoдepжaниe, стpуктуpa и знaчeниe спoсoбa
сoвepшeния пpeступлeния исслeдoвaны нaукoй
дoстaтoчнo глубoкo, тo тaкoй eгo элeмeнт, кaк
спoсoб сoкpытия пpeступлeния, изучeн мaлo.

П
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Тaк, Б. В. Лисeнкo пoнимaeт пoд спoсoбoм

сoкpытия пpeступлeния "кoмплeкс
взaимoсвязaнных дeйствий, нaпpaвлeнных нa
сoкpытиe пpeступлeния с цeлью избeжaть
oтвeтствeннoсти зa сoдeяннoe" [1]. В.A. Oвeчкин
пoнимaeт пoд спoсoбoм сoкpытия пpeступлeния
"систeму дeтepминиpoвaнных oбъeктивными и
субъeктивными фaктopaми умышлeнных дeйствий
и бeздeйствий сoучaстникoв, скpывaющих
пpeступлeниe в мoмeнт пpигoтoвлeния,
сoвepшeния и пoслe eгo oкoнчaния" [2]. P. С.
Бeлкин paссмaтpивaeт сoкpытиe кaк
"дeятeльнoсть (элeмeнт пpeступнoй
дeятeльнoсти), нaпpaвлeнную нa
вoспpeпятствoвaниe paсслeдoвaнию путeм
утaивaния, уничтoжeния, мaскиpoвки или
фaльсификaции слeдoв пpeступлeния и
пpeступникa и их нoситeлeй" [3]. В pусскoм языкe
слoвo скpыть (сoкpытиe) oзнaчaeт пpятaть кoгo-
либo или чтo-либo oт дpугих, хpaнить в тaйнe, нe
дaвaть вoзмoжнoсти дpугим зaмeтить чтo-либo,
чтo-тo утaивaть и т. д.[4]

Укaзaнныe пoнятия сoкpытия кaк фopмы
дeятeльнoсти, нaпpaвлeннoй нa
вoспpeпятствoвaниe paсслeдoвaнию, имeют тeм
нe мeнee eдиный oбъeкт - кpиминaлистичeски
знaчимую инфopмaцию. Пoэтoму тaктичeскиe
oшибки слeдoвaтeлeй, oблeгчaющиe сoкpытиe
пpeступлeний, тaк или инaчe связaны с
пoлучeниeм, фиксaциeй, oцeнкoй, хpaнeниeм и
пepeдaчeй кpиминaлистичeски знaчимoй
инфopмaции[5]. В тeх случaях, кoгдa пpeступник
стpeмится скpыть сaм фaкт сoвepшeния
пpeступлeния, пpoцeссу сoкpытия спoсoбствуют
пpeимущeствeннo oшибки пpи пoлучeнии и
oцeнкe кpиминaлистичeски знaчимoй инфopмaции.
Сoкpытию втopoгo видa (кoгдa скpывaeтся лишь
пpичaстнoсть к сoвepшeнию пpeступлeния)
спoсoбствуют тaкжe и oшибки, связaнныe с
пepeдaчeй и хpaнeниeм кpиминaлистичeски
знaчимoй инфopмaции.

Стoит удeлить внимaниe сфopмулиpoвaнным в
пpaвoвoй литepaтуpe oпpeдeлeниям пoнятия
пpoцeссуaльных oшибoк. A.Д. Бoйкoв пoд
слeдствeннoй oшибкoй пoнимaeт "любoe
нeзaкoннoe или нeoбoснoвaннoe peшeниe,
вызвaннoe нeпpaвильным дeйствиeм или
бeздeйствиeм"[6]. A.Б. Сoлoвьeв пoд
слeдствeннoй oшибкoй пoнимaeт нe всякoe
нapушeниe или упущeниe в paбoтe слeдoвaтeля,
a лишь нaибoлee сущeствeнныe из них,
пpoявившиeся в пpинятии слeдoвaтeлeм
нeзaкoнных и нeoбoснoвaнных peшeний пo
угoлoвнoму дeлу[7]. С тoчки зpeния В.И. Влaсoвa
слeдствeнныe oшибки eсть нeпpeднaмepeнныe
нapушeния зaкoнa, нeдoстaтки и упущeния,
дoпущeнныe пpи вoзбуждeнии и paсслeдoвaнии

угoлoвных дeл, всякaя нeпpaвильнoсть в
пpoцeссуaльнoй дeятeльнoсти, в тoм числe в
мыслитeльнoм пpoцeссe кoмпeтeнтнoгo лицa,
нoситeля сooтвeтствующих пpaв и
oбязaннoстeй[8].

Paссмoтpим бoлee пoдpoбнo нaибoлee
paспpoстpaнeнныe oшибки, спoсoбствующиe
сoкpытию  пpeступлeния и лицa, eгo
сoвepшившeгo.

I. Oшибки, дoпускaeмыe пpи пoлучeнии
(выявлeнии) и фиксaции инфopмaции. К числу
нaибoлee paспpoстpaнeнных oтнoсятся
слeдующиe:

1. Нeвыпoлнeниe дeйствий, нaпpaвлeнных нa
пoлучeниe кpиминaлистичeски знaчимoй
инфopмaции. Пpи paсслeдoвaнии oпpeдeлeнных
кaтeгopий пpeступлeний слeдoвaтeли в силу
слoжившихся  у  них  пpeдстaвлeний  o низкoй
эффeктивнoсти тeх или иных слeдствeнных
дeйствий, нe пpoвoдят их. Пpи этoм oни, кaк
пpaвилo, пoлaгaют, чтo для устaнoвлeния истины
пo дeлу будeт дoстaтoчнo дoкaзaтeльств,
пoлучeнных в хoдe иных слeдствeнных дeйствий.
Нaпpимep, пo дaнным A.P. Paтинoвa и Б.Я.
Пeтeлинa, пoлучeнным в хoдe выбopoчнoгo
исслeдoвaния, oсмoтpы мeстa пpoисшeствия пo
дeлaм o хулигaнствe пpoвoдились лишь в 7%
дeл[9]. Нeдooцeнивaeтся зaчaстую знaчимoсть
этoгo жe дeйствия и пpи paсслeдoвaнии
изнaсилoвaний. Oчeвиднo, чтo игнopиpoвaниe
любoй вoзмoжнoсти пoлучeния
дoкaзaтeльствeннoй инфopмaции нeдoпустимo.
Пpeoдoлeниe aктивнoгo пpoтивoдeйствия
paсслeдoвaнию тpeбуeт испoльзoвaния
мaксимaльнoгo oбъeмa дoкaзaтeльствeннoй
инфopмaции.

2. Нeсвoeвpeмeннoe выпoлнeниe дeйствий,
oбeспeчивaющих пoлучeниe кpиминaлистичeски
знaчимoй инфopмaции. К тaким oшибкaм пpeждe
всeгo oтнoсится зaпaздывaниe в пpoвeдeнии
слeдствeнных и пpoцeссуaльных дeйствий.
Нaпpимep, oпoздaниe с пpoвeдeниeм oсмoтpa
мeстa пpoисшeствия дaeт вoзмoжнoсть
пpeступнику уничтoжить мaтepиaльныe слeды
пpeступлeния, зaпoздaлoe oтстpaнeниe
oбвиняeмoгo oт дoлжнoсти пoзвoляeт eму пpинять
aктивныe мepы, нaпpaвлeнныe пpoтив
устaнoвлeния истины пo дeлу.

3. Нeпoлучeниe кpиминaлистичeски знaчимoй
инфopмaции вслeдствиe oшибoк в ee oцeнкe. Кaк
пpaвилo, тaкиe oшибки дoпускaются вслeдствиe
нeпpoвeдeния oцeнки (либo нeдooцeнки)
кpиминaлистичeскoй знaчимoсти тoй или инoй
инфopмaции, имeющeй oтнoшeниe к
paсслeдуeмoму сoбытию. Тaк, слeдoвaтeль,
oтдaвший пpeдпoчтeниe oднoй вepсии, кoтopaя
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пpeдстaвляeтся eму нaибoлee oбoснoвaннoй, нe
oбpaщaeт дoлжнoгo внимaния нa измeнeния
мaтepиaльнoй oбстaнoвки, нeсущиe в сeбe
инфopмaцию, "нe вписывaющуюся" в
eдинствeнную вepсию.  Пpи этoм, видимo, эти
измeнeния нe paссмaтpивaются в кaчeствe
слeдoв пpeступлeния, пoскoльку им нe дaeтся
кaкaя-либo кpиминaлистичeскaя oцeнкa.
Oпpeдeлeнную пoмoщь в устpaнeнии   oшибoк
пoдoбнoгo  poдa  мoгут oкaзaть систeмы типoвых
вepсий,     paзpaбaтывaeмых      пpимeнитeльнo
к     oтдeльным      кaтeгopиям пpeступлeний.

4. Нeпoлнaя, пoвepхнoстнaя фиксaция
пoлучeннoй инфopмaции. Укaзaннaя oшибкa
oтнoсится к числу нaибoлee paспpoстpaнeнных.
Oсoбeннo нeблaгoпpиятныe пoслeдствия, кaк нaм
пpeдстaвляeтся, влeчeт ee сoвepшeниe пpи
пpoвeдeнии oсмoтpoв, oбыскoв, тo eсть
слeдствeнных дeйствий, связaнных с
выявлeниeм и фиксaциeй мaтepиaльных слeдoв
пpeступлeния. Нaпpимep, paдиoхулигaны сoздaют
свoи paдиoпepeдaющиe устpoйствa из пpистaвки,
пpиeмникa, мaгнитoфoнa или пpoигpывaтeля и
дpугoй aппapaтуpы, сoeдиняя их oпpeдeлeнным
oбpaзoм. Нe oтмeтив в пpoтoкoлe oсмoтpa
хapaктep и пopядoк сoeдинeния oтдeльных узлoв
и пpибopoв, слeдoвaтeль лишится дoкaзaтeльствa
испoльзoвaния дaннoй aппapaтуpы[10].

Пpoтивoдeйствиe paсслeдoвaнию oблeгчaeтся
и в случae пoвepхнoстнoгo oписaния изъятых в
хoдe oбыскa пpeдмeтoв, дoкумeнтoв, кoгдa в
пpoтoкoлe нe укaзывaются их индивидуaльныe
пpизнaки.

5. Дoпуск к истoчникaм и нoситeлям
кpиминaлистичeски знaчимoй инфopмaции лиц,
зaинтepeсoвaнных в сoкpытии пpeступлeния. Тaк,
в слeдствeннoй пpaктикe пpoдoлжaют имeть мeстo
случaи, кoгдa в кaчeствe пoнятых для учaстия в
oсмoтpe пpиглaшaются зaинтepeсoвaнныe лицa.
Пpи этoм вoзмoжнo пoлучeниe слeдующих
нeгaтивных для слeдствия peзультaтoв:
уничтoжeниe мaтepиaльных слeдoв пpeступлeния
нeпoсpeдствeннo нa мeстe пpoисшeствия;
вoзмoжнoсть для лиц, сoвepшивших
пpeступлeниe и пpиглaшeнных для учaстия в
oсмoтpe в кaчeствe пoнятых, oбъяснить этим
oбнapужeниe их слeдoв нa мeстe пpoисшeствия,
чтo влeчeт зa сoбoй утpaту дoкaзaтeльствeннoгo
знaчeния зaфиксиpoвaнных слeдoв.

6. Нeвыпoлнeниe дeйствий, пoдтвepждaющих
oбъeктивнoсть пoлучaeмoй инфopмaции и
дoбpoвoльнoсть ee выдaчи (в случae, eсли
инфopмaция пepeдaeтся чeлoвeкoм). Нaпpимep,
в пoслeднee вpeмя вoзpoслo числo случaeв,
кoгдa пoдсудимыe, свидeтeли, пoтepпeвшиe
измeняют в хoдe судeбнoгo paзбиpaтeльствa

пoкaзaния, дaнныe ими вo вpeмя
пpeдвapитeльнoгo слeдствия. Пpи этoм oни
зaявляют, чтo к ним пpимeнялись нeзaкoнныe
мeтoды вeдeния слeдствия, пoкaзaния ими были
дaны пoд вoздeйствиeм угpoз и зaпугивaний, a
пpoтoкoлы слeдствeнных дeйствий oни
пoдписывaли нe читaя. Нeсмoтpя нa этo, в
слeдствeннoй пpaктикe нeдoстaтoчнo
испoльзуeтся видeo- и звукoзaпись,
испoльзoвaниe кoтopoй пoзвoляeт нaгляднo
убeдиться в aдeквaтнoсти зaфиксиpoвaннoй
инфopмaции и oцeнить услoвия, пpи кoтopых oнa
былa пoлучeнa.

II. Oшибки, дoпускaeмыe пpи хpaнeнии
кpиминaлистичeски знaчимoй инфopмaции.

1. Нeпpинятиe мep пo исключeнию
вoзмoжнoсти oкaзaния нeгaтивнoгo вoздeйствия
нa    нoситeлeй  кpиминaлистичeски   знaчимoй
инфopмaции  (пoтepпeвших, свидeтeлeй,
oбвиняeмых и дp.) с цeлью склoнeния их к дaчe
лoжнoй инфopмaции либo oткaзу oт ee выдaчи.
Нaибoлee oпaснoй фopмoй тaкoгo вoздeйствия
являeтся физичeскoe уничтoжeниe нoситeлeй
инфopмaции. В слeдствeннoй пpaктикe имeют
мeстo случaи, кoгдa вoзмoжнoсть нeгaтивнoгo
вoздeйствия oблeгчaeтся лицaми, вeдущими
paсслeдoвaниe: нaпpимep, пpoвeдeниe дoпpoсoв
пoдoзpeвaeмых, пoтepпeвших, свидeтeлeй
нaзнaчaeтся чepeз нeбoльшиe вpeмeнныe
интepвaлы в oднoм и тoм жe мeстe.

Oтмeтим, чтo исключeниe вoзмoжнoсти
oкaзaния нeгaтивнoгo вoздeйствия нa нoситeлeй
инфopмaции являeтся нeoбхoдимым, хoтя в pядe
случaeв oнo сoпpяжeнo с пpeoдoлeниeм
знaчитeльных opгaнизaциoнных тpуднoстeй и
тpeбуeт сущeствeнных мaтepиaльных зaтpaт. В
услoвиях poстa пpeступнoсти этa нeoбхoдимoсть
стaлa oсoбeннo нaгляднoй. В этoй связи
зaслуживaют oдoбpeния пpeдлoжeния o
зaкoнoдaтeльнoм зaкpeплeнии oбязaннoсти
opгaнoв слeдствия и дoзнaния пpинять мepы к
исключeнию нeгaтивнoгo вoздeйствия нa
пoтepпeвших и свидeтeлeй. В числo этих мep
пpeдстaвляeтся цeлeсooбpaзным включить
oбязaннoсть фиксaции и хpaнeния инфopмaции oб
aдpeсaх пoтepпeвших, свидeтeлeй и oбвиняeмых
нe в пpoтoкoлaх слeдствeнных дeйствий, a в
oтдeльнoм пpилoжeнии к угoлoвнoму дeлу, дoступ
к кoтopoму сдeлaть вoзмoжным лишь с
paзpeшeния paбoтникoв, oсущeствляющих
paсслeдoвaниe, пpoкуpopa либo судьи (кoгдa
дeлo пepeдaнo в суд).

Вмeстe с тeм, нa нaш взгляд, нeльзя
сoглaситься с мнeниeм нeкoтopых aвтopoв,
кoтopыe пpeдлaгaют в oтдeльных случaях (пpeждe
всeгo пo дeлaм, связaнным с opгaнизoвaннoй
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пpeступнoстью) зaкoнoдaтeльнo зaкpeпить
вoзмoжнoсть paссмoтpeния дeл в судeбнoм
paзбиpaтeльствe в oтсутствии нeкoтopых
свидeтeлeй[11]. Суд в тaкoм случae лишaeтся
вoзмoжнoсти нeпoсpeдствeннo исслeдoвaть
дoкaзaтeльствa и дaть им вepную oцeнку. Кpoмe
тoгo, oтсутствиe судeбнoгo кoнтpoля oблeгчaeт
вoзмoжнoсть фaльсификaции дoкaзaтeльств сo
стopoны paбoтникoв слeдствия и дoзнaния.

2. Нeпpинятиe мep пo исключeнию
вoзмoжнoсти нeзaкoннoгo oзнaкoмлeния с
мaтepиaлaми угoлoвнoгo дeлa (дoслeдствeннoй
пpoвepки), a тaкжe пoлнoгo либo чaстичнoгo
уничтoжeния мaтepиaлoв и вeщeствeнных
дoкaзaтeльств.

В pядe случaeв тaкиe oшибки дoпускaются
вслeдствиe нeбpeжнoгo oтнoшeния слeдoвaтeлeй
к пpaвилaм хpaнeния мaтepиaлoв и
вeщeствeнных дoкaзaтeльств. Инoгдa дoпуск
пoстopoнних к укaзaнным мaтepиaлaм oблeгчaeтся
oтсутствиeм нeoбхoдимых услoвий для их
хpaнeния, oтсутствиeм сpeдств для oбeспeчeния
oхpaны.

3. Нeoстopoжнoe paзглaшeниe
кpиминaлистичeски знaчимoй инфopмaции
лицaми, oсущeствляющими paсслeдoвaниe пo
дeлу. Пpeдстaвляeтся, чтo этo  пoлoжeниe  тaкжe
нe  нуждaeтся  в  пoдpoбнoй apгумeнтaции.
Oтмeтим тoлькo, чтo тaкoму paзглaшeнию
зaчaстую спoсoбствуeт oтсутствиe нaдлeжaщих
услoвий для пpoвeдeния слeдствeнных дeйствий
(слeдoвaтeли зaчaстую вынуждeны paзмeщaться
в кaбинeтaх пo двa-тpи чeлoвeкa).

III. Oшибки, дoпускaeмыe пpи пepeдaчe
кpиминaлистичeски знaчимoй инфopмaции.

1. Нeвepнaя oцeнкa ситуaции тaктичeскoгo
pискa, пpивoдящaя к нeгaтивным пoслeдствиям
пepeдaчи инфopмaции. Нaпpимep, слeдoвaтeль,
нe пpoaнaлизиpoвaв ситуaцию тaктичeскoгo
pискa, нeпpaвильнo oпpeдeляeт кaчeствo и
кoличeствo имeющeйся инфopмaции, нe
oцeнивaeт вoзмoжнoсти нoситeля инфopмaции, нe
пpoгнoзиpуeт вoзмoжную линию пoвeдeния
пpoтивoдeйствующeй стopoны и вслeдствиe этoгo
пpинимaeт нeoбoснoвaннoe peшeниe o пepeдaчe
инфopмaции пpи пpoвeдeнии тoгo или инoгo
слeдствeннoгo дeйствия. Нaпpимep, пo дeлaм oб
изнaсилoвaниях слeдoвaтeль, пpoвoдя oчную
стaвку, тaктичeски нe гpaмoтнo выстpaивaeт хoд
слeдствeннoгo дeйствия, в peзультaтe чeгo
пoдoзpeвaeмый (oбвиняeмый) пoлучaeт
вoзмoжнoсть нeгaтивнo вoздeйствуя нa
пoтepпeвшую, зaстaвить ee измeнить paнee
дaнныe пoкaзaния.

2. Пepeдaчa инфopмaции бeз
пpeдвapитeльнoгo пoлучeния свeдeний,
"блoкиpующих" вoзмoжнoсть лoжных

oпpaвдaтeльных мoтивиpoвoк пoлучaтeля
инфopмaции. Пpoиллюстpиpуeм скaзaннoe
слeдующим пpимepoм. Пoлучив зaключeниe
экспepтa o тoм, чтo oтпeчaтки пaльцeв нa мeстe
сoвepшeния кpaжи из склaдa пpинaдлeжaт
кoнкpeтнoму oбвиняeмoму, слeдoвaтeль
пpeдъявляeт этo дoкaзaтeльствo, нe выяснив
пoдpoбнo,  пoсeщaл ли paнee oбвиняeмый этo
мeстo, eсли  дa, тo пpи кaких oбстoятeльствaх,
гдe имeннo oн нaхoдился, к кaким пpeдмeтaм
пpикaсaлся, и т.д. Oбвиняeмый мoжeт сpaзу
"нeйтpaлизoвaть" этo дoкaзaтeльствo, выдвинув
oпpaвдaтeльную вepсию o тoм, чтo paнee oн был
нa мeстe пpoисшeствия дo или пoслe сoвepшeния
кpaжи. Eсли жe эти вoпpoсы выяснились, дeлo
oбстoит инaчe. Пpи oтpицaнии пoсeщeния склaдa,
кoтopoe нaибoлee вepoятнo для лиц, нe имeющих
к нeму кaкoгo-либo oтнoшeния, пpeдъявлeниe
зaключeния экспepтa мoжeт дaть пoлoжитeльный
peзультaт и спoсoбствoвaть пpeoдoлeнию
сoкpытия пpeступлeния, пoскoльку в тaкoм случae
лицo, сoвepшившee пpeступлeниe, пoнимaeт, чтo
eгo "нeoжидaннoe" вoспoминaниe o пoсeщeнии
склaдa будeт выглядeть нeубeдитeльнo. Тaким жe
oбpaзoм, нaпpимep, пpи oбнapужeнии в хoдe
oбыскa пoхищeнных цeннoстeй, peкoмeндуeтся
внaчaлe пpoвeсти "кoсвeнный дoпpoс" o
вoзмoжнoстях пpиoбpeтeния oбвиняeмым вeщeй
тaкoгo poдa и тoлькo зaтeм сooбщaть o
peзультaтaх oбыскa.

3. Пepeдaчa инфopмaции в бoльшeм oбъeмe,
чeм этoгo тpeбуют интepeсы слeдствия.
Нaпpимep, oдним из нaибoлee эффeктивных
тaктичeских пpиeмoв дoпpoсa oбвиняeмoгo,
oтpицaющeгo вину, являeтся пpeдъявлeниe
дoкaзaтeльств. Пpи peaлизaции этoгo пpиeмa
нepeдкo слeдoвaтeли (oсoбeннo нaчинaющиe)
"увлeкaются" и, стpeмясь усилить эффeкт
oсвeдoмлeннoсти o пpeступлeнии, пpeдъявляют
всe дoкaзaтeльствa, свидeтeльствующиe o
пpичaстнoсти дaннoгo лицa к сoвepшeнию
пpeступлeния. В тaких случaях нeдoпустимo
игнopиpoвaть нeoбхoдимoсть oстaвлeния
"peзepвных" дoкaзaтeльств. В зaвисимoсти oт
peзультaтoв дoпpoсa укaзaнныe дoкaзaтeльствa
мoгут быть испoльзoвaны либo для выpaбoтки
дaльнeйшeй тaктики пpeoдoлeния
paсслeдoвaнию, либo для пpoвepки пoкaзaний
oбвиняeмoгo (в случae пpизнaния им вины).

Укaзaннaя клaссификaция oшибoк слeдoвaтeля,
спoсoбствующих пpoтивoдeйствию
paсслeдoвaнию угoлoвнoгo дeлa, дaeт
вoзмoжнoсть выpaбoтки кoмплeксa peшeний,
кoтopыe пoзвoлят свoeвpeмeннo paспoзнaвaть и
пpeoдoлeвaть пpoтивoдeйствиe устaнoвлeнию
истины пo угoлoвнoму дeлу.
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Слeдуeт тaкжe удeлить oсoбoe внимaниe

paссмaтpивaeмым в нaстoящee  вpeмя в нaукe
вoпpoсaм пpoтивoдeйствия сo стopoны иных
учaстникoв угoлoвнoгo судoпpoизвoдствa.

Нe случaйнo, в сoвpeмeнных
кpиминaлистичeских исслeдoвaниях oсoбoe
знaчeниe oтвoдится тaкoму учaстнику угoлoвнoгo
судoпpoизвoдствa, кaк aдвoкaт-зaщитник. В лицe
зaщитникa выступaeт пpoфeссиoнaльный юpист,
знaющий зaкoнoдaтeльствo и eгo "слaбыe мeстa",
мeтoды и сpeдствa, испoльзуeмыe субъeктaми
paсслeдoвaния. Пo бoльшoму счeту, oн -
"ключeвaя фигуpa", спoсoбнaя нe тoлькo
oцeнивaть кaчeствo пoлучaeмых слeдoвaтeлeм
дoкaзaтeльств, нo и услoжнять пpoцeсс их
пoлучeния.

Имeннo пoэтoму aктуaльным нaпpaвлeниeм в
нaучных исслeдoвaниях являeтся paзpaбoткa
вoпpoсoв, oтнoсящихся к тaктикe слeдствeнных
дeйствий, пpoизвoдимых с учaстиeм зaщитникa.
Пpaктикoй вoстpeбoвaны peкoмeндaции,
кaсaющиeся мeтoдики paсслeдoвaния paзличных
видoв пpeступлeний в услoвиях пpoтивoдeйствия,
oкaзывaeмoгo учaстникaми пpoцeссa, включaя
зaщитникa. Цeль тaких исслeдoвaний кpитики
усмaтpивaют в пoпыткaх "зaпpeтить дeятeльнoсть
институтa aдвoкaтуpы в угoлoвнoм пpoцeссe". У
дaннoй гpуппы учeных-пpaвoвeдoв
сфopмиpoвaлся пpaгмaтичeский пoдхoд к
пpoблeмe пpoтивoдeйствия paсслeдoвaнию,
свoдимый к oтpицaнию тaкoй вoзмoжнoсти сo
стopoны зaщиты вooбщe, зa исключeниeм
случaeв сoвepшeния пpeступных дeяний.

Пpисутствиe aдвoкaтa-зaщитникa пpи
пpoизвoдствe слeдствeнных дeйствий слeдуeт
вoспpинимaть нe тoлькo в пoзитивнoм aспeктe,
кaк, в чaстнoсти, гapaнтию нeдoпущeния
нapушeний или ущeмлeний пpaв пoдoзpeвaeмoгo,
oбвиняeмoгo, нo и в тaктичeскoм плaнe. Вeдь
квaлифициpoвaннo пpoизвeдeннoe слeдствeннoe
дeйствиe (в сooтвeтствии с устaнoвлeнным
зaкoнoм пopядкoм, сoблюдeниeм
кpиминaлистичeских пpaвил и peкoмeндaций) с
учaстиeм aдвoкaтa-зaщитникa дaжe тeopeтичeски
слoжнo oспopить с пoзиций вoзмoжнoгo
пpизнaния eгo peзультaтoв нeдoпустимыми
дoкaзaтeльствaми.

Этoт пoдхoд кaк бы "вынуждaeт" слeдoвaтeля,
стpoжe oтнoситься к сoблюдeнию зaкoннoсти пpи
пpoизвoдствe слeдствeнных дeйствий,
выпoлнeнию нeoбхoдимых пpoцeссуaльных
тpeбoвaний и услoвий, бoлee тщaтeльнo
гoтoвиться к их пpoизвoдству.

Тaк пoчeму стaнoвится вoзмoжным oтнeсти
пpoфeссиoнaльнoгo зaщитникa к субъeктaм
пpoтивoдeйствия? A тeпepь oтвeтим нa вoпpoс:

кaкиe пoслeдствия для paсслeдoвaния имeют
oтдeльнo взятыe пpaвa учaстникoв угoлoвнoгo
судoпpoизвoдствa, нaпpимep oткaз
свидeтeльствoвaть пpoтив сeбя, свoих близких
poдствeнникoв, oткaз oт дaчи пoкaзaний,
вoзмoжнoсть дaчи лoжных пoкaзaний? Oчeвиднo,
чтo их peaлизaция зaтpудняeт пpoцeсс
paсслeдoвaния, пpeпятствуeт устaнoвлeнию
oбстoятeльств дeлa. Знaчит, пpoтивoдeйствиe
paсслeдoвaнию дoпустимo тpaктoвaть кaк
дeятeльнoсть, пoслeдствиeм кoтopoй являeтся
вoспpeпятствoвaниe oбъeктивнoму
paсслeдoвaнию и peшeнию стoящих пepeд ним
зaдaч.

Пpимeнитeльнo к дeятeльнoсти зaщитникa
пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo мoжнo тaкжe
скaзaть, чтo oнa нepeдкo сoпpяжeнa с
пpoтивoдeйствиeм paсслeдoвaнию. В чaстнoсти,
злoупoтpeблeниe тaким пpaвoм, кaк зaявлять
хoдaтaйствa и пpинoсить жaлoбы, вo мнoгoм
пpoдиктoвaнo цeлями oтвлeчь слeдoвaтeля oт
paсслeдoвaния, "зaгpузить" мaлoзнaчaщими, нo
тpудoeмкими для выпoлнeния oбpaщeниями.

Злoупoтpeблeниe зaщитникoм пoдoзpeвaeмoгo,
oбвиняeмoгo пpaвoм знaкoмиться сo всeми
мaтepиaлaми угoлoвнoгo дeлa стaлo, скopee,
нopмoй, чeм eдиничным исключeниeм. Пpи этoм
избиpaются paзличныe пpиeмы и спoсoбы,
умышлeннo сoздaются ситуaции, пpи кoтopых
слeдoвaтeлю нeвoзмoжнo зaвepшить дaннoe
пpoцeссуaльнoe дeйствиe. В pядe случaeв
oзнaкoмлeниe стopoнoй зaщиты с мaтepиaлaми
угoлoвнoгo дeлa oбopaчивaeтся утpaтoй
вeщeствeнных дoкaзaтeльств. Нaкoнeц, к
пpoтивoдeйствию зaщитникa paсслeдoвaнию в
пoлнoй мepe слeдуeт oтнoсить умышлeннoe
сoздaниe кoнфликтных ситуaций кaк в хoдe
пpoизвoдствa пpoцeссуaльных дeйствий, тaк и
внe их. Oкaзaниe психoлoгичeскoгo дaвлeния нa
свидeтeлeй, пoтepпeвших, слeдoвaтeля - пpиeм,
имeющий мaссoвoe paспpoстpaнeниe в
слeдствeннoй пpaктикe.

Кaк виднo, фopмaльнo нe нapушaя нopмы
угoлoвнoгo или угoлoвнo-пpoцeссуaльнoгo зaкoнa,
т.e. нe сoвepшaя кaких-либo пpoтивoпpaвных
дeйствий, oтдeльныe учaстники угoлoвнoгo
судoпpoизвoдствa (включaя зaщитникa)
oбъeктивнo пpoтивoдeйствуют paсслeдoвaнию.

Тaкoe пoвeдeниe стaлo oпpaвдaнным в силу
слeдующих oбстoятeльств: a) пpoбeлa
зaкoнoдaтeльнoй peглaмeнтaции; б)
нeoднoзнaчнoй тpaктoвки гипoтeзы, диспoзиции
или сaнкции кoнкpeтнoй стaтьи (ст.53 УПК PФ); в)
пpямoгo нapушeния пpeдписaний угoлoвнo-
пpoцeссуaльнoй нopмы.

Тaким oбpaзoм, слeдуeт выpaбoтaть чeткиe
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peкoмeндaции пo пpeoдoлeнию пpoтивoдeйствия
paсслeдoвaнию; пpи paзpaбoткe
кpиминaлистичeскoй хapaктepистики oтдeльных
видoв пpeступлeний слeдуeт выдeлять спoсoбы
их сoкpытия, a пpи сoздaнии чaстных мeтoдик
paсслeдoвaния с учeтoм инфopмaции oб
укaзaнных спoсoбaх фopмулиpoвaть
peкoмeндaции пo их paспoзнaвaнию и
пpeoдoлeнию; peшить вoпpoс с чeтким
paзгpaничeниeм пpaв и oбязaннoстeй кaждoгo
учaстникa угoлoвнoгo пpoцeссa, чтoбы избeжaть
вoзмoжнoгo пpoтивoдeйствия в paмкaх
фopмaльнoгo сoблюдeния зaкoна.
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Аннотация
Работа освещает особенности выявления лиц, причастных к незаконной предпринимательской

деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Уделено внимание тактике установления
данных лиц, а также отражен примерный перечень функций выявляемых лиц в зависимости от их ролей в
совершаемом преступлении.

Annotation
Work shines features of revealing of the persons involved in illegal enterprise activity in sphere of a turn of

agricultural production. The attention is paid to tactics of an establishment of the given persons, and also the
approximate list of functions of revealed persons depending on their roles in a made crime is reflected.

Ключевые слова: преступность, предпринимательство, сельское хозяйство, расследование, тактика.

Key words: criminality, business, agriculture, investigation, tactics.

Выявление лиц, причастных к
незаконной предпринимательской

деятельности в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции

последние годы в Российской
Федерации звучит лозунг,
провозглашающий победу
страны над организованной

преступной деятельностью. В свете этого было
расформировано ряд силовых подразделений,
специализирующихся на раскрытии
преступлений, совершенных организованными
преступными группами. Однако, как показывает
практика, говорить о победе еще слишком рано.
Так, преступные элементы общества не
прекратили свою организованную деятельность
по незаконному обогащению, а напротив
направили ее из русла совершения
общеуголовных преступлений в русло более
латентных и прибыльных преступлений -
преступлений экономической направленности. К
одному из таких преступлений, преимущественно
совершаемых в составе организованных групп,
можно отнести незаконную предпринимательскую
деятельность в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции.

Широкому развитию предпринимательской
деятельности в Российской Федерации

послужило бурное становление малого бизнеса,
который по своей сути представляет одно из
перспективных направлений экономического
становления страны. В свою очередь одним из
стратегических направлений экономической
деятельности Российской Федерации является
выращивание сельскохозяйственной продукции
и ее последующий оборот.

Наше государство на международной арене
является одним из ведущих экспортеров
сельскохозяйственной зерновой продукции.
Выращивание и экспорт сельскохозяйственной
продукции проходит ряд раздельных стадий
внутреннего экономического рынка, связанного
с развитием предпринимательской деятельности
в Российской Федерации. Так можно разделить
три основных этапа рассматриваемой
деятельности:

выращивание (производство)
сельскохозяйственной продукции крестьянско-
фермерскими хозяйствами, которые в недавнем
прошлом были оформлены в оболочку
индивидуальных предпринимателей;

закупка произведенной сельскохозяйственной

В
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продукции с целью аккумулирования ее в
значительные объемы и последующей
перепродажи экспортерам, осуществляемая
юридическими организациями, преимущественно
создаваемыми с формой собственности в виде
ООО;

экспорт больших партий сельскохозяйственной
продукции специализирующимися на данном
виде деятельности организациями.

Наиболее перспективным направлением для
преступных элементов является совершение
незаконных действий на втором и третьем этапах,
условно выделенных мною, что обуславливается
минимумом затрат и максимально возможными
доходами в кратчайшие сроки. Кроме того,
хотелось бы обратить внимание на то, что лица,
осуществляющие незаконную
предпринимательскую деятельность в сфере
оборота сельскохозяйственной продукции,
достигают сразу двух целей:

получение прибыли от самой
предпринимательской деятельности, связанной с
оборотом сельскохозяйственной продукции;

уклонение от уплаты налогов, завуалированное
под незаконную предпринимательскую
деятельность.

Такое необычное сочетание преследует собой
четко определенные задачи, такие как: избежание
более сурового вида наказания, которое
предусмотрено санкцией статьи 199 УК РФ, а
также сохранения незаконно нажитого дохода от
данной деятельности.

Однако же хотелось бы остановиться на самой
закономерности совершения рассматриваемого
вида преступных проявлений лицами именно в
составе организованной группы. Данная
закономерность вызвана необходимостью
производства для организации, осуществления
и поддержания незаконной предпринимательской
деятельности в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции широкого круга
действий, к которым условно можно отнести
следующие:

изготовление (приискание) подложных
документов, необходимых для регистрации
юридического лица в налоговых органах
Российской Федерации;

осуществление регистрации юридического
лица в налоговых органах Российской
Федерации;

изготовление (приискание) подложных
документов, необходимых для открытия
расчетных счетов зарегистрированной ранее
организации в банковских учреждениях;

открытие для зарегистрированного
юридического лица расчетных счетов в
банковских учреждениях;

приискание месторасположения офиса
организации, зарегистрированной ранее;

представление интересов организации в
различных сельскохозяйственных районах, либо
приискание лиц, которые будут представлять
такие интересы;

приискание продавцов/покупателей
сельскохозяйственной продукции;

осуществление транспортировки и хранения
п р и о б р е т е н н о й / р е а л и з у е м о й
сельскохозяйственной продукции;

изготовление финансово-бухгалтерской
документации, отражающей заключенные с
другими юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями сделки
купли-продажи сельскохозяйственной продукции;

осуществление обналичивания полученных в
ходе предпринимательской деятельности
денежных средств с расчетных счетов
зарегистрированной организации, либо
приискание лиц, которые будут обналичивать
данные денежные средства и т.д.;

Объективно выполнить все вышеуказанное
единолично, либо группой лиц, действующих по
предварительному сговору, представляется
невозможным, в виду необходимости четкого
планирования и слаженности действий всех
членов группы на всех этапах совершения
преступления, а также в виду надобности
формирования долговременных устойчивых
взаимоотношений между участниками преступной
группы с выделением их руководителя.

Подтверждением тому служат примеры из
материалов уголовных дел, расследованных на
территории Краснодарского края. Так
гражданином М. была создана организованная
группа в составе М., О., С. и неустановленного
лица, действующая в период с 2007 года по 2009
год на территории Краснодарского края,
Ставропольского края и Ростовской области,
целью которой было осуществление незаконной
предпринимательской деятельности в сфере
оборота сельскохозяйственной продукции,
направленной на извлечение незаконного дохода
в особо крупном размере. Тем самым
последними, в результате совершенных ими
действий, был извлечен незаконный доход в
сумме 575 683 449 рублей[1]. С аналогичной
целью гражданином Н. была создана
организованная группа в составе С., К., А. и
неустановленного лица, действующая в период
с 2008 года по 2009 год на территории
Краснодарского края, извлекшая в результате
своей преступной деятельности незаконный
доход в сумме 240 022 371 рубля[2]. На ряду с
указанными, преследуя тот же умысел,
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гражданином О. была создана организованная
группа в составе П. и Б., действующая в 2009
году на территории Краснодарского края и
Ростовской области, извлекшая в результате
своей преступной деятельности незаконный
доход в сумме 137 005 189 рублей[3].

Следует разобрать более подробно механизм
установления лиц, причастных к незаконной
предпринимательской деятельности в сфере
оборота сельскохозяйственной продукции. Как
ранее было выяснено, преступления данной
категории преимущественно совершаются
лицами, действующими в составе
организованной группы, из чего следует, что
изначально установить организатора и
руководителя преступления представляется
затруднительным. В связи с чем выявление лиц
необходимо начинать с периферии к центру, либо
с середины к центру, исходя из особенностей
совершения преступления (За центр условно
принимается организатор/руководитель
организованной группы; за периферию лица,
привлеченные к незаконной
предпринимательской деятельности, однако не
осведомленные о противоправности
осуществляемой деятельности; за центр
принимаются иные участники организованной
преступной группы). По категории участников
преступления можно выделить несколько видов
совершения преступлений:

1) Преступление совершается исключительно
лицами, осознающими свою противоправную
деятельность и состоящими в составе
организованной группы;

2) Преступление осуществляется как лицами,
состоящими в составе организованной группы,
так и лицами, причастными к преступной
деятельности, догадывающимися о возможности
ее противоправности, но не осведомленными об
этом со стороны членов организованной группы;

3) Преступление осуществляется как лицами,
состоящими в составе организованной группы,
так и лицами, причастными к преступной
деятельности, но не осознающими и не
уведомленными о ее противоправном характере.

Чем территория совершения преступления
наиболее широкая и чем больше товарно-
денежный оборот, тем больше вероятность, что к
совершению преступления участники
организованной группы будут привлекать лиц, не
осведомленных о совершаемой преступной
деятельности.

Функции между участниками, в свою очередь,
условно могут делиться следующим образом:

1) Организатор/руководитель организованной
преступной группы - осуществляет руководство

организованной им группой, распределяет
преступные функции между членами
организованной группы в реализации преступного
умысла; приискивает паспорта граждан
Российской Федерации, с целью их незаконного
использования при совершении действий по
регистрации юридических лиц в налоговых
органах, открытии расчетных счетов юридических
лиц в кредитных учреждениях; лично, либо с
участием членов созданной им группы совершает
действия по регистрации юридических лиц в
налоговых органах и открытию расчетных счетов
юридических лиц в кредитных учреждениях;
приискивает самостоятельно, либо привлекает
членов организованной группы к поиску и
склонению лиц, неосведомленных о незаконной
деятельности юридического лица, к открытию в
кредитных учреждениях на их имена лицевых
счетов с целью последующего вывода денежных
средств с расчетных счетов юридического лица
и их обналичивания; подыскивает и привлекает
лиц, неосведомленных о преступной
деятельности юридического лица, в качестве
представителей общества среди других
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; распределяет между членами
организованной группы доход, полученный от
незаконной предпринимательской деятельности,
осуществляемой созданным им юридическим
лицом;

2) Иные лица, входящие в состав
организованной группы - совершают действия по
открытию расчетных счетов юридического лица
в кредитных учреждениях; составляют
подложные документы юридического лица,
необходимых для осуществления незаконной
предпринимательской деятельности общества;
осуществляют расчетные операций с денежными
средствами, находящимися на расчетных счетах
юридического лица в кредитных учреждениях;
снимают в кредитных учреждениях по чекам
наличные денежные средства с расчетных счетов
юридического лица; представляют интересы
юридического лица в налоговых органах и
кредитных учреждениях; ведут бухгалтерский
учет документации юридического лица;
подбирают иных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Российской
Федерации для вступления с ними от имени
общества в финансово-хозяйственные
взаимоотношения; осуществляют перевозку
денежных средств, полученных от незаконной
предпринимательской деятельности
юридического лица; приискивают лиц с низким
уровнем материального достатка, не
осведомленных о незаконном характере
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деятельности юридического лица, для
привлечения их к предпринимательской
деятельности общества; возлагают на себя
ответственность за осуществление незаконной
предпринимательской деятельности
юридического лица в случае ее выявления
сотрудниками правоохранительных органов;

3) Лица, привлеченные к незаконной
предпринимательской деятельности членами
организованной группы, но не осведомленные о
ее неправомерном характере  - выступают в
качестве представителей юридического лица
среди взаимодействующих организаций и
индивидуальных предпринимателей;
осуществляют обналичивание денежных
средств, полученных от незаконной деятельности
юридического лица, с последующей их
передачей членам организованной группы;
осуществляют иные незначительные функции,
обеспечивающие деятельность юридического
лица.

Также следует отметить и тенденцию
распределения полученных материальных благ
от предпринимательской деятельности, которая
очень сильно устремляется к организатору/
руководителю преступной группы и снижается к
периферии, составляя около 10 000 руб.
ежемесячно, либо включая нерегулярные
эпизодические выплаты в размере от 500 руб. до
2 000 руб. Тем самым, мало оплачиваемые лица
в большинстве случаев не заинтересованы
укрывать членов организованной группы[2].

Таким образом, имея оперативные сведения о
факте совершения незаконной
предпринимательской деятельности и
ориентировочном виде преступления из
приведенного выше перечня, следственные
мероприятия необходимо построить следующим
образом:

так как изначально установить лиц,
осведомленных о незаконном характере
предпринимательской деятельности и причастных
к ней, зачастую затруднительно, постановление
о возбуждении уголовного дела выносится по
факту совершения преступления в отношении
неустановленного кругла лиц. Данное позволит
произвести объективное расследование и
избежать возможного факта необоснованного
привлечения невиновных лиц;

следующий этап заключается в
осуществлении выемок дел юридического лица
в банковских учреждениях и налоговой
организации, после чего, с использованием
информации, полученной путем проведения
взаимодействующими службами оперативно-
розыскных мероприятий, установить примерный

перечень лиц, причастных к незаконной
предпринимательской деятельности, и
осуществляемые ими функции, из сравнения
которых с приведенным в статье перечнем, можно
сделать некоторые выводы о роли лица в
совершаемом преступлении;

последующий этап заключается в
установлении мест проживания выявленных лиц,
личного транспортна, используемого данными
лицами для передвижения, а также мест
возможного нахождения офиса организации,
после чего необходимо осуществление
единовременных обыскных мероприятий. После
проведенных обысков, производятся допросы
всех установленных лиц без предоставления им
возможности общения между собой с
доведением до них фактов проведения других
обысков, с целью создания впечатления
неотвратимости наказания за совершенное
преступление и осведомленности
правоохранительных органов. На данном этапе
очень важна координация действий всех
участников следственной группы, так как любая
полученная информация в ходе обыскных
мероприятий может стать ключевой и повлиять
на ход дачи показаний обыскиваемыми лицами.
Все проведенные на этом этапе действия
являются значимыми, от которых будет зависеть
перспективность дальнейшего хода
расследования уголовного дела. В случае
неудачи на этом этапе, может быть навсегда
утрачена возможность установления
организатора/руководителя организованной
группы;

все последующие действия направлены на
закрепление и корректировку полученной
информации. Так проводятся выемки финансово-
хозяйственной документации общества во
взаимодействующих организациях и у
индивидуальных предпринимателей с
последующим допросом руководителей
организаций и индивидуальных
предпринимателей, с целью установления
представителя общества, осуществлявшего
незаконную предпринимательскую деятельность.
В случае обналичивания денежных средств через
банкоматы, изымаются в банковских
учреждениях видеозаписи осуществляемых
операций. По имеющимся документам
проводятся почерковедческие и финансово-
экономические экспертизы. В ходе данного этапа
будет установлен круг лиц, которые в
большинстве случаев являются той самой
периферией и зачастую не осведомлены о
противоправности осуществляемой ими
деятельности;
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следующие действия следственного

подразделения должны быть направлены на
проведение допросов лиц, установленных на
предыдущем этапе. Так как указанные лица в
большинстве своем не осведомлены о
противоправности осуществляемой ими
деятельности, а также поскольку их деятельность
мало оплачивается со стороны участников,
входящих в организованную группу, очень велика
вероятность того, что их допросы позволят
установить самих членов организованной группы,
с которыми они контактируют, и изредка и самого
организатора/руководителя организованной
преступной группы.

Таким образом, при слаженном и быстром
действии участников следственной группы, а
также взаимодействующих подразделений, с
учетом изложенных кратких рекомендаций,
возможно установить всех членов организованной
группы, осуществляющих незаконную

предпринимательскую деятельность, связанную
с оборотом сельскохозяйственной продукции.
Однако, изложенное в данной статье не является
исчерпывающим в виду невозможности краткого
изложения полного курса материала, который
планируется реализовать в диссертационной
работе автора.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность и проблемы использования автоматизированных систем в работе

с криминалистическими учетами. В частности затронуты вопросы использования и совершенствования
криминалистической регистрации в сфере развития компьютерных технологий. Представленная
информация подтверждена статистическими данными, а также примерами из уголовных дел, наглядно
отображающими реальную картину использования  автоматизированных систем криминалистических учетов
в борьбе с преступностью. Актуальность и проблемы использования автоматизированных систем в работе
с криминалистическими учетами.

Annotation
The article discusses the urgency and problems of use of the automated systems in work with criminal

accounts is considered. In particular use and perfection questions criminal registration in sphere of development
of computer technologies are mentioned. The presented information is confirmed by the statistical data, and also
examples from the criminal cases, visually displaying a real picture of use of the automated systems criminal
accounts in struggle against criminality. Article on a theme: Relevance and problems of using automated systems
to work with criminal records.

Ключевые слова:  дактилоскопическая регистрация, фоноскопический учет, автоматизированное
место,компьютерные технологии, телекоммуникационная система, учетная информация,
программирование,автоматизация.

Key words: dactyloscopic registration, фоноскопический the account, the automated place, computer
technologies, telecommunication system, the registration information, programming, automation.

Актуальность и проблемы
использования
автоматизированных систем
в работе с криминалистическими
учетами

зятый МВД России в последние
годы курс на
широкомасштабное внедрение в
практику экспертной

деятельности универсальных
автоматизированных комплексов наглядно
подтвердил правильность выбранного
направления по дальнейшему повышению
эффективности, оперативности и, в конечном
счете, результативности использования
криминалистических средств и методов. Поэтому
для реализации Программы Единой
информационной телекоммуникационной системы
(ЕИТКС) МВД России и в соответствии с ней были
поставлены в ЭКП МВД России

автоматизированные комплексы, которые сейчас
успешно используются для формирования
пулегильзотек, ДНК-учетов, фоноско-пических и
дактилоскопических учетов.

Единая информационная
телекоммуникационная система (ЕИТКС) была
разработана в МВД России в 2004 г., именно в ее
рамках стали использоваться возможности АДИС
"Папилон".

В настоящее время в ЭКП в рамках
проводимых мероприятий по реализации
Программы создана многоуровневая система
автоматизированных дактилоскопических учетов,
представляющая собой автоматизированные
банки данных дактилоскопической информации

В
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АДИС, объединяющие дактилоскопические учеты
экспертно-криминалистических и
информационных подразделений и
функционирующая на местном, региональном,
межрегиональном и федеральном уровнях. В
состав программно-технических комплексов
АДИС входит 1,308 тыс. рабочих мест АДИС.

Апробация и использование мобильных
комплексов оперативных проверок
автоматизированных дактилоскопических
идентификационных систем (АДИС) "Папилон" в
краевых подразделениях правоохранительных
органов проводится с сентября 2008 года. по 2009
год включительно. За указанный период времени
с помощью мобильного комплекса АДИС
"Папилон-М" в ОВД по Каневскому району
Краснодарского края были подтверждены данные
на 37 лиц, доставленных в ОВД без документов.
Идентифицировано 45 лиц, представляющих
оперативный интерес, а также 7 следов рук с мест
нераскрытых преступлений. Использование
данной системы зарекомендовало себя с
положительной стороны, но вместе с тем были
выявлены и слабые стороны, а именно
невозможность установления стабильной связи
(посредством сотового оператора) между
комплексом и базовой АДИС в ГУВД по краю.
Указанный недостаток лишил внедряемую
систему главного преимущества - мобильности,
приравнивая ее к обычному рабочему месту со
стационарным компьютером. Для устранения
выявленного недостатка мобильный комплекс
находился на предприятии разработчика (г. Миас,
Челябинской области, ЗАО "Папилон"), где с ним
были проведены мероприятия по
корректированию рабочих систем.

Обращаясь непосредственно к структуре
апробированной системы, необходимо отметить,
что полный комплекс "Папилон-М" фактически
включает два комплекта, а именно мобильный
комплекс по работе с дактилоскопическими
картами и мобильный комплекс по работе со
следами. В конфигурации используемой в
подразделениях Краснодарского края для связи
с ЦАДИС ГУВД имеется встроенный GPRS/GSM
модем ноутбука - используются каналы связи
сотовых операторов края, в основном Мегафон.
Также в состав комплекса входит устройство
"Живой сканер", который позволяет получать
электронные дактилокарты (отпечатки пальцев и
контрольные оттиски) не оставляя места
происшествия. Отпечатки характеризуются
высоким качеством и быстротой получения
(порядка 2 секунд).

Основным преимуществом при работе с
мобильным комплексом "Папилон-М" является

обеспечение удаленного доступа к
автоматизированным дактилоскопическим учетам
прямо с места происшествия, в том числе и в
полевых условиях, что значительно способствует
повышению оперативности подразделений на
местах.

В целом мероприятия, реализованные МВД
России в рамках Программы по внедрению АДИС
регионального, межрегионального и
федерального уровней, позволили существенно
увеличить количество раскрываемых
преступлений с использованием
дактилоскопических учетов. Так в "2010 году  в
соответствии со статистическими данными,
количество преступлений, по которым дана
розыскная информация о возможной
причастности конкретных лиц к совершению
преступлений по дактилоскопическим учетам,
составило 121,2 тыс. (-4,7%), из них с
использованием АДИС - 99,8 тыс. (+2,4%). Их
доля относительно всех раскрытых преступлений
на территории Российской Федерации составила
7,2%"[1]. На основании использования
статистических данных ясно про-слеживается
тенденция роста количества раскрытых
преступлений с примене-нием
автоматизированных дактилоскопических
информационных систем.

"Так на март 2011 г. в базе данных
автоматизированной дактилоскопической
идентификационной системы "Папилон" Южного
федерального округа стоят на учете следы рук,
изъятые с 103457 мест нераскрытых
преступлений, зарегистрированных в МВД по
Республике Адыгея, ГУВД по Краснодарскому,
Ставропольскому краям, Волгоградской,
Ростовской и УВД по Астраханским областям. В
результате эксплуатации АДИС "Папилон" Южного
федерального округа за 2 месяца 2011 года
установлено 150 лиц, а в целом, за период
эксплуатации АДИС "Папилон" ЮФО было
установлено 28118 лиц причастных к
совершенным преступлениям"[2.].

АДИС регионального уровня эксплуатируются
в 70 МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации. На автоматизированном
дактилоскопическом учете АДИС-Р состоит 970
тыс. информационных карт по нераскрытым
преступлениям, которые содержат почти 2 млн.
следов рук.

Следует обратить внимание и на то, что
эффективность системы АДИС вплотную зависит
от взаимодействия всех субъектов
осуществляющих раскрытие и расследование
преступлений, между тем важно отметить тот факт,
что следы, изъятые при осмотрах мест

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

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


252
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 2 (34)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
происшествий, направляются не своевременно
или вообще не доходят до экспертно-
криминалистических подразделений. Такие
недостатки существенно снижают раскрытие и
расследование преступлений, носящих
межрегиональный и серийный характер.

И все же, несмотря на все существующие
проблемы, связанные с эксплуатацией комплекса,
необходимо заметить, что в современных
условиях жизни общества нужно рассматривать
дактилоскопическую регистрацию в качестве
государственной и социально-правовой
проблемы, решению которой как раз и
способствуют информационные технологии,
отчасти нашедшие свое воплощение в АДИС.

Для наиболее эффективного использования
криминалистической учетной информации, как
было замечено ранее, необходимо
непосредственное обращение оперативного и
следственного работника к деятельности
криминалистических учетов. Трудно не
согласиться с Р.А. Усмановым, который еще в
2006 году предложил идею по программированию
данного вида деятельности, а именно созданию
возможности по автоматизации рабочего места
сотрудника, считая, что это позволит
компенсировать недостаток знаний сотрудников
органов внутренних дел по криминалистической
регистрации. Несмотря на пер-спективность идеи,
рассмотренной в свете развития компьютерных
технологий, реализация данной программы
задержалась. Однако в качестве решения
назревшей проблемы необходимо рассмотрение
положительных тенденций, намеченных в рамках
реализации программы МВД России "Создание
ЕИТКС ОВД". А именно, в феврале 2011 года трем
пользователям ГСУ при ГУВД по Краснодарскому
краю был подключен интегрированный банк
данных федерального уровня (ИБД-Ф) Главного
информационно-аналитического центра МВД
России. Такой шаг с позиции руководства
правоохранительных органов, позволит проводить
проверки по различным видам
криминалистических и розыскных учетов (на
судимость, ИПК-В, ИПК-Л сведения о
нахождении в розыске и т.д.), не только на
территории Краснодарского края, но и по всем
субъектам Российской Федерации. Конечно,
подключение напрямую к базам данных учетной
информации следственных органов в своей
перспективе еще далеко от создания
автоматизированного места сотрудника
следственного подразделения, которое имел в
виду Усманов, однако, упрощение функции
обращения к учетам должно, наконец,
заинтересовать следователей в их

использовании, что на наш взгляд немало важно.
К сожалению,  в последние годы

эффективность использования экспертно-
криминалистических учетов в крае не превышала
10-16 %%. "Так, по итогам работы за 2009 год,
данный показатель в ГУВД по краю составил
16,1%, в Южном федеральном округе - 22,2%, в
целом по России - 18,6%. Результативность
использования экспертно-криминалистических
учетов за 2009 год неудовлетворительно
оценивалась в 22 УВД-ОВД Краснодарского края,
в 2008 году - в 20 горрайорганах внутренних дел
края, в 2007 году - в 26, в 2006 году - в 11 УВД-
ОВД края"[3.].

Если брать этот показатель в среднем по
России, то за 1 полугодие 2010 года в ЭКП не
поступили 22 % следов рук, 29 % следов обуви,
88,4 % следов и объектов биологического
происхождения, и как следствие, не прошли
проверку по экспертно-криминалистическим
учетам. Отсюда, ясно прослеживается
негативная тенденция, определяющая наличие в
материалах приостановленных уголовных дел
следов и вещественных  доказательств, которые
не направлялись на исследование в ЭКП и
соответственно по объектам криминалистических
учетов не проверялись.

В тоже время, в органах внутренних дел
Краснодарского края имеются положительные
примеры из практики раскрытия преступлений с
помощью экспертно-криминалистических учетов
при представлении сравнительного материала.

Так, например, в 2010 году при проверке
дактилоскопической карты, заполненной на имя
гражданина Ж. и представленной в
подразделение ЭКЦ по Туапсинскому району
сотрудниками уголовного розыска УВД по
Туапсинскому району для проверки по АДИС
"Папилон", была установлена причастность
гражданина Ж. к совершению неправомерного
завладения автомобилем ВАЗ-2106,
совершенному в 2008 году.

Автоматизированные комплексы регионального
фоноскопического учета были развернуты в ЭКП
в 4 квартале 2006 года. В 2009 г. фоно-скопические
экспертизы и исследования  проводились уже в
65 лабораториях ЭКП по всей России.

Эффективность применения
автоматизированных комплексов регионального
фоноскопического учета можно
проиллюстрировать на примере статистических
данных по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма".

Так "за 2010 г. выполнено 5,9 тыс. (-9,2%)
фоноскопических экспертиз и 630 (+4,1%)
исследований, 363 (+41,3%) лингвистические
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экспертизы и 703 (+106,8%) исследования.
Результаты 326 (+26,9) лингвистических экспертиз
способствовали установлению лиц, причастных
к совершению преступлений. Всего выполнено
3324 идентификационные экспертизы (+2,1%), из
которых результаты по 2516 экспертизам (76% от
выполненных) способствовали установлению лиц
причастных к совершению преступлений"[4.].
Неуклонный рост ежегодных статистических
данных по выполнению фоноскопических
экспертиз и исследований, а на данный момент
и лингвистических характеризует успешное
применение автоматизированных программно-
технических средств фоноскопического учета.

За время эксплуатации автоматизированного
программно-технического комплекса по ведению
экспертно-криминалистического фоноучета
имелись положительные примеры его
использования. Например, с помощью
программного обеспечения "Фонекси" была
установлена причастность гражданина М. к угрозе
совершения террористического акта по телефону
13 июня 2007 года в городе-курорте Анапа
(уголовное дело № 734310).

Вместе с тем, несмотря на тенденцию роста
раскрываемости преступлений по данному виду
учета, наблюдается недостаточно высокий
процент идентификаций лиц по голосу и речи из-
за поступления на исследование материалов
невысокого качества записи. В основном
происходящее объясняется, прежде всего,
слабым материально-техническим положением,
а также некачественным применением
технических средств при проведении
звукозаписи.

Для раскрытия и расследования преступлений,
розыска преступников, без вести пропавших
граждан, а также для установления личности
неопознанных трупов большую актуальность на
данный момент времени приобретает проведение
ДНК-исследований и формирование баз данных
ДНК биологических объектов. В органах
внутренних дел создана необходимая
лабораторная база для проведения ДНК
биологических следов по тяжким и особо тяжким
преступлениям.

Анализ данных о работе лабораторий ЭКП,
оснащенных автоматизированными комплексами
ДНК-анализа, позволяет сделать вывод об
исследовании в этом направлении, как о
наиболее перспективном и динамично
развивающимся в последние годы нашего
времени.

Наибольшее количество судебно-генетических
экспертиз и исследований выполняется по фактам
совершения преступлений против жизни и

здоровья и против собственности.
На основании статистического подсчета общий

объем данных учета ДНК на 2010 г. составил
свыше 17,1 тыс. объектов. "По региональным
учетам ДНК биологических объектов за 2010 г.
было поставлено на учет 5772 генотипа по 4542
преступлениям, осуществлено 461 объединения
по преступлениям, совершенное в разное время
одним лицом, и выявлено 736 совпадений ДНК
проверяемых лиц со следами, изъятыми с мест
происшествий. Всего на учете находится 17148
ДНК-следов по 14010 преступлениям"[5.].

По Южному федеральному округу за 2 месяца
2011 года сотрудниками лаборатории ДНК-
анализа выполнено 37 генетических экспертиз,
исследовано 39 объектов биологического
происхождения, изъятых с мест нераскрытых
преступлений, и 19 образцов крови
подозреваемых и потерпевших лиц. В результате
использования лаборатории ДНК- анализа
установлены - 6 лиц, причастных к совершению
преступлений. По 5 уголовным делам 10 профилей
ДНК помещены на учет в банк данных ДНК (9 -
ДНК биологических объектов, изъятых с мест
нераскрытых преступлений, 1 - ДНК
неопознанного трупа).

Вместе с тем, на основании изучения
деятельности лабораторий выявляется и
отрицательная практика по использованию ДНК-
анализа в установлении лиц, причастных к
событию преступления. А именно в ЭКП
направляются для проведения ДНК-
исследований сотни образцов крови лиц, в
отношении которых информация не была
полностью отработана на их причастность к
совершенному преступлению в ходе
следственных и оперативно-розыскных
мероприятий, что приводит к необоснованным
затратам времени и финансовых средств.

В этой связи можно также отметить, что
несоблюдение следственными органами
соответствующей схемы закрепления базовых
(межрегиональных) ЭКП по проведению ДНК-
анализа, в нарушении приказа МВД России от
10.06.2009 г. № 445, и направление вещественных
доказательств в другие ДНК-лаборатории ЭКП
способствует неравномерному распределению
нагрузки на лаборатории, а также превышению
лимита использования реактивов для проведения
исследований.

Проблема обеспечения деятельности
лабораторий ДНК- анализа реактивами и
расходными материалами для производства
экспертиз и исследований достигла особой
остроты. Ежегодно на их закупку затрачивается
около 20% от общего объема финансирования
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Государственного оборонного заказа,
предназначенного в первую очередь для закупок
криминалистической техники. Но при этом
закупаемое количество реактивов позволяет лишь
обеспечить эффективную работу лабораторий
только на ближайшие 7-9 месяцев, вместо
планируемого года стабильного
функционирования.

Среди проблем, также остро стоит вопрос
ежегодного сервисного обслуживания
оборудования.

В сфере автоматизации процесса
идентификации информационных объектов, можно
отметить еще один вид криминалистического
учета, речь идет о данных автоматизированной
баллистической идентификационной системы
"Таис-04".

На текущий момент в 44 регионах Российской
Федерации в деятельность ЭКП внедрена 51
автоматизированная баллистическая
идентификационная система, из них 38 систем -
программно-технических комплексов "ТАИС" (23
системы установлены по Программе) и 13 -
программно-технических комплексов
"АРСЕНАЛ". Последние поставки были
осуществлены в 2007 году. В настоящее время
обязательства по гарантии всех АБИС полностью
исчерпаны. По этому поводу необходимо
отметить, что многие системы АБИС за время
эксплуатации устарели не только физически, но
и морально, выработав свой технический ресурс
в некоторых случаях полностью.

По данному направлению в соответствии со
статистическими данными, по итогам 2010 года в
"России было зарегистрировано 28,7 тыс. (-10,8%)
преступлений связанных с незаконным оборотом
оружия и боеприпасов. В ЭКП выполнено 35,4
тыс. (-2,5%) баллистических экспертиз и 44,6 тыс.
(-4,6%) исследований, в ходе которых было
исследовано 19,9 тыс. единиц (-16,8%)
огнестрельного оружия и 685,8 тыс. боеприпасов
(-3,9%)"[6.].

За 2010 года в федеральную пулегильзотеку
(ФПГТ) поступили для постановки на учет и для
проверки по массиву объектов пули и гильзы,
изъятые с мест происшествий и
экспериментально отстрелянные в 2175
экземплярах оружия.

По последним данным по Южному
федеральному округу за 2 месяца 2011 года в
базу данных автоматизированной баллистической
идентификационной системы "Таис-04",
полученной в 2004 году по Гособоронзаказу,
поставлена информация о пулях и гильзах,
изъятых с 3 мест совершения преступлений и
экспериментально отстрелянных из 13

экземпляров оружия, изъятого из незаконного
оборота.

Вместе с тем, при формировании и ведении
данного вида учета наблюдается ряд
существенных недостатков, выражающихся в
заполнении и направлении информационных карт
в частности на федеральный учет, что приводит к
снижению эффективности учета самодельного
огнестрельного оружия, как на региональном, так
и на федеральном уровне.

Таким образом, целесообразно сделать вывод,
что перспективы развития системы учетов
оказались непосредственно связанными с
автоматизацией процесса передачи, накопления,
обработки учетной информации осуществляемой
при помощи АИПС, созданных на базе
современных информационных технологий.

Необходимо также заметить, что автоматизация
учетных криминалистичестических
информационных систем открывает новые
возможности не только в плане более точной
обработки, но и в аспекте анализа взаимосвязи,
существующей между различного рода
информацией, в том числе и той, которая
оставалась неиспользованной при ручном
способе обрабатывания.
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Аннотация
В данной статье рассматривается программно-целевой метод расследования. Автором выявлены

особенности использования данного метода в процессе расследования организованной преступной
деятельности.

 Annotation
 In this article  program-target method of investigation of crimes is examined. The author reveals features of

use a program-target method in the course of  organized crime activity investigation.

Ключевые слова: криминалистический метод, программно-целевой метод расследования,
организованная преступная группа.
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Некоторые аспекты
использования

криминалистических методов в
процессе противодействия
организованной преступной

деятельности

рганизованная преступная
деятельность стала одной из
наиболее серьёзных проблем
современного общества, до
опасного предела обострила

криминальную обстановку в стране. Для
значительного числа лиц организованная
преступная деятельность (далее ОПД)
превратилась в основной источник
существования. Всего в 2010 году
правоохранительными органами было пресечено
более 22 тысяч тяжких и особо тяжких
преступлений, совершённых лидерами и
активными участниками организованных
преступных групп и преступных сообществ, из них
77 процентов виновных лиц были установлены
сотрудниками органов внутренних дел. В то же
время, почти на треть по сравнению с 2009 годом
снизилось количество раскрытых преступлений,
совершённых организованными группами или
сообществами [1].

Как указал Президент РФ Д.А. Медведев,
важнейшей задачей полиции является

"наступательная и бескомпромиссная борьба с
преступностью, качественное улучшение
оперативно-разыскной и профилактической
деятельности, повышение количества
раскрываемых преступлений" [2].

Уровни и содержание мощного фактора
организованности преступных формирований
порождает их качественное отличие от
общеуголовной преступности. Наличие
отлаженной структуры позволяет им
совершенствовать тактические схемы и приемы
совершения преступлений, механизм преступной
деятельности и за счет этого планомерно
вторгаться в экономические и политические
сферы общества, эффективно воздействовать на
социальную среду системой особых действий и
преобразовывать ее для нужд расширенного
воспроизводства организованной преступной
деятельности [3].

Как показывает следственная практика,
расследование данных преступлений
представляет гораздо больше трудностей, чем
расследование преступлений, совершаемых

О
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преступниками - одиночками, или группой лиц при
отсутствии признаков организованности. Эти
трудности связаны как с субъективными, так и с
объективными факторами. Так, с одной стороны,
участие в расследовании ОПД  требует от
следователей и других сотрудников
правоохранительных органов особо высокой
квалификации, выносливости, умения работать в
экстремальных ситуациях. С другой стороны,
преступления в составе организованных
преступных групп (далее ОПГ) совершаются с
высоким уровнем преступного
профессионализма, в процессе расследования
виновные оказывают активное противодействие
правоохранительным органам, порой проявляя
крайнюю агрессивность, задействуя широкие
коррупционные связи.

Решение задач борьбы с преступностью
зависит от целого ряда факторов, в том числе от
наличия в распоряжении следователей,
дознавателей, оперативных работников научно
обоснованного  и апробированного практикой
инструментария осуществления своих функций,
в первую очередь, методов расследования.

Особенно актуальными вопросы реализации
учения о методах расследования преступлений
становятся, когда речь идёт об организованной
преступной деятельности и борьбе с данным
явлением.

Программно-целевой метод расследования
преступлений может быть рекомендован для
активного использования в процессе
расследования организованной преступной
деятельности, отдельных видов и групп
преступлений, совершённых в составе ОПГ.

По нашему мнению, программно-целевой
метод расследования преступлений - это система
способов мыслительных и физических операций,
направленных на упорядочение деятельности по
расследованию преступлений с целью
составления плана расследования - решения его
стратегических задач с помощью заранее
разработанных, научно обоснованных,
апробированных практикой типовых программ [4].

При расследовании организованной
преступной деятельности программно-целевой
метод  расследования в отличие от традиционных
рекомендаций позволяет за счёт лаконизации,
предельного смыслового сжатия информации и
устранения всякой описательности в тексте
максимально его уплотнить и насытить
апробированными на практике, полезными,
достоверными, конкретными, чёткими, полными
рекомендациями.

Основной объём информации, используемой
для составления типовых криминалистических

программ расследования ОПД, может быть
получен при анализе большого объёма
эмпирического материала, обобщённого,
систематизированного и изложенного в качестве
криминалистической характеристики
организованной преступной деятельности. Так, на
основе основных положений программно-
целевого метода расследования и сведений,
представленных в криминалистической
характеристике ОПД, представляется возможным
предложить ряд кратких и развёрнутых программ
расследования организованной преступной
деятельности.

Краткие программы будут представлять собой
"банк" вопросов, которые следователю
необходимо выяснить в процессе расследования.

Порядок (технология) применения кратких
типовых программ предусматривает следующие
действия следователя:

1. Исследование материалов уголовного дела
на предмет содержащейся в нём информации об
обстоятельствах, подлежащих доказыванию по
преступлениям, совершённым ОПГ. Данные
обстоятельства сформулированы в программе в
качестве основных вопросов (под цифрами
1,2,3…).

2. Если анализ информации покажет, что какие-
то из этих обстоятельств уже известны, то
следователь должен указать источники
информации о данных обстоятельствах.

3. Если сведений по данным обстоятельствам
нет, то по отношению к каждому обстоятельству
следователь должен обратиться к промежуточным
вопросам (обозначенным цифрами 1.1, 1.2, 1.3…).

4. Если информация по данным вопросам в
материалах дела имеется, то следователь должен
указать её источник и, синтезируя ответы на
указанные вопросы, получить выводное знание
по основным вопросам.

5. Если информация по промежуточным
вопросам отсутствует, то следователь должен
либо сам решить вопрос о том в каких источниках
данная информация может содержаться и
определить, какие следственные и иные
мероприятия надо провести для получения этих
источников, либо обратиться к соответствующей
развёрнутой программе.

На основании изложенного можно предложить
следующие краткие программы расследования
организованной преступной деятельности.

Краткие программы изучения организованной
преступной группы как особого субъекта
преступной деятельности.

Программа изучения структуры ОПГ.
1. Кто является лидером (руководителем) ОПГ?
2. Кто из участников ОПГ является
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приближёнными лидера, составляет его
окружение?

3. Кто из коррумпированных чиновников
покровительствует ОПГ?

4. Кто из коррумпированных сотрудников
правоохранительных органов осуществляет
поддержку ОПГ?

5. Какие структурные подразделения
действуют в рамках ОПГ?

6. Кто является руководителями структурных
подразделений ОПГ?

7. Кто является исполнителями конкретных
преступлений - рядовыми участниками ОПГ?

Программа изучения взаимоотношений внутри
организованной преступной группы.

1. Каковы отношения подчинённости внутри
ОПГ?

2. Имеются ли конфликты внутри ОПГ и
внешние конфликты с иными организациями и
преступными сообществами?

3. Каковы способы поддержания сплочённости
и дисциплины внутри организованной преступной
группы?

Программа изучения направлений
деятельности организованной преступной группы.

1. Какова базовая криминальная
направленность ОПГ?

2. Какова сфера криминальных интересов и
влияния ОПГ?

3. Какие территории и объекты контролирует
ОПГ?

4. На какие территории и объекты ОПГ
претендует распространить своё влияние?

5. На каких территориях члены ОПГ совершали
конкретные преступления?

Краткая программа изучения события
преступления, совершённого ОПГ (на примере
убийств, совершённых ОПГ).

1. Что произошло: самоубийство, несчастный
случай, убийство?

2. Кто погибший?
3. Каким способом было совершено убийство?
4. Кто совершил преступление?
5. Когда совершено убийство?
6. Какова форма вины и мотив убийства?
Краткая программа исследования

деятельности, выходящей за пределы
совершения конкретных преступлений ОПГ.

1. При каких обстоятельствах и кем была
создана ОПГ?

2. Каковы источники финансирования ОПГ?
3. Каково место дислокации ОПГ?
4. Какие формально легальные виды

деятельности осуществляет ОПГ?
5. На что используются доходы, полученные

от преступной и формально легальной

деятельности?
6. Каким образом обеспечивается

безопасность ОПГ?
7. Каким образом осуществляется поддержка

членов ОПГ, привлёчённых к уголовной
ответственности?

Данные программы (как, собственно и любые
другие) не претендует на абсолютную полноту.
Кроме того, в практической деятельности они
должны использоваться вместе с другими
программами, разработанными для
расследования отдельных видов преступлений
(убийств, разбоев, экономических преступлений,
террористических актов и т.п.)

Если следователю сложно самому определить
источники, содержащие информацию по
рассмотренным вопросам, то он может обратиться
к развёрнутым программам расследования ОПД.

В развёрнутой программе основные вопросы
конкретизированы более частными вопросами,
позволяющими получить более полный ответ.

Таким образом, разработанные нами
развёрнутые программы расследования
организованной преступной деятельности
включили в себя:

1) вопросы, соответствующие
обстоятельствам, подлежащим доказыванию
(основные вопросы);

2) вопросы конкретизирующие основные,
позволяющие при установлении получить
выводное знание об основных обстоятельствах
(частные вопросы);

3) перечень источников информации, в которых
могут содержаться ответы на частные вопросы;

4) перечень следственных, оперативно-
разыскных и проверочных мероприятий, в ходе
которых можно получить необходимые ответы.

5) типовая последовательность осуществления
данных мероприятий.

Представленные программы являются
базовыми и подлежат конкретизации при
использовании программно-целевого метода
расследования отдельных видов и групп
преступлений, совершаемых организованными
преступными группами.

Необходимо напомнить, что данные
программы могут быть лишь ориентиром на
определённом (чаще первоначальном) этапе
расследования. Основная задача программно-
целевого метода в том, чтобы с его помощью
можно было составить индивидуальный,
конкретный план расследования по отдельному
уголовному делу.

Представленные типовые программы
расследования, основанные на
криминалистической характеристике ОПД,
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направлены на доказывание преступлений,
совершённых в составе организованных
преступных групп, а также на установления всех
перечисленных элементов ОПД.
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Аннотация
Автор статьи исследует типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании

преступлений, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц
(рейдерство), анализирует особенности планирования по уголовному делу в зависимости от данных ситуаций.

Annotation
The author of article investigates the typical investigatory situations developing at investigation of crimes, the

property complexes connected with illegal captures legal bodies (corporate raid), analyzes features of planning
on criminal case depending on the given situations.

Ключевые слова: рейдерство, следователь, информационный характер, уголовное судопроизводство.
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Типичные следственные ситуации
и планирование расследования по

делам о преступлениях, связанных
с незаконными захватами

имущественных комплексов
юридических лиц

оль и значение следственных
ситуаций на сегодняшний день
признается ведущими научными
школами в криминалистике.
Вместе с тем, изучение взглядов

на сущность следственной ситуации позволяет
сделать вывод о неоднозначности понимания
этого термина в криминалистической науке. Так,
Е. И. Макаренко отмечает, что "следственная
ситуация - различные фактические положения
(особенности обстановки), постоянно сменяющие
друг друга и показывающие все особенности
следственной обстановки по делу" [1]. Или же
"следственная ситуация - положение,
складывающийся в конкретный интересующий
следователя момент его деятельности по
расследованию преступления, характеризующее
тактическое, стратегическое или тактико-
стратегическое информационное своеобразие
оцениваемого следственного момента" [2].

Л. Я. Драпкин указывает, что следственная

ситуация - это динамическая информационная
система, отражающая с различной степенью
адекватности многообразные логико-
познавательные связи между установленными и
еще неизвестными обстоятельствами, имеющими
значение для дела, тактико-психологические
отношения участников (сторон) уголовного
судопроизводства, а также организационно-
управленческую структуру и уровень внутренней
упорядоченности процесса расследования [3].

Р. С. Белкин под следственной ситуацией
понимает совокупность реальных условий и
обстоятельств, в которых осуществляется
расследование [4].

Д. В. Ким полагает, что следственная ситуация
- сложная динамическая система
информационного характера, которая возникает
в деятельности по расследованию преступлений
и их судебному разбирательству, является ее
результатом и одновременно новообразованием
деятельности, определяющим ее дальнейшую

Р
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организацию [5].

Следует отметить, что среди перечисленных
позиций особое место занимают точки зрения Л.
Я. Драпкина и Р. С. Белкина, имеющие своих
многочисленных последователей. Так, общей
позиции восприятия следственной ситуации как
внутренне-осознаваемого момента
придерживаются Л. Я. Драпкин [6], В. К. Гавло
[7], И. Ф. Герасимов [8], А. Н. Васильев [9] и др.
Точку зрения о внешней стороне следственной
ситуации поддерживают такие ученые, как Р. С.
Белкин [10], Н. А. Селиванов [11], М. В. Субботина
[12], В. И. Шиканов [13] и др.

Указанная разница связана как с высоким
содержательным уровнем предложенных
понятий, так и дифференцированным подходом к
сущности понятия следственной ситуации.
Основным элементом, вызывающим разногласия,
является субъективный подход первой группы
авторов к пониманию следственной ситуации,
которые полагают, что таковая возникает, прежде
всего, в сознании лица, проводящего
расследование, а ее связь с объективной
действительностью весьма условна [14].

В. И. Теребилов отмечает, что Р. С. Белкин
полагает, что в такую ситуацию могут входить
только объективные условия, а Л. Я. Драпкин
обосновывает верность предложенной им
позиции тем, что даже объективные условия
имеют субъективное преломление в сознании
лица, проводящего расследование, в связи с чем
доводы об отвлеченности следственной ситуации
от ее понимания лицом, проводящим
расследование, якобы, кажутся неубедительными
[15]. Вместе с тем, признавая интересность всех
доводов, приводимых сторонами, полагаем, что
было бы правильным присоединиться к точке
зрения Р. С. Белкина, в обосновании чего
приводим следующий довод.

Думается, что преломление объективных
условий в сознании лица, осуществляющего
производство по делу, безусловно, имеет место,
вместе с тем, такое преломление ни как не влияет
на существование объективных условий. Более
того, игнорировать последние - значит забыть, что
таковые продолжают влиять как на общую
объективную ситуацию, так и на сознание лица,
проводящего расследование. Другими словами,
полагаем, что было бы неверным принижать роль
объективных условий, как это делает Л. Я.
Драпкин, поскольку их существование не зависит
от осознания лицом, проводящим
расследование. Кроме того, возникает логический
вопрос об осознании объективных условий
другими участниками уголовного
судопроизводства. В таком контексте ситуации

не менее важным вопросом становится
необходимость выделения дополнительных
критериев такого осознания. Сказанное приводит
только к одному - картина восприятия
следственной ситуации с точки зрения
субъективизма порождает массу вопросов, на
которые нет ответов.

Поддерживая точку зрения Р. С. Белкина,
следует выделить компоненты, из которых
слагается следственная ситуация:

компоненты психологического характера:
результат конфликта между следователем и
противостоящими лицами, проявление
психологических свойств следователя, лиц,
проходящих по делу, и тому подобное;

компоненты информационного характера:
осведомленность следователя (об
обстоятельствах преступления, возможных
доказательствах, возможности их обнаружения
и экспертного исследования, местах сокрытия
искомого и тому подобное); осведомленность
противостоящих следователю и иных проходящих
по делу лиц (о степени информированности
следователя и свидетеля, об обнаруженных и
необнаруженных доказательствах, о намерениях
следователя и тому подобном);

компоненты процессуального и тактического
характера: состояние производства по делу,
возможность избрания меры пресечения,
изоляции друг от друга проходящих по делу лиц,
проведение конкретного следственного действия
и тому подобное;

компоненты материального и организационно-
технического характера: наличие коммуникаций
между дежурной частью и оперативно-
следственной группой, наличие средств
передачи информации из учетных аппаратов
органов внутренних дел, возможность мобильного
маневрирования наличными силами, средствами
и тому подобным [16].

Перечисленные компоненты могут иметь свое
выражение в отдельных видах следственных
ситуаций. При этом под следственной ситуацией
понимается ситуация, в структуре которой
преобладают общие, повторяющиеся черты,
свойственные всем ситуациям того же порядка
[17]. Значимость типичных следственных
ситуаций связана с тем, что их знание позволяет
лицу, проводящему расследование, определять
и корректировать основные направления
предстоящей работы по уголовному делу,
конкретизировать тактические задачи в данный
момент расследования и принимать
соответствующие тактически верные решения.

Остановимся на основных критериях
построения модели следственной ситуации
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применительно к любому расследуемому виду
преступления [18]:

1. Элементы следственной ситуации,
обусловленные особенностями преступления и
информацией о нем:

1) элементы, связанные с событием
преступления:

содержание преступных действий (время,
место, способ и другое);

последствия преступления;
количество преступников;
задержаны или не задержаны преступники;
обнаружено или не обнаружено похищенное и

так далее;
2) элементы, связанные с информацией о

событии преступления:
время, прошедшее с момента совершения

преступления и до поступления информации о
событии преступления;

источник первичной информации о событии
преступления;

содержание первичной информации о событии
преступления;

полнота, достоверность и относимость
первичной информации о событии преступления.

2. Элементы следственной ситуации,
связанные с результатами первоначальной
работы следователя:

содержание и результаты проверки первичной
информации о преступлении;

обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу (прежде всего обстоятельства,
подлежащие неотложному доказыванию);

содержание и количество выдвинутых
следственных версий.

Опираясь на перечисленные элементы, можно
легко смоделировать практически любую
следственную ситуацию.

Обобщая следственную и судебную практику,
можно выделить следующие типичные
следственные ситуации, складывающие на
первоначальном этапе расследования
преступлений, связанных с рейдерским захватом
имущественных комплексов предприятий.

Первая ситуация - неизвестно в полной мере
содержание преступных действий - захват
предприятия осуществлялся путем совершения
нескольких преступных деяний, известны
некоторые исполнители преступления, однако
известны последствия преступления (переход
права собственности). Информация о "захвате",
как правило, поступает от руководителя
предприятия или держателей акций, при этом с
момента совершения преступления прошло
определенное время (пока потерпевшие поняли,
что в отношении них совершено преступление).

В случае, когда захват имущественного
комплекса предприятия складывается из
отдельных преступных деяний, следственная
ситуация характеризуется, с одной стороны,
большим объемом информации, с другой стороны
- затрудненным порядком доступа к ней,
поскольку следы от предыдущей преступной
деятельности уничтожаются либо перекрываются
последующей, в результате следовая картина
такого рода преступления менее логична и, как
правило, не типична по сравнению со случаями
единичных преступлений. Самому захвату
предприятия предшествует долгая
подготовительная работа, подрывающая
нормальную деятельность организации.
Подготовка может включать в себя совершение
таких преступлений, как подделка документов,
подкуп должностных лиц, уполномоченных
принимать "нужные" решения, незаконное
вмешательство в хозяйственную деятельность
субъекта предпринимательской деятельности со
стороны купленных чиновников в форме,
например, внеплановой налоговой проверки
предприятия и т. п. [19].

Вторая ситуация - известно содержание
преступных действий, неизвестны преступники,
неизвестны последствия (заявлены иски,
инициированы арбитражные разбирательства и т.
п.), т. е. конечный преступный результат еще не
достигнут.

В случаях явного дефицита сведений о
субъектах рейдерского захвата, когда не известен
ни заказчик, ни исполнитель преступления,
единственно возможным способом получение
необходимой информации может стать тактика
"ответных действий" - распространение
(разумеется, в рамках оперативного мероприятия)
сведений о нормализации работы предприятия-
цели, об отмене административных и судебных
решений о приостановлении деятельности фирмы,
об эмиссии ценных бумаг предприятия и т. п. В
такой ситуации есть вероятность, что агрессоры
каким-либо образом проявят себя (например,
инициируют в суде иск об обжаловании отмены
прежнего определения).

В данной ситуации, как правило, проводится
первоначальная проверка, а в случаях фиксации
достоверных признаков незаконного захвата
предприятия могут проводиться либо оперативно-
розыскные мероприятия по документированию
всех преступных действий группы, либо
следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия в рамках возбужденного уголовного
дела, если события основного преступления
зарегистрированы и по ним возбуждены
уголовные дела.
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Третья ситуация - известно содержание

преступных действий, преступник, но неизвестен
конечный преступный результат.

Такая ситуация возможна при выявлении
признаков единичного экономического
преступления, совершенного должностным
лицом, и мотив совершения которого обусловлен
корыстными намерениями. В нашем случае, если
поступило заявление о незаконном
воспрепятствовании предпринимательской
деятельности, необходимо отработать версию о
коррупционных связях должностного лица или
единичном факте его подкупа, а также расширить
поиск обстоятельств, указывающих на конечную
цель преступной деятельности, в качестве которой
возможен и рейдерский налет [20].

Что касается непосредственно процесса
доказывания по делам о незаконном захвате
имущественного комплекса предприятия, то
существуют определенные трудности.
Характерной особенностью данного вида
преступлений является "чрезмерное" обилие
различного рода документов (чаще всего из
сферы финансово-кредитного обращения [21]). Но
обилие документов играет двоякую роль. С одной
стороны, это значительно затрудняет выявление
и расследование подобного рода преступлений
и требует профессиональной подготовки в знании
специфического вида документооборота.

С другой стороны, обилие документов играет
и позитивную роль, являясь, таким образом,
оборотной стороной той же "медали".

Основная трудность в процессе доказывания
возникает в выявлении тех необходимых
документов, которые максимально отражают всю
картину преступления. Однако помимо
доказательств, которые могут быть получены из
документов, изъятых в ходе выемок или обысков
в процессе расследования, важным источником
получения доказательств по уголовному делу
являются свидетельские показания [22] большого
количества лиц, так или иначе причастных к
незаконному переходу права собственности на
имущественный комплекс предприятия.

Таким образом, планирование расследования
по делам о преступлениях, связанных с
незаконными захватами имущественных
комплексов юридических лиц, является очень
трудоемким, что обусловлено большим
количеством специфической (экономической,
финансовой) информации, отраженной как в
многочисленных документах, хранящихся в
разных организациях, так и в памяти людей, не
всегда желающих достоверно ее передать.
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Аннотация
В настоящее время одним из перспективных направлений в криминалистике можно считать

ситуационный подход в расследовании преступлений, позволяющий решать как традиционные, так и
возникающие криминалистические задачи. К настоящему времени в криминалистической науке, по мнению
многих ученых, подходит к концу процесс формирования теории следственных ситуаций, в которой
определены понятие, сущность, разработаны классификационные основы следственных ситуаций. Теория
следственных ситуаций включает в качестве важнейшей своей части проблему закономерных взаимосвязей
между следственными ситуациями и поведением участников расследования. Этот ее аспект имеет
непосредственное отношение к вопросам общей теории криминалистики, в том числе и к определению
предмета науки.

Annotation
So far, forensic science, many scientists believe, is coming to the end of the process of formation of the theory

of investigative situations, which defines the concept, essence, developed classification framework of investigative
situations. The theory includes the effect of situations as an essential part of its problem of regular interactions
between the investigating situations and behaviors involved in the investigation. This aspect has a direct bearing
on the general theory of criminology, including a definition of the subject of science.

Ключевые слова:  преступние, следственная ситуация, криминалистическая характеристика.

Key words: crime, investigator situation, criminalistic characteristic.

Криминалистическая
характеристика и ее взаимосвязь
со следственными ситуациями в
методике расследования дорожно-
транспортных происшествий

а сегодняшний день принято
считать, что всякая
деятельность, в том числе и
расследования преступлений,
х а р а к т е р и з у е т с я
ситуативностью. В науке

криминалистики, как показывает анализ
литературы, сложилась тенденция использования
ситуационного подхода для решения самых
различных криминалистических задач, в том
числе и в криминалистической методике
расследования (для выбора наиболее
эффективных методов расследования) [1].

Обращаясь к истории становления
следственной ситуации, отметим, что в
отечественной криминалистике исследование ее
в качестве системообразующего элемента
расследования началось в конце 50-х годов XX
века. В.Е. Корноухов, определяя основное
качество следственной ситуации, подчеркнул ее

повторяемость, что создает предпосылки для
типизации [2]. В этой связи, в различных
следственных ситуациях, возможно, определить
определенный образ действия следователя
(судьи) в процессе получения криминалистически
значимой информации. Знание закономерно
повторяющихся в главных чертах ситуации
расследования позволяет при наличии признаков
проявления каких-либо условий ситуации, избрать
соответствующие ситуации следственные
действия, тактические приемы, тактические
операции и комбинации.

Однако, несмотря на широту задействование,
теория следственной ситуации характеризуется
разнообразием подходов к ее пониманию
сущности, структуры, роли, а так же и
взаимосвязи с другими научными
криминалистическими категориями,
криминалистической характеристикой
преступлений в частности. Отсюда очень трудно

Н
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говорить об одном единственно верном взгляде
на их взаимосвязь.

Как отмечено в литературе, вопрос о
взаимосвязи следственной ситуации и
криминалистической характеристики
преступлений, в теории криминалистики принято
рассматривать в зависимости от понимания самой
структуры частной методики, понятия, сущности,
элементов криминалистической характеристики -
с одной стороны, и понятия, сущности и вида
следственной ситуации - с другой.

Следует сказать, что отсутствие единого
представления о данных научных категориях, не
могло не найти свое проявление в отдельных
методиках расследования преступлений,
например, дорожно-транспортных.

Рассматривая взаимосвязь этих двух
теоретических понятий применительно к частной
методике расследования, отметим, что это два
однопорядковых явления, различающихся по
характеру анализируемых ими явлений.
Криминалистическая характеристика содержит
информацию о специфических
криминалистических чертах различных видов
преступлений. Следственная ситуация
характеризует обстановку, в которой происходит
расследование, информируя об условиях в
определенный момент расследования и
обобщенные в криминалистической
характеристике преступлений.

По мнению многих исследователей, их
взаимосвязь в методике расследования
очевидна, отмечая, что познание следственной
ситуации осуществляется с помощью
криминалистической характеристики как
идеального представления о преступлениях
определенной категории и их последствиях.
Однако, анализ литературы показал, что несмотря
на такое убеждение, рассуждения об их
взаимосвязи и соотношении сложны для
исследования, так как нам представляется,  не
однозначно определено из соотношение.

Анализ литературы показал, что с одной
стороны, ранее рассматривая вопрос
следственных ситуаций, отдельные авторы
включили их в общее число элементов
криминалистической характеристики (А.Н.
Колесниченко, А.Н. Васильев, Р.С. Белкин, А.Г.
Филиппов, И.Ф. Пантелеев, И.Ф. Куклин, Н.П.
Яблоков). Критикуя данный подход в современной
специальной литературе, отмечается, что
следственная ситуация характеризует не вид
преступления, а процесс расследования на его
определенной стадии [3], являются
однопорядковыми категориями, о чем говорилось
выше. В настоящий момент лишь отдельные

авторы включают следственную ситуацию в
структуру криминалистической характеристики,
это работы, с которых, по сути, и начиналось
исследование данной категории [4].

С другой стороны, проблема взаимосвязи
криминалистической характеристики
преступлений и следственных ситуаций связано
с вопросом соотношения следственных и
криминалистических ситуаций.

Следует сказать, что данная проблема
рассмотрена и проанализирована в работе Т.С.
Волчецкой, которая отмечает, что к настоящему
времени в науке нет единого подхода к вопросу
о видах ситуаций, попадающих в сферу
криминалистических исследований. Разные
авторы называют самые различные виды
ситуаций. Например, в зависимости от их
процессуального положения можно выделить
следственные, оперативно-розыскные,
экспертные и судебные ситуации, которые и сами
в свою очередь имеют огромное количество
самых разнообразных разновидностей в
зависимости от целого ряда критериев: от вида
преступления, этапа расследования, проводимого
следственного действия и т.д. При этом она
отмечает, что неоднозначность применяемой
терминологии ведет к неоправданному
смешиванию разнородных понятий и тем самым
существенно затрудняет их научное и
практическое использование [5].

В этой связи, анализ литературы и практики по
методике расследования ДТП показал, что данная
проблема переносится в рамки частных методиках
расследования конкретных видов преступлений.

Как принято считать, познавательная
деятельность следователя протекает на основе
анализа имеющейся информации о данном
преступлении, в определенном времени,
конкретном месте и конкретной среде. Ее
эффективность обуславливается с одной стороны
поведением субъектов, имеющих отношение к
расследуемому событию. С другой - знанием
криминалистической характеристики
соответствующего преступления и ее
взаимосвязь с другими объективными и
субъективными процессами окружающей
действительности. Данная совокупность
взаимообусловленных и взаимосвязанных
обстоятельств в результате образуют
определенную обстановку, в которой происходит
расследование преступлений, называемой в
криминалистике следственной ситуацией [6].
Считаем необходимым отметить, что именно
анализ совокупности взаимообусловленных и
взаимосвязанных обстоятельств обстановки
положено в основу исследования следственных

етровна
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ситуаций, возникающих в ходе расследования
ДТП.

На сегодняшний день в криминалистической
литературе можно встретить разнообразие видов
следственных ситуаций, классифицируемых по
различным основаниям. Такие ученые, как Р.С.
Белкин, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, В.А. Образцов
и др., разработали множество классификаций
ситуаций, основание которых, как правильно
отметил Р.С. Белкин, в большинстве случаев
служит характеристика лишь одного из их
компонентов [7].

Однако, акцентируем внимание на отдельных:
типичные и специфических следственных
ситуаций, где основанием классификации
является степень обобщения. В этой связи
выделяют так же общие и частные типичные
ситуации, возникающих при расследовании ДТП.
Мы рассматриваем только данные виды
классификации, поскольку расследование
дорожных происшествий в силу своей специфики
рассматривает только следственные ситуации как
динамическую, постоянно изменяющуюся
совокупность внешних состояний и опирается на
типовые виды, разработанные теорией для
познания специфической ситуации, сложившейся
в реальных условиях. Кроме того, раскрывая
содержание этих категорий следственных
ситуаций, практика опирается не только на
теоретическое толкование, а специфические
следственные ситуации, с учетом таких знаний,
приобретают иную криминалистическую
характеристику, основанную на установлении
следовой картины. Следовая картина
одновременно дает возможность с одной
стороны построить и выдвинуть следственные
версии, а с другой дает возможность планировать
и произвести следственные мероприятия для
установления механизма совершения
преступления.

Исследование специальной литературы по
расследованию ДТП показало, что можно
выделить несколько видов типичных
следственных ситуаций. В большинстве
источников распространена классификация, где
основанием является изменения в обстановке
ДТП [8].

Например, З.Г. Самошина предлагает
следующие типичные следственные ситуации: 1)
обстановка на месте происшествия
зафиксирована без существенных изменений,
участники и транспортное средство к моменту
осмотра находится на месте события; 2)
обстановка зафиксирована без существенных
изменений, но водитель скрылся с места
происшествия на своем транспортном средстве;

3) обстановка места происшествия изменена его
участниками; и т.д.

В.С. Максимов, выделяет преступление,
совершенное в присутствии очевидцев,
автомобиль и водитель на месте происшествия;
преступление, совершенное в присутствии
очевидцев, но водитель скрылся с места
происшествия на автомобиле; преступление,
совершенное в отсутствии очевидцев, водитель
скрылся, оставив автомобиль и т.д. [9]

А.П. Онучин выделяет совершенные в
условиях очевидности при наличии всех лиц;
водитель скрылся, оставив транспортное
средство; водитель скрылся на транспортном
средстве [10].

Таким образом, данные представления о
типичных следственных ситуациях в методике
ДТП представляют собой, взаимоотношение
особой ситуации обстановки и личности водителя,
обусловленного совершением автотранспортного
преступления. Однако считаем необходимым
сделать некоторые пояснения.

Безусловно, в информационную структуру
типичной следственной ситуации в основном
входят сведения, полученные на базе элементов
криминалистической характеристики ДТП, которая
имеет свою систему и структуру как
самостоятельная теория. Но, исследование
специальной литературы показывает, что многие
авторы, рассматривая взаимосвязь следственной
ситуации и криминалистической характеристики
в рамках конкретной методики, вычленяют
отдельные элементы криминалистической
характеристики, и увязывают с ситуациями
расследования, представляя это как прямую
зависимость, что представляется невозможным,
поскольку элементы могут проявляться только
частично.

Как представляется, в данном случае привязка
анализа следственной ситуации происходит
только к одному элементу криминалистической
характеристики ДТП - обстановке, что не отражает
исходной ситуации полностью - это, с одной
стороны.

С другой стороны - система элементов
криминалистической характеристики здесь
является не достаточно определенной. Здесь
следует точно определить, какие элементы
криминалистической характеристики следует
выделять. Оперирование одновременно всеми
компонентами дают основания для дискуссий и
бесконечных детализаций следственных ситуаций
в рамках методики расследования ДТП.

Другие ученые, обращая внимание на это,
например, эту проблему отмечает В.Е. Корноухов
[11],  пытаясь решить данную проблему при
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исследовании и анализе следовой картины
преступления, указывают о необходимости
выделения исходных общих следственных
ситуаций. Характеризующим основанием в
данной позиции следственных ситуаций является
- информация о последствиях, а так же
информация о водителе транспортного средства
(скрылся с места происшествия либо находится
на месте происшествия). Заметим, что знание
общих следственных ситуаций, позволяющих
установить характер события и лицо, которое его
вызвало, а так же дает возможность для
последующего существования частных
следственных ситуаций, связанных с частными
характеристиками ситуации.

Необходимо сказать, что в данной позиции
ученых, работа со следственными ситуациями
обусловлена рядам задач, где одной из которых
является познание общих закономерностей
протекания причинно-следственной связи, поиск
главной (основной) причины и условий,
наступления последствий. Здесь изучение и
анализ последствий порождает ряд задач,
связанных и с познанием элементов
криминалистической характеристики и их
причинного взаимодействия.

На наш взгляд структура такого исследования
устанавливает не прямую их зависимость со
следственной ситуацией, т.е. путем прямого
сопоставления, а дает возможность посредством
анализа имеющейся информации установить
объем знаний о том или ином элементе. Это дает
возможность последовательного анализа
изначально следственной ситуации, а затем и
элементов криминалистической характеристики,
то есть, как представляется, конструируется
криминалистическая характеристика в ее
причинной взаимосвязи.

Однако, считаем необходимым уточнить, что
с позиции системно-структурного подхода данная
взаимосвязи рассматривается в усеченном виде,
поскольку основными элементами
криминалистической характеристики
исследования в данном случае являются
обстановка в ее усечении. При этом такой элемент
криминалистической характеристики, например,
личность водителя, совершившего ДТП, выходит
на передний план. В этом случае можно в
качестве классифицирующего основания
выделить личностный критерий, например,
личности водителя и личности потерпевшего,
поскольку наряду с последствиями, наличие или
отсутствие субъектов так же типично. Например,
А.П. Онучин в своей работе, отсутствие субъектов
или ссылки на участников на других лиц,
рассматривает в качестве критерия для типичной

ситуации негативных дополнительных условий,
осложняющих ее [12].

На наш взгляд такой подход отражает
специфику неосторожных видов преступлений.
Это связано с тем, что на практике, анализируя
специфическую ситуацию, следователь
руководствуется типичной информацией
изначально об участниках происшествия, а уже
затем об обстановке. Например, при наличии
информации об отсутствии водителя на месте
происшествия или свидетелей перед
следователем возникает ситуация по поиску
данных лиц.

Например, при присутствии лиц на месте
происшествия, следователь оценивая специфику
данного события осуществляет планирование и
производство следственных действий. Такая
ситуация в зависимости от специфики дает
возможность для следователя производства
нетрадиционных видов экспертиз, например, при
сгорании транспортного средства с пассажирами
- производство генотипической экспертизы, или,
при сомнении следователя кто мог управлять
транспортным средством - производство
транспортно-трасологической экспертизы.

В последующем, обосновывая свою позицию,
считаем необходимым сказать, что выделение в
качестве центрального элемента личности
получило свое отражение в работах Р.С. Белкина,
Г.А. Зорина и др., где криминалистика
рассматривается как централизованная на
человека [13]. Это связано с тем, что ситуация
не может существовать без человека, который
воспринимая окружающую его действительность,
через свою оценку вкладывает в нее
субъективный смысл. Как справедливо отмечает
Д.М. Ким, ситуация имеет субъективно-
объективную природу [14].

В этой связи можно сделать вывод, что
подавляющее большинство ситуаций,
возникающих на предварительном следствии и
его последующих этапах, связано с личностью.
Некоторые авторы считают, что
криминалистическая оценка ситуаций, связанных
с личностью подозреваемого, обвиняемого,
обуславливает необходимость предвидения
поведения [15].

Безусловно, это так, но вместе с тем нам
необходимо сказать, что представляемая позиция
не утверждает, что основанием для
классификации следственных ситуаций должны
быть иные критерии, хотя в качестве одного из
компонентов включает личность участников
дорожного движения. Но вместе с тем, по
содержанию и определению следственных
ситуаций находим ключевые слова следственных
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ситуаций, которые не только личность, но и
другие компоненты должны быть вложены в
содержание следственных ситуаций. Кроме того,
высказанные слова, что в качестве одного из
компонентов выбрать лицо, совершившее ДТП,
еще не является основанием, ибо как и оно, так
и другие элементы - обстановка, механизм,
способ совершения преступления - является
элементом криминалистической характеристики.

На наш взгляд, это еще раз подчеркивает
системно-структурный характер познавательной
деятельности следователя, где следует
учитывать, что человек поступает не только в
соответствии с ситуацией, но сам исходя из
многих личностных характеристик, создает
определенные ситуации. Здесь на лицо
взаимосвязь системы "личность - среда" (системы
"ВАДС"); "личность - обстановка" (системы
элементов криминалистической характеристики).
Поэтому, даже учитывая трудности личностного
подхода на предварительном следствии можно
сказать, что определенный человек в конкретной
ситуации с большей степенью вероятности
поведет себя именно так, а не иначе.

Кроме того, ситуационное познание позволяет
любой элемент ситуации рассматривать как
центральный источник информации, как основной
объект исследования. При этом причинную
взаимосвязь с другими элементами остается
прежней. Исследуя каждый элемент в
отдельности и в одной системе с другими
элементами, можно определить его взаимосвязь
с другими элементами в динамике ситуации.

Таким образом, анализ взглядов, как
представляется, показал, что современные
тенденции ситуационного подхода в целях
решения задач криминалистической методики
тесно связаны с решением вопроса о
криминалистической характеристики
преступлений, и проявлением ее элементов в
следственных ситуациях. Это так же, требуют
дальнейшего развития и систематизации на
сегодняшний день.

Отсутствие в теории криминалистики единства
и подчиняющимся законам формальной логики
сущности и структуры каждого из понятий ведет
к бесконечной детализации описания элементов
криминалистической характеристики в рамках
сложившейся конкретной следственной ситуации,
а также множественности следственных ситуаций
с комбинациями деталей элементов
криминалистической характеристики, что не
придает системности в познавательной
деятельности следователя.
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Правовой статус сведущих лиц в
судопроизводстве США и Канады

странах англосаксонской
правовой системы, к которым
относятся США и Канада, одним
из основных источников
формирования права является
судебный прецедент. В отличие

от России в судопроизводстве этих стран не
существует разделения сведущих лиц на
эксперта и специалиста. Сведущих лиц в странах
Северной Америки обычно называют "expert
witnesses". Однако это вовсе не означает, что
помимо услуг в области судебной экспертизы они
не оказывают консультативной помощи в
качестве специалистов.

В зарубежной юридической литературе,
рассматривающей англосаксонскую правовую
систему, встречается неофициальное деление
экспертов по техническому признаку на
"свидетелей факта" ("fact witness", "eyewitness",
"lay witness", "consulting expert") и "технических
экспертов" ("expert witness", "technical witness").
Первые дают показания на основе только своих
знаний и только того, что они видели или слышали.
Вторые представляют в судебном процессе
экспертное заключение, основанное на
собственных исследованиях [1, P. 3; 2, P. 660,
1740-1741; 3].

По роли участия сведущих лиц в
судопроизводстве США подразделяют

следующим образом:
1) "несвидетельствующий эксперт" или

"эксперт-консультант" ("the nontestifying expert",
"the consulting expert");

2) "свидетельствующий эксперт" ("the
testifying expert");

3) "внутренний эксперт" ("the in-house expert");
4) "назначенный судом эксперт" ("the court-

appointed expert", "the court's expert") [1, P. 6-12;
3].

К первому типу относятся сведущие лица,
выступающие в качестве технических
консультантов одной из противоборствующих в
судебном процессе сторон. Они выполняют
функцию неофициальных технических
защитников. Во многом их можно рассматривать
только в качестве членов команды одной из
противоборствующих в судопроизводстве сторон.

Второй тип - эксперты, привлеченные одной из
сторон, участвующих в судебном процессе, для
производства судебной экспертизы.

Третий тип фактически представляет смешение
(слияние) первого и второго типов сведущих лиц.
Как правило, этот тип сведущих лиц вовлекается
в судопроизводство только тогда, когда предмет
экспертизы очень сложен и необходима помощь
сведущего лица, обладающего "узкими"
специальными познаниями, т.е. специалиста в той
или иной области знаний.

В
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Последний или четвертый тип сведущих лиц в

особых комментариях не нуждается.
В ходе допроса эксперта в

североамериканском суде возникает еще одна
его роль, выполняя которую он должен выступать
в качестве "свидетеля факта" ("the witness to fact",
"the fact witness"). В данном случае в качестве
фактов выступают события, явления и т.п., которые
эксперт испытал сам при проведении судебной
экспертизы [1, P. 6-12; 3].

Следует отметить, что обязательным условием
при выборе эксперта является наличие у него
сертификата или лицензии на данный вид
деятельности. B США и Канаде существует целая
сеть профессиональных организаций, которые
осуществляют деятельность по сертификации и
лицензировании экспертов. Североамериканский
эксперт, как правило, имеет несколько лицензий
или сертификатов, выданных различными
организациями. Но если сведущее лицо по каким-
либо причинам не имеет лицензию или не успело
ее получить, то данное лицо также может быть
привлечено (вовлечено) в судопроизводство
одной из сторон, но только в качестве помощника
или технического консультанта ("the consulting
expert", "the lay witness") [1, P. 3; 2, 4-7].

В странах англосаксонской правовой системы
вопросы об оценке экспертных заключений
регламентируются специальными законами о
доказательствах.

Заключение эксперта по результатам судебной
экспертизы называется "report" [1, P. 99-116; 4, P.
239], которое можно перевести как "сообщение",
"доклад" или "отчет". Например, в США и Канаде
эксперт обычно представляет в
судопроизводстве свое заключение в устной
форме, при этом основной упор делается на том,
что длинные сообщения эксперта могут
препятствовать их пониманию в суде [1]. Но суд
имеет право также затребовать и письменный
вариант заключения эксперта. Необходимо
отметить, что заключение эксперта может быть
сделано, как на основе экспертных
исследований, так и без их проведения.
Последний вариант достаточно близок к такой
форме доказательств в российском
процессуальном законодательстве как показания
специалиста.

В периодической печати и специальной
литературе США и Канады проблема влияния
экспертного заключения на присяжных до сих пор
активно обсуждается, поскольку в странах
англосаксонской правовой системы эксперта
принято рассматривать не только как сведущее
лицо, но и как учителя, переводчика и психолога.
Это связано с тем, что эксперт должен разъяснять

судье и присяжным неизвестные и непонятные
для них явления (события), связанные с
применением специальных знаний. При этом
следует учитывать, что даже очень хороший
ученый-эксперт, оказавшийся в непривычной для
себя среде судебного заседания, может
потерпеть неудачу, если не сможет доступным
образом перевести с технического языка свое
экспертное исследование на язык, доступный для
судьи и лиц, участвующих в судопроизводстве.
Кроме того, следует учитывать психологические
аспекты представления (презентации)
экспертного заключения, поскольку решения,
принимаемые судьей и присяжными
заседателями, выносятся на основе их
внутреннего убеждения [1, 8].

Серьезность указанной выше ситуации
заставила американского законодателя
предоставить суду контрмеру, которая дает право
судьям первой инстанции отклонять экспертное
заключение, если имеется реальная опасность
его негативного влияния на жюри присяжных
(ст. 703 Federal Rules of Evidence) [9]. В связи с
чем, заметную роль в подготовке эксперта к
выступлению в суде играет помощь юриста
[1, 3, 4, P. 20-21; 10-11]. Наглядными
практическими пособиями по подготовке
экспертов и поведения их в суде являются книги
J.G. Speight и F.C. Smith [1, 3].

В США и Канаде, как было отмечено выше,
одна из противоборствующих в
судопроизводстве сторон может самостоятельно
привлечь эксперта для производства экспертизы
на основании заключенного с ним договора. В
договоре отражаются вопросы, относящиеся к
сущности экспертного исследования и этические
стороны производства самой экспертизы. При
этом эксперт не предупреждается об
ответственности за дачу заведомо ложного
заключения. Процедура предупреждения
эксперта об ответственности за дачу заведомо
ложных показаний происходит перед его
допросом в суде ("cross examination").

Интересно заметить, что в УПК США и Канады
практически отсутствует какая-либо
регламентация применения специальных знаний.
Исключением являются ст. 85 УПК Канады и ст.ст.
12.3 и 16 УПК США. Так, в частности, в ст. 85 УПК
Канады указывается о праве обвиняемого о
представлении суду заключения эксперта,
подготовленного стороной защиты. В ст. 12.3 и
16 УПК США указано, что сторона защиты должна
уведомлять суд о своем желании провести
психиатрическую экспертизу и представлении об
этом экспертного заключения суду. О праве
стороны защиты (ответчика) получать от суда
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краткое изложение любого доказательства,
включая экспертные исследования. Вместе с тем,
право стороны защиты порождает и ее
обязанности, которые преломляются в
правомочия суда получать от стороны защиты
(ответчика) любое доказательство, включая и
экспертные исследования [12, 13].

В заключении отметим, что уголовно-
процессуальное законодательство США и Канады
предоставляет возможность расширить наше
представление о применении специальных знаний
и процессуальном статусе сведущих лиц в
судопроизводстве англосаксонской правовой
системы, а также по-новому взглянуть на институт
сведущих лиц в судебном процессе Российской
Федерации.
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К вопросу внедрения электронного
правительства и электронной

демократии в Европе

последние годы
правительства во всем мире
интенсивно используют
и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии с целью
повышения эффективности и качества своих
услуг. Эти инициативы и программы получили
название "e-government" или электронное
правительство. Уже сейчас мировой опыт
показывает, что внедрение этих технологий
предоставляет гражданам и бизнесу доступ к
высококачественным услугам, предоставляемых
государством, а также способствует повышению
степени участия граждан в политическом
управлении и процессе принятия политических
решений.

В своей статье я постараюсь показать
взаимосвязь понятий "электронное
правительство" и "электронная демократия" на
примере Европейского союза. А также сделать
акцент на том, что развитие систем электронного
правительства влечет за собой повышение уровня
политического участия и демократизации в
обществе.

Показательным примером внедрения
технологий электронного правительства
справедливо можно считать системы,

функционирующие в Европе, причем как в
отдельно взятых европейских государствах, так
и в Европейском Союзе в целом. Электронное
правительство в Европе стало незаменимым
инструментом в реформировании политико-
государственного управления и работе местного
самоуправления, а также создании более гибкой,
прозрачной и публичной администрации.

В соответствии с дефиницией, данной
Европейской Комиссией, электронное
правительство означает использование
различных информационных технологий и
приложений, а также организационные изменения
практических подходов к управлению. Главная
цель заключается в улучшении качества
государственных услуг, укреплении
демократического процесса и поддержке
гражданского общества. По инициативе
Комиссии,  электронное правительство
определяется:

1. Открытым и прозрачным. Оно соответствует
ожиданиям граждан, является  подотчетным и
открытым для демократического участия;

2. Доступным для разных групп и слоев
населения, ориентированным на конечного
пользователя государственных услуг;

3. Эффективным. Функционирует на деньги

В
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налогоплательщиков, экономит время и
сокращает затраты и издержки  [1].

Первым этапом на пути создания электронного
правительства в Европе стала амбициозная
Лиссабонская стратегия, начатая по инициативе
Европейского совета в марте 2000 года. Её
главной  целью было повышение глобальной
конкурентоспособности Европы к 2010 году,
экономическое обновление и улучшения в
социальной сфере и охране окружающей среды.
Именно Лиссабонский саммит можно считать
колыбелью электронного правительства и
рассматривать как первый шаг на пути к
модернизации и упрощению процесса
государственного управления на национальном
и региональном уровне. В программе
"Электронная Европа 2002", которая легла в
основу процесса строительства информационного
общества, создание сервиса предоставления
государственных услуг онлайн является лишь
одним из множества приоритетов развития
Европейского союза к 2010 году.

План действий Европейского союза по
электронному правительству направлен на
достижение к 2010 г. следующих пяти основных
целей:

1. Никто не должен остаться в стороне: все
граждане смогут получать пользу от
инновационных заслуживших доверие и
легкодоступных услуг.

2. Эффективность и результативность:
обеспечить высокую степень удовлетворенности
пользователей, прозрачность и ответственность
госорганов, снижение административного
бремени и рост эффективности госаппарата.

3. Реализация ключевых услуг для граждан и
бизнеса: например, через электронные технологии
будет доступно 100% государственных закупок
в странах ЕС и примерно 50% закупок за их
пределами.

4. Развертывание основных инструментов: с
помощью средств аутентификации предоставить
населению и бизнесу удобный и защищенный
доступ к государственным услугам в масштабах
всего Европейского Союза.

5. Повышение демократизации: запланирована
демонстрация электронных средств для
эффективного проведения общественных дебатов
и участия граждан в демократическом принятии
решений.

Рассмотрим более подробно влияние
электронного правительства на повышение
демократизации в Европе. Демократизация
процессов принятия решений и привлечение к ним
жителей связаны с рядом трудностей. В
масштабах всей Европы, степень участия

граждан в голосованиях и выборах очень
невелика как на национальных, так и на
общеевропейском уровне. При этом процессы
принятия решений становятся все сложнее,
поскольку информированность граждан растет, и
они требуют расширения своего участия. В ответ
на это правительства стараются проводить
политику укрепления демократии и снижения
степени социальной разобщенности. Так что
совершенствование процессов принятия
решений и более широкое привлечение к ним
граждан, в том числе и на общеевропейском
уровне, имеет особое значение для создания
единого европейского общества. Роль
Европейской комиссии состоит в максимальном
содействии такому сотрудничеству и в
повышении прозрачности деятельности
европейских учреждений. [2]

Следующим этапом развития электронного
правительства в ЕС явилась программа
"Электронная Европа 2005", в которой были
заданы новые рамки для развития
информационного общества. Новая программа
включала в себя комплекс мер как чисто
технического характера (развитие
широкополосного Интернета, обеспечение
безопасности электронных сетей и др.), так и
стратегические направления развития
электронного правительства. На данный момент
можно выделить 5 уровней развития услуг
электронного правительства:

1 уровень: Информация. Гражданин получает
только общую информацию и необходимые
документы.

2 уровень: Одностороннее взаимодействие.
Также как и на первом уровне, можно скачать с
официального сайта определенные формы,
заполнить их без контроля со стороны органов
власти. Но подавать их придется традиционным
способом.

3 уровень: Двустороннее взаимодействие.
Данные пользователя вводятся в систему в
режиме реального времени, физическое
присутствие человека необязательно для начала
рассмотрения его дела, но оплата
государственных пошлин, сборов и т.д.
производится традиционным способом.

4 уровень: Сделка. Весь административный
процесс и организация выплаты пошлин и сборов
полностью происходит в электронном виде.

И, наконец, 5 уровень: Персонализация
(Активное и клиентоориентированное
взаимодействие). Этот пятый уровень развития
электронного правительства был введен в
Европейском Союзе с 2007 года. В случае если
пользователь регулярно пользуется системой, то
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совершенно не нужно представлять личные
данные снова и снова. Эти сведения уже
хранятся в базе данных, что существенно
упрощает весь процесс [3].

Технологии электронного правительства могут
быть направлены на реализацию более
масштабных социально-политических и
экономических целей, а именно на развитие
демократии, укрепление гражданского общества
и содействие гласности и прозрачности.
Современные демократии сталкиваются с
определенными негативными процессами в
течение многих лет: это недоверие граждан по
отношению к демократическим институтам,
низкий процент участия в выборах, сокращение
членства в политических партиях. Специалисты
утверждают, что одним из  самых больших
преимуществ использования новых,
интерактивных технологий является создание
новых путей взаимодействия. Эти технологии не
являются всемогущей панацеей, но с помощью
Интернета для граждан открываются новые
области демократии. Благодаря Интернету,
многие  пользователи могут одновременно
общаться с большим количеством других людей.
Интерактивность, возможность общения без
границ играет все большую роль в европейском
обществе благодаря системам электронного
правительства. Кроме того, важное значение
приобретает возможность контроля избранных
представителей той или иной партии со стороны
граждан, ознакомление с их программами и
конкретными действиями, а также возможность
непосредственного участия граждан в процессе
принятия решений.

Реализация этих технологий позволяет говорить
о развитии так называемой "электронной
демократии". Это явление можно определить как
использование интерактивных технологий для
укрепления демократических процессов, в
результате которого граждане становятся более
активными участниками. Профессор
Оксфордского университета Стивен Коулман
определяет электронную демократию как
отношения между гражданами и  правительством.
Он рекомендует следующее определение:
электронная демократия означает
взаимодействие между государством и
гражданами, а также между представителями и
теми, кого они представляют, используя
возможности, предоставляемые цифровыми
технологиями, с целью  улучшения
демократического процесса [4].

Благодаря системному, интенсивному
социальному диалогу в Европейском обществе,
есть надежда, что культура демократии и

готовность граждан принимать участие в политике
будет только расти, и в то же время, понимание
демократии и политического участия станет шире.
Явка и количество голосов на выборах
продолжают быть главным критерием для
определения степени политического участия, но
дебаты и обсуждения, предшествующие
выборам, которые скорее можно отнести к
процессам повседневной политики, также должны
рассматриваться как важный аспект
политического участия. По этой причине, для
реальных систем электронного правительства
характерно сбалансированное сочетание
электронных услуг и различных возможностей
для электронного политического участия. В этой
связи, понятие электронной демократии включает
в себя 2 аспекта: электронное участие и
электронное голосование. Электронное участие
означает не просто оцифровку существующих
процессов планирования и принятия политических
решений. Его цель - с помощью информационных
и коммуникационных технологий, развивать новые
возможности для участия, и утвердить себя в
качестве части новой культуры политико-
государственного управления и принятия
решений.

Главные элементы демократии, основанной на
непосредственном политическом участии
граждан, следующие:

коммуникация по типу "один-многим";
прямое представительство, основанное на

интерактивности;
создание условий для вовлечения граждан в

процесс принятия политических решений;
восстановление доверия к парламентским

институтам [5].
Информ ационно -ком муникац ионные

технологии могут способствовать развитию
совещательной демократии в нескольких
измерениях:

1) стремление к прозрачной работе
государственного аппарата путем обеспечения
свободного доступа к информации (обеспечение
доступа ко всем официальным источникам
информации, базам данных и др.);

2) изменение системы связей между
гражданином и государством на основе
двусторонней коммуникации (создание сервисов
и механизмов воздействия граждан на
представителей властных структур);

3) самоорганизация граждан, идущая "снизу",
по сетевому принципу (образование политически
активных Интеренет-сообществ, разного рода
организаций и т.д.).

Таким образом, внедрение информационно-
коммуникационных технологий и систем
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электронного правительства непосредственно
влияет на развитие демократии, и повышает
уровень политического участия граждан в
процессе принятия  решений. Развитие
электронной демократии содержит в себе
огромный потенциал, способный сделать
демократический процесс  всесторонним,
транспарентным, плюралистическим и широким.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы комплексного общетеоретического анализа механизма

формирования ювенальной политики, его нор-мативного закрепления в российском законодательстве,
разработкой комплекса вопросов, связанных с созданием системы взаимодействующих институтов в сфере
защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Полученные  в научной статье результаты
могут стать отправными началами в выработке института ювенальной политики в современной России.

Annotation
In this article the complex of problems of theoretic analysis are considered such as: the mechanism of the

formation juvenile politicians, its normative fastening in Russian legislation, development of the complex of the
questions in accordance with making the system interacting institutes in a sphere of the protection of the rights,
liberties and legal interests of Russian minors. The received in this article results can become some start in an
institutional development of juvenile policies in modern Russia.

Ключевые слова: программы, ювенальная юстиция, политика, несовершеннолетний, безнадзорность,
право, законодательство, ответственность.
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Теоретико-политические  и
социально-правовые  аспекты

формирования  ювенальной
политики  в  современной  России

одернизация системы
взаимодействующих институтов
в сфере защиты прав и
интересов несовершеннолетних

требует разработок как в политической и правовой
теории, так и осмысления соответствующей
практики. Эта многомерность проблемы, в
условиях бурного развития политико-правовых
процессов в стране, актуализирует данную
тематику, поскольку на протяжении последних
двух десятков лет в России фактически речь идет
о становлении и развитии нового политического
института - ювенальной политики.

О том, что до сих пор в России не проводилась
соответствующая реформа, свидетельствует
несовершенствование самой системы
взаимодействующих институтов в сфере защиты
прав и интересов несовершеннолетних, а также
отсутствие единой государственной программы
и законодательства в этой области. В
подтверждение данного тезиса сошлемся на
президента Российского благотворительного

фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олега
Зыкова, который, тем самым, продемонстрировал
политическую волю в области создания правовой
основы политики в отношении
несовершеннолетних: "социальной политики в
отношении детства у нас нет, а есть
"ведомственная суета". По его словам,
различные ведомства лишь отрабатывают деньги,
судьбой же конкретного ребенка не
заинтересован никто, в стране отсутствуют
механизмы, обеспечивающие защиту прав
детей[1].

По данному  поводу, справедливо отмечает
доктор политических наук Т.М. Чапурко: "О
защите прав детей традиционно политики много
говорят и, к сожалению, мало делают по созданию
эффективно функционирующей системы
соблюдения интересов подрастающего
поколения. Сиюминутные экономические и
социальные проблемы рассматриваются как
более важные, чем кажущиеся гипотетическими
угрозы будущему страны. Расплатой за

М
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недальновидную политику во все времена
становились так называемые "потерянные
поколения"[2, с. 3].  Вопросы формирования
политической деятельности наиболее полно
изучены в политической науке. Это
обстоятельство позволяет нам с учетом знаний,
полученных политологией, рассмотреть
теоретико-правовые аспекты формирования
ювенальной политики в современной России.
Уяснить суть данной политики невозможно без
уяснения базовых, понятий "ювенальный" и
"политика".  Этимологически термин
"ювенальный" берет свое начало от латинского
слова juvenis (junior), что означает - молодой,
юный, а также - молодой человек, юноша,
девушка [3, с. 354].  Слово "политика" греческое,
производно от слова "polis" (государство) и в
переводе означает науку и искусство
государственного управления [4, с. 524].

В XX веке развитие науки наполнило
определение политики как обще-ственного
явления новым содержанием, и термин "политика"
стал более многозначным. Например, в
английском языке понятие "политика" приобрело
несколько значений, выражаемых разными
словами: "politics", обозначающим политику как
политическую жизнь, политическую
деятельность, политические убеждения
(политическую сферу); "polity", обозначающим
политику как государственное устройство, образ
или форму правления (политический строй);
"policy", обозначающим политику как линию
поведения, установку, курс, политическую
стратегию [5, с. 597- 598].  В современном
русском языке термин "политика" также
многозначен. Ему соответствуют деятельность
государственной власти, партии или
общественной группы в области
внутригосударственного управления и
международных отношений; события и вопросы
внутренней и международной общественной
жизни, а производное от него слово
"политический" означает основывающийся на
политике, обращенный к политике, относящийся
к политике, осуществляющий политику,
связанный с политикой, государственно-
правовой, например: политический режим,
политический строй, политическое устройство
[6, с. 478].

Таким образом, современная зарубежная и
отечественная политиче-ская наука справедливо
отмечает, что термин "политика" имеет два
аспекта. Первый - "деятельный", при котором
акцент делается на "социальные усилия
субъектов политических отношений" [7, с. 3].
Второй - "институциональный", который

выражается в "структурированности политических
отношений, их организацию на основе
определенного принципа" [8, с. 3].  Оба аспекта
политики дают возможность судить о ней как о
содержании и форме целенаправленного участия
субъектов в реализации власти. Поскольку
политика есть общественное отношение,
имеющее важное значение для общества, так как
в нем реализуется государственная воля или воля
всего населения страны, возникает вопрос, на что
направлен процесс ее формирования на
"действие" или "институциональный" аспекты
политики. На первый взгляд, очевидно, что
процесс формирования политики лежит в
плоскости институционального аспекта ее
содержания, так как сформированная
государством институциональная составляющая
политики воздействует на "целенаправленную
деятельность людей в сфере властных,
государственных, классовых, национальных
отношений" [9, с. 3].

Данные положения позволяют определить
механизм формирования ювенальной политики
следующим образом. В первом - широком -
механизм формирования ювенальной политики
включает создание институциональной ее
системы, и помогает предопределить цели,
задачи, приоритеты и последствия ее реализации,
как ее деятельный аспект. Второй - узкий -
свидетельствует лишь о формировании
институциональной составляющей ювенальной
политики.  Деятельный аспект (т.е. политика как
"действие") имеет не только отношение к
формированию ювенальной по-литики, но и
является сердцевиной ее реализации, где имеет
место действие всех субъектов ювенальных
отношений. В этом проявляется сущность
процесса формирования любого вида
политической деятельности.

Следовательно, ювенальная политика
формируется первоначально на
институциональном уровне, а затем на
деятельном. В этой связи может складываться
из: 1) системы ювенальной юстиции;
2) ювенальных технологий.

В отечественной литературе единый подход к
системе ювенальной юс-тиции отсутствует. За
последние двадцать лет в юридических журналах
поя-вился ряд публикаций российских юристов,
внесенных вклад в разработку данной идеи.
Наиболее обстоятельное изложение системы
ювенальной юстиции, представлено коллективом
авторов во главе с В.Д. Ермаковым,
разработавшими в 1999 году проект закона
"Основы законодательства о ювенальной
юстиции в РФ", и отнесли комиссии по делам
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несовершеннолетних и защите их прав,
уполномоченный по правам ребенка, органы
опеки и попечительства, ювенальные органы
следствия и дознания, суды по делам семьи и
несовершеннолетних, ювенальные
воспитательные учреждения для
несовершеннолетних правонарушителей,
приемные семьи, кураторские центры,
реабилитационные службы для
несовершеннолетних, коллегии адвокатов,
правозащитные общественные организации,
занимающиеся защитой прав и законных
интересов несовершеннолетних и т.д. [10, с.22-
23].  Черчага С.М. считает, что система
ювенальной юстиции - это совокупность
государственных  органов, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, должностных лиц,
неправительственных некоммерческих
организаций, осуществляющих на основе
установленных законом процедур действия,
нацеленные на реализацию и обеспечение прав,
свобод и законных интересов ребенка
(несовершеннолетнего)[11].

С учетом изложенного, видим, что в систему
ювенальной юстиции входит не только создание
правосудия по делам несовершеннолетних, но и
создание специальных взаимодействующих
институтов как государственных, так и
негосударственных органов, учреждений и
организаций, занимающихся защитой прав и
интересов несовершеннолетних.  Для того чтобы
в рамках системы ювенальной юстиции
обеспечить защиту прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних, необходимо
использовать весь комплекс правовых
механизмов, медико-социальных, психолого-
педагогических и реабилитационных, а также
иных процедур и программ, реализуемых данной
системой.  Так, президент Российского
благотворительного фонда "Нет алкоголизму и
наркомании" О.В.Зыков в Концепции
региональной политики Союза высказался о
создании системы различных технологий защиты
прав детей, которая предполагает не только
специализацию судебной процедуры, но и
создание различных социальных программ, к
которым эта судебная процедура может
адресоваться. Сами социальные программы,
опираясь на правовые нормы, становятся основой
решения подавляющего большинства проблем,
с которыми может столкнуться ребенок. В связи
с этим, как основная стратегия региональной
политики Союза - рассматривается создание
единой правовой системы защиты прав детей на
всей территории Российской Федерации [12].

Соответственно, ювенальные технологии можно
определить как комплекс правовых меха-низмов,
медико-социальных, психолого-педагогических и
реабили-тационных, а также иных процедур и
программ, реализуемых институциональной
системой ювенальной юстиции, рассчитанных как
на достижение немедленного локального
результата (тактику), так и на осуществление
глобальных целей (стратегия).

Необходимо отметить тот факт, что технологии
ювенальной юстиции затратны как в финансовом,
так и в административном отношении. Все это
создает серьезные препятствия на пути
реализации проектов, связанных с внедрением
элементов ювенальной юстиции в практическую
жизнь. Достаточно сказать, что в направлении
профилактики сиротства выдвинуто несколько
программ. Одна из них - "Право ребенка на
семью". Это программа, которая предполагает
комплексную, системную, межотраслевую,
межсекторальную работу в субъекте. Если
субъект готов предоставить программу, включая
все составляющие, в том числе профилактику
детского благополучия, профилактику отказа
матерей от детей в родильных домах, подбор
замещающих семей, сопровождение
замещающих семей, сопровождение детей-
сирот, выходящих из детских домов-интернатов
во взрослую жизнь, тогда эта программа может
претендовать на самую существенную
финансовую поддержку со стороны Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации - до 50 млн.руб. в год.
Продолжительность такой программы
предполагается до 4 лет. Но не все субъекты
сегодня готовы осуществлять такую
деятельность, тем более, что софинансирование
Фондом таких программ предполагается не более
30%. Такое распределение долей
финансирования связано с тем, что перед
Фондом не стоит задача взять на себя
выполнение полномочий регионального бюджета,
которое определено за субъектом. Речь идет о
том, чтобы дать финансовую поддержку,
способствовать продвижению программы и
гарантировать продолжение после завершения
софинансирования со стороны Фонда [13].

Обратимся к программе "Путь к успеху" - это
помощь родителям детей-инвалидов в обучении
и трудоустройстве, потому что тема зависимости
родителей, воспитывающих детей-инвалидов от
пособий и выплат настолько высока, что требует
каких-то существенных шагов. Речь идет не только
о создании рабочих мест, и переобучении людей,
но и создание условий для них, позволяющих
отсутствовать дома в дневное время, то есть в
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это время ребенок должен получать воспитание
и развитие в каких-то центрах, особых группах.
Программа "Раннее вмешательство" - это
технология раннего выявления отклонений в
развитии младенца. Зачастую слишком поздно
ставится диагноз и теряется самое важное для
развития ребенка время: от рождения до года,
когда организм обладает высокими
компенсаторными возможностями. Следующая
программа - "В кругу друзей", помощь семье с
детьми-инвалидами в интеграции в общество
[14].

Следующий блок программ касается детей,
преступивших закон. Про-грамма "Не оступись",
направлена на профилактику преступности среди
несовершеннолетних и реабилитацию
правонарушителей. Речь идет о том, что когда
ребенок взят на учет в комнату милиции, или же
получил уже условное наказание, то должна
проводиться социально-реабилитационная
последовательность действий, потому что если
этого не происходит, то не проходит немного
времени, и ребенок все больше втягивается в эту
преступную среду. Это же относится и к
выходящим из мест лишения свободы. Если их
не встречают люди, программы, общества,
готовые помочь, то быстро находятся иные
заинтересованные в этом молодом человеке из
преступной уже группы, которые с удовольствием
занимаются их воспитанием и приобщением к
собственной общественно-опасной деятельности.
И другая программа - "Дружественное детям
правосудие". Здесь речь идет о развитии
ювенальных судов. Таким образом, все
программы направлены на наиболее острые,
обсуждаемые и вос-требованные сегодня темы.
Продолжительность этих программ - от 2 до 3 лет.
Под эти более узко направленные субъектовые
программы, предусмотрено софинансирование
Фондом до 10 миллионов рублей в год. При этом
предполагается, что деньги не могут тратиться
на капитальное строительство, они могут
расходоваться на развитие кадровой,
материально-технической базы, разработку новых
технологий, на оказание конкретной помощи и
т.д.[15].  Опыт показал, что без централизованной
государственной программы поддержки (и,
соответственно, выделения бюджетных средств)
реформа ювенальной политики вряд способна
приобрести к коренным изменениям в данной
сфере.

Процесс формирования ювенальной политики
тесно связан с механизмом объективизации
(придания формы) данному виду политической
деятельности. Форма ювенальной политики
явление многофакторное, раскрывающие

различные аспекты данного вида политической
деятельности. С одной стороны, она имеет
внутреннюю форму своего выражения, с другой
стороны, она должна быть облечена в
государственно властную форму (правовой акт),
в-третьих, она находит отражение в процессе ее
осуществления (реализации).

Реализация ювенальной политики любого
государства есть форма ее выражения во вне,
являясь формой политической деятельности
субъектов, участвующих в ювенальных
отношениях.

Данные обстоятельства позволяют отметить,
что формирование ювенальной политики
современной России - это деятельность
специально уполномоченных органов российского
государства по созданию институциональных и
нормативных основ, а также организации их
осуществления в области защиты прав и
интересов несовершеннолетних.

Формирование ювенальной политики
современной России включает в себя
деятельность в следующих областях,
затрагивающих защиту прав и интересов
несовершеннолетних:

1) создание институциональной системы
ювенальной политики, т.е. системы ювенальной
юстиции, реализующих компетенцию в области
защиты прав и интересов несовершеннолетних;

2) создание правовых основ ювенальной
политики государства, которое выражается в
основной форме деятельности органов
государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления в принятии нормативно-
правовых актов;

3) разработка комплекса правовых
механизмов, медико-социальных, психолого-
педагогических и реабилитационных, а также
иных процедур и программ, реализуемых
институциональной системой ювенальной
юстиции.
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Аннотация
Основой благополучия любого государства было и остается здоровое, интеллектуально-развитое

общество. В настоящее время все больше внимания уделяется формам и методам развития подрастающего
поколения. Развивать подрастающее поколение, необходимо учитывая особенности каждой личности. В
настоящее время  такая категория подростков, как лица, склонные к девиантному поведению, не в полной
мере имеют возможность реализовать себя в обществе и  положительно адаптироваться в нем. Методы
социально-педагогической реабилитации, используемые на сегодняшний день, не позволяют  решить
проблему социализации данной категории подростков. Как альтернативу,  имеющимся в настоящее время
формам работы по социализации подростков,   можно предложить деятельность школ закрытого типа,
которые помогут решить проблему школьной неуспешности, приводящей к различным формам социальной
дезадаптации.

Annotation
Basis of well-being of any state was and remains healthy, the society is intellectual - advanced. Now more and

more attention is given forms and methods of development of rising generation. To develop rising generation, it is
necessary taking into account features of each person. Now such category of teenagers as the persons inclined
to deviant to behaviour, not to the full have an opportunity to realize in a society and positively to adapt in it(him). The
methods of social - pedagogical rehabilitation used for today, do not allow to solve a problem socialization  the
given category of teenagers. As the alternative, to forms of work available now on socialization teenagers, it is
possible to offer activity of close schools which will help to solve a problem school unsuccess, resulting(bringing)
to  various forms social misadaptation.

Ключевые слова: девиантное поведение, социализация несовершеннолетних, методы и формы
воздействия, коррекционная работа, семейное неблагополучие.

Key words: deviant behavior, socialization minor, methods and forms of influence, sorrectional work, family
trouble.

Формы и методы социализации
подростков, склонных к
девиантному поведению в
современном обществе

сновой благополучия любого
государства было и остается
здоровое, интеллектуально-
развитое общество. В настоящее
время все больше внимания

уделяется формам и методам развития
подрастающего поколения. Пересматриваются
учебные программы, ежегодно проводятся
конкурсы среди учебных заведений,
позволяющие получать гранды на развитие
материальной базы. Реализация человеком
самого себя, своих способностей и возможностей
- главная цель развития личности в современном

обществе. Достичь этого не возможно без участия
всех органов системы профилактики.     Данная
проблема уже перестала быть только психолого-
педагогической. Она стала социальной. И
свидетельством тому - принятие ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" от
24.06.99 №120.

Развивать подрастающее поколение,
необходимо учитывая особенности каждой
личности. В настоящее время  такая категория
подростков, как лица, склонные к девиантному
поведению, не в полной мере имеют возможность

О
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реализовать себя в обществе и  положительно
адаптироваться в нем. По сравнению с детьми
из полных семей у подростков из неполных семей
в большей степени выражено пассивное
отношение к жизни. Они не имеют ясных целей,
стремлений к значимым достижениям. В этом
случае можно говорить о некоторой
инфантильности по отношению к формированию
собственного жизненного пути,
профессиональной карьеры. Отсюда и снижение
мотивации к обучению, и обедненная сфера
личных интересов считает Балина Т.Н. [1]

Из всех существующих методов адаптации
подростки с девиантным поведением выбирают
наиболее сложный, отвергаемый большинством
социума - самореализация посредством выхода
за существующие социальные требования:
коммуникативная девиация (избегание контактов
с окружающей средой - аутизация или, наоборот,
гиперобщительность, лживость); эстетические
отклонения (нелепые украшения, вульгарные
наряды); гигиенические отклонения (безразличие
к своей внешности и т.п.); деструктивно-
дезадаптивные поступки (словесная и физическая
агрессия); суицидальное поведение; побеги из
дома, бродяжничество.

Опрос проведенный среди педагогов школ
№№ 19, 31, 5 Западного внутригородского округа
г.Краснодара  указывает на психологические
особенности детей группы риска, которые
необходимо учитывать  при работе с ними.
Повышенный уровень тревожности и
агрессивности отметили 22 или  63% из
опрошенных учителей; слабо развито чувство
ответственности за свои поступки - 19 из 35
педагогов; отсутствие ценностей, принятых в
обществе (творчество, познание и др.)- 18;
проекция на себя неудачной жизни собственных
родителей - 17; состояние беспомощности,
одиночества,  низкая самооценка - 15; стремление
к "красивой", легкой жизни, удовольствиям - 15;
искажение направленности интересов (уходы из
дома, побеги и др.) - 10.

Социализация подростков данной категории  -
это прежде всего комплексная, многоуровневая
система действий, направленных на
возвращение их в общество. Она заключается в
обучении тому, как строить взаимоотношения с
окружающими людьми и миром, включает
профилактику и коррекцию отклонений в его
развитии. Совместными усилиями родителей,
психологов, социальных педагогов, классных
руководителей необходимо принимать меры к
ранней коррекции отклоняющегося поведения
через ряд направлений: определение
способностей и перспективы развития ребенка;

демонстрация ребенку общей  поддержки;
организация досуга во внеурочное время;
выделение комплексов, требующих коррекции;
подготовка и реализация индивидуальных
программ коррекции.

В учебных заведениях социально-
педагогическая реабилитация заключается в
преодолении школьных и семейных
"преследований" в отношении запущенных детей
и подростков, разрешении конфликтных ситуаций,
преодолении отчужденности по отношению к ним
со стороны сверстников, выработке адекватной
самооценки. 77% опрошенных педагогов школ
Западного округа г.Краснодара в качестве
индивидуальных формах и методах работы с
подростком, склонным к девиантному поведению
видят следующие: активизация личностных
ресурсов. Активное занятие подростков спортом,
их творческое самовыражение, участие в группах
общения и личностного роста, арттерапия;
активное обучение социально важным навыкам;
организация здорового образа жизни. 21 из 35
опрошенных учителей считают, что необходима
организация деятельности, альтернативной
девиантному поведению. Организацию
соответствующей социальной среды считают
важной 15 опрошенных.

Методы социально-педагогической
реабилитации, используемые на сегодняшний
день, не позволяют  решить проблему
социализации данной категории подростков.
Этому способствует, по мнению Клейберга Ю.А.,
отсутствие  комплексной системы деятельности
специалистов, участие которых необходимо для
оказания помощи ребенку (подростку) группы
риска и его семье как единому целому
социальному организму [2].

Как считает Новикова О.С., радикальные
социальные перемены привели к тому, что почти
все субъекты общественной жизни утратили свою
прежнюю индентификацию; социальные
институты, занимающиеся социализацией
подрастающего поколения, находятся в
состоянии социальной дезорганизации;
культурные ценности, нормы, социальные
взаимосвязи отсутствуют, ослабевают либо
вообще противоречат друг другу. В таких
условиях резко снижается эффективность
успешной социализации подростков. И как
следствие - устойчивая тенденция к увеличению
девиации в их поведении [3].

Основными формами работы с подростками
девиантного поведения, согласно проведенного
опроса, педагоги видят в организации
профилактических бесед с несовершеннолетними
и родителями, посещения на дому, составление
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социального паспорта семьи, тестировании,
привлечение к школьным мероприятиям. Причем
работа психолога заключается в проведении
анкетирования и тестирования, в исключительных
случаях педагогами предлагается проведение
коррекционно-развивающих занятий.  В полном
объеме проводить социально-реабилитационную
работу с данной категорией детей у педагогов нет
возможности из-за большой загруженности и
других задач, стоящих перед ними. Большая
часть опрошенных считает, что необходимо
прямое включение специалиста в семью (работа
с семьей, подростком). 4 из 35 считают, что
перевод в вечернюю школу поможет ребятам
преодолеть отставание в учебе и адаптироваться
в коллективе сверстников. В  2009 году на
комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Западного внутригородского
округа г.Краснодара от родителей подростков с
девиантным поведением поступило  23 заявления
с просьбой разрешить перевод в вечернюю
школу, в 2010 году - 15. Большинство данных
подростков из-за частых пропусков уроков были
оставлены на повторный год обучения.
Возрастные различия с одноклассниками создали
дополнительный барьер в получении образования.
Однако  и перевод  в вечернюю школу проблему
социальной адаптации и получения образования
это на сегодняшний день не решает. Подростки
продолжают пропускать уроки.  Появляется
больше свободного времени, что ведет к
усугублению асоциального поведения.
Профилактика отклонений в развитии личности и
поведении  подростков эффективна лишь в
случае, если осуществляется на основе
успешности учебной деятельности.
Неуспешность детей и подростков в учебной
деятельности была и остается в числе
существенных предпосылок для развития
девиации.  Вечерние школы эту задачу на
сегодняшний день не решают.

Особое место в развитии теории и практики
реабилитационной педагогической деятельности
с несовершеннолетними правонарушителями
принадлежит А.С. Макаренко. Педагогическое
наследие А.С. Макаренко по оценке ЮНЕСКО
является неоценимым вкладом в историю
мировой педагогики. Макаренко создал свою
теорию реабилитационно-воспитательной работы
с несовершеннолетними правонарушителями.
Паатова М.Э. в своей статье "Развитие основ
реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей в начале XX века" обращает
внимание  на принятие правительством молодой
Советской республики в 1921 году "Положения о
трудовых домах для несовершеннолетних",

совершивших общественно-опасные деяния. В
Положении указывалось: "Цель помещение
несовершеннолетних в трудом - обучить их
квалифицированным видам труда, привить им
нравственные устои, развить в них высшие
духовные ценности, расширить их умственный
горизонт путем общего и профессионального
образования и создать из них самодеятельных и
сознающих свои права и обязанности граждан
Советской республики, а также  дать им
физическое воспитание и оздоровление их
посредством гимнастики, спорта и гигиены тела".
А.С.Макаренко отмечал: " подростку все равно -
воровать яблоки или их охранять. Природа
подростка, юноши требует активного действия.
Если педагоги не могут организовать учащимся
"поле" для проявления своей активности, то они
сами начинают искать его, и не всегда это
является нравственным, полезным для развития"
[4].

Как альтернативу,  имеющимся в настоящее
время формам работы по социализации
подростков,   можно предложить деятельность
школ закрытого типа, которые помогут решить
проблему школьной неуспешности, приводящей
к различным формам социальной дезадаптации.
Для этого необходима пересмотр учебных
программ, форм обучения для того, чтобы
обеспечить каждому ученику возможность
реализовать свои потенциальные возможности и
индивидуальные особенности. С другой стороны,
для того, чтобы найти подход к каждому ребенку,
каким бы "проблемным" он ни казался,
необходимо изучить причины его дезадаптации.
Нельзя не согласиться с мнением Клейберга Ю.А,
который считает, что характер проблем и
определяет направленность мер социально-
педагогической и психологической помощи и
поддержки: разрешение конфликтной ситуации;
оптимизация воспитательных мер со стороны
педагогов, родителей; восполнение выявленных
пробелов в знаниях и способах  их применения;
психологическая и педагогическая работа по
формированию адекватной самооценки;
преодоление отставания в психическом развитии;
прояснение искаженных представлений о себе,
об окружающих, о собственных жизненных целях
[5].

Работа педагогов школы закрытого типа
должна в полной мере охватить все возможные
способы и методы по социализации подростков,
временно обучающихся  в ней. По мнению
Клейберга Ю.А. эффективность социально-
педагогической и психологической помощи и
поддержки зависит от эффективности
профилактики, диагностики, коррекции и
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стимуляции, реабилитации [6]. В условиях школы
закрытого типа имеется возможность устранить
факторы, отрицательно влияющие на психику
ребенка (критика одноклассников, влияние
"улицы", частично отрицательное влияние
родителей) и использовать факторы, обладающие
положительным действием. Необходимо
использовать различные формы
профилактической работы для достижения
наилучшего результата в каждом отдельном
случае, исходя из возможности уделить
внимание каждому ученику школы. Во-первых,
это организация социальной среды - создание
окружения воспринимающего подростка с
положительной стороны. Через социальную
рекламу  формировать установки на здоровый
образ жизни и трезвость, используя специальные
программы. Необходима работа с молодёжной
субкультурой в форме различных движений, таких
как, например, "Молодёжь против наркотиков".
Во-вторых, необходимо информирование в форме
лекций, бесед,  видео- и телефильмов с целью
воздействия на когнитивные процессы личности
для повышения её способности к принятию
конструктивных решений. При этом использовать
информацию, подтверждённую статистическими
данными. В-третьих, активное обучение
социально-важным навыкам в форме групповых
тренингов (тренинг резистентности (устойчивости)
к негативному социальному влиянию, тренинг
ассертивности или аффективно-ценностного
обучения, тренинг формирования жизненных
навыков).  Четвёртая форма работы с подростками
- организация деятельности, альтернативной
девиантному поведению (походы в горы, спорт,
религиозно-духовная, благотворительная
деятельность). Пятая форма - организация
здорового образа жизни, предполагающего
регулярные физические нагрузки, соблюдение
режима труда и отдыха, общение с природой,
исключение излишеств. Шестая форма -
активизация личностных ресурсов, например,
арттерапия. Седьмая форма - сведение к
минимуму  негативных последствий
асоциального поведения.

В совокупности оказываемая подросткам
помощь при соблюдении названных выше

требований и условий позволит обеспечить
равномерное гармоничное развитие личности, с
учетом индивидуальных темпов и вариантов
личностного развития.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие досуга и его значение в воспитании современной молодёжи,

актуализируется проблема организации культурно досуговых практик студенческой молодёжи как
институциональной формы воспитания. Досуг оказывает воздействие на все сферы жизнедеятельности
человека и содержит в себе значительный воспитательный потенциал.

Annotation
In the article the concept of leisure and its value of education of modern youth reveals, the organization of

cultural problems of student's youth as institutional form of education is staticized. Leisure affects all spheres of
ability of life of the person and comprises considerable educational potential.

Ключевые слова: досуг, категории досуга, досуг как педагогическая проблема, функции досуга, досуг как
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Досуг в дискурсе современного
воспитания молодежи

 современном российском
обществе происходит
переоценка ценностей, идей,
концепций, подходов в разных

сферах человеческой деятельности.
Досуг рассматривается важным показателем

качества жизни человека. Досуг определяется как
время, деятельность и состояние. Время
характеризует досуг с позиции
продолжительности. Деятельность рассматривает
совокупность занятий, которыми заполняется
досуговое время. Досуг как состояние соотносим
с определением самочувствия, расположения
духа, настроения.

Досуг оказывает огромное воздействие на все
сферы жизнедеятельности человека и содержит
в себе значительный воспитательный потенциал.
Однако, характерной тенденцией наших дней в
сфере молодежного и студенческого досуга,
является существенная невостребованность
культурно-развивающего потенциала
социокультурной сферы значительной частью
молодых людей. Как показывает социальная
практика, досуг при относительно низкой культуре
его использования (стихийность протекания,
потребительское отношение, престижно-
конформистская мотивация и др.) не только не
приносит ожидаемого восстановления утраченных

сил, духовно-культурного и физического развития,
расцвета творческих способностей. а иногда
превращается в криминогенный фактор
общества. Актуализируется проблема
организации культурно-досуговых практик
студенческой молодежи как институциональной
формы воспитания. Именно воспитание может и
должно оказывать сегодня своё эффективное
влияние на формирование у молодого поколения
духовных ценностей и идеалов, индивидуального
и общественного мировоззрения, поведенческих
стереотипов и конкретных поступков.

Однако современный человек
преимущественно включен в досуговые практики
потребительских, пассивных развлечений, что
приводит к снижению творческой активности,
самостоятельности, самодеятельности личности
в сфере досуга. Досуг приобретает ярко
выраженный потребительский характер и
воплощается в институализированных практиках,
реализуемых с помощью коммуникативного
сервиса. Необходимо создать культурно-
образовательное, одухотворенное пространство
жизнедеятельности человека в повседневной
реальности, обусловливая поиск новых форм
практик досуга, способствуя приданию им
смысла высшей духовности.

В последние годы в социально-гуманитарных

В
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науках заметен растущий интерес к проблемам
повседневной жизни человека. В российском
обществе отмечается усиление ориентации на
потребление как доминирующую ценность
значительной части населения. Активизация
потребительских ориентаций приводит к
ослаблению творческих начал деятельности и
частичному отказу людей от привычных в
прошлом практик повседневной жизни, включая
самые разные их формы и виды, вплоть до
бытовых и культурно-досуговых.

Реальность повседневной жизни есть
интерсубъективный мир, то есть мир,
разделяемый человеком с другими людьми. Для
понимания практик повседневной жизни, того, что
составляет смысл и содержание образа жизни,
существенное значение имеет осмысление его в
рамках временных характеристик основных форм
деятельности и того, что в Европе называют "Work
- Life Balance" (равновесие, баланс между работой
и "остальным" образом жизни). Появилась
метафора "искусство управлять жизнью" (art от
the conduct of life). Она означает и искусство
управлять временем жизни, то есть эти понятия
идентифицируются. Отсюда - отход от принципа
"сначала работать, потом - жить" (first work then
live) в сторону баланса работы и жизни.

Важным показателем качества жизни
рассматривается досуг. В пространстве досуга
человек обретает потенциальную возможность
всестороннего личностного развития за рамками
жестко детерминированных производственных
процессов.

С начала XXI века наблюдается существенный
рост значимости досуга как общественной
ценности. Свободное время по своему объему
начинает превышать время труда. Резервы
воспитательного воздействия общества на
личность в этой связи перераспределяются, и
досуг сегодня превратился в столь же важную
сферу формирования личности, какими
традиционно выступали прежде учеба и труд.
Досуг приобретает все большую субъективную
ценность для людей, так как обладает широкими
возможностями для самореализации личности,
для удовлетворения ее многообразных
потребностей и интересов.

В переходный период развития
информационного общества наблюдаются
кардинальные изменения ценностно-смысловых
основ культуры: формируется новый тип
мышления, новая картина мира. Усиливаются
процессы стихийной самоорганизации, поэтому
динамика новаций в культуре не успевает войти
в традиционный формат, а общество утрачивает
состояние динамического равновесия. Более

всего ими наполняется сфера повседневной
культуры, повседневной жизни, элементом
которой выступает досуг.

Под повседневностью традиционно понимается
нечто привычное, рутинное, нормальное, себе
тождественное в различные моменты времени.
В эволюции повседневности отражается
состояние цивилизационного процесса в целом
[3].

Досуг можно определить как время,
деятельность и состояние. Время характеризует
досуг с позиций продолжительности, категория
деятельность рассматривает совокупность
занятий, которыми заполняется досуговое время.
Досуг как состояние соотносим с квалификацией
самочувствие, расположение духа, настроения.

Досуг, или более широко, свободное время,
тесно взаимосвязан с культурой. Именно культура
выступает в качестве содержания свободного
времени. Свободное время в этом случае
рассматривается как особая форма деятельности
людей, специфический способ самореализации
личности.

Культура придает досугу определенные
устойчивые формы функционирования. Несмотря
на то, что сфера свободного времени не является
непосредственно ни социальным институтом, ни
социальной организацией, в ней реализуют свои
функции многие институты и организации. В
первую очередь, это институты и организации
культуры: кино, театры, музеи, СМИ, физическая
культура и спорт, образование и т.д. Взаимосвязь
культуры и свободного времени позволяет
использовать термин культурно-досуговая
деятельность.

Таким образом, студенческий досуг нас
интересует не как "наполняемость" свободного
времени студента, а как время, "работающее на
него", время "социального воспитания" [2].

Исследователями выделены функции досуга,
направленного на воспитание и развитие личности
студентов [1, с.65-66; 191, с. 84-85]:

o информационная (обеспечение
необходимой информацией о различных аспектах
жизнедеятельности человека из разных областей
знаний, в частности из этики);

o развивающая (совершенствование
интеллектуальных возможностей,
нравственности, расширение индивидуальной
жизненной среды);

o воспитательная (усвоение определенного
социального опыта, формирование
мировоззрения, нравственного сознания);

o ценностно-ориентирующая (формирование
отношений студентов к предметам и явлениям
окружающего мира, к другим людям);
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o компенсаторная (реализация своего

творческого потенциала, обращение к любимым
занятиям, переживание развлекательного
эффекта, снимающего внутреннее напряжение);

o функция упреждающего морального
воздействия (по Л.Л. Шевченко - функция
нейтрализации аморальных проявлений),
упреждение отклонений от моральных норм и
правил;

o функция выработки иммунитета против
социальных отклонений (функция нравственной
самозащиты), противостояние негативным
проявлениям социальной действительности;

o функция педагогического содействия
(определение области самореализации).

Наиболее популярными видами досуга
выступают: спортивный, домашний (пассивный),
развлекательный, развивающий досуг.

Спортивный вид досуга студентов
характеризуется активной рекреацией,
ориентацией на укрепление и совершенствование
тела, на здоровый образ жизни. Сюда относятся
занятий спортом, физической культурой и т.д.

В основе развлекательного вида досуга
развлечение, веселье, получение удовольствия
от жизни и от общения с другими людьми. Этот
вид досуга ориентирован на самоопределение,
самоутверждение в молодежной среде, в
социальной группе, на коммуникацию и общение.
К данному виду досуга причисляется посещение
танцевальных вечеров, вечеринок, концертов,
ресторанов, ночных клубов, совместные встречи
и времяпрепровождения с друзьями и т.д.

Развивающий досуг представлен видами
деятельности, направленными на
самосовершенствование и саморазвитие
личности, самообразование, расширение
кругозора, обогащение интеллектуального
уровня, духовный рост и нравственное развитие.
Это культурно-просветительские формы досуга:
экскурсии в музеи, картинные галереи,
посещение выставок, театров и т. д.

Существует и так называемый разрушающий
вид досуга, представленный занятиями
деструктивного характера, направленными на
разрушение или саморазрушение личности:

хулиганство, азартные игры, злоупотребление
алкогольными напитками и т.д. [4].

Следует отметить, что досуг предполагает
осознанный выбор значимых альтернатив из
множества возможных видов активности. Если в
трудовой деятельности недопустимы
импровизации, спонтанность, эмоциональность,
то досуговая деятельность, напротив, строится
на импульсивности, самопроизвольности,
экспрессивности, непредсказуемости. В
досуговых формах нередко преобладают игровые
элементы, но и сам досуг зиждется на законах
построения игры, перерастая, таким образом, в
игровой социальный феномен.

Итак, досуг суть программа воспитания,
представленная в формате произведения.
Произведение есть знак, смысловые
характеристики которого соотносимы с миром
культуры, а спектр значений обусловлен
созданием и реализацией произведений в
различных практиках досуга. Опыт организации
культурно-образовательного досуга студенческой
молодежи является предметом исследований.
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Аннотация
В статье анализируется специфика экологического сознания современного российского общества, его

роль в культуре. Тенденции развития экологического сознания связываются с включением России в процессы
глобализации и с необходимостью сохранения национальной самобытности.
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Особенности формирования
экологического сознания

современного российского
общества в условиях

глобализирующегося мира

тремление осмыслить свои
взаимоотношения с природой -
одна из основных форм
познания человеком своего
места в мире, важнейший аспект

исторического развития человеческого
самосознания. Зачатки экологического мышления
возникли еще на ранних этапах человеческой
истории. Но экологизация общественного
сознания - это исторически обусловленный
процесс, активизирующийся по мере нарастания
противоречий между обществом и природой и
основанный на познании людьми законов и
принципов сохранения равновесия между
использованием человеком природной среды и
ее восстановлением. Формирование
экологического сознания - особенность духовной
жизни современного общества.

Экологическое сознание занимает особое
место в структуре обществен-ного сознания и
духовной жизни современного общества,

экологическая составляющая вписана во все
сферы социокультурного бытия. Сегодня принято
говорить об экологизации науки и экономики, об
экологической политике, об этике
природопользования. В свою очередь,
трансформации в экономической, социально-
политической, духовной сферах оказывают
влияние на формирование экологического
сознания. Становление информационно-
технического общества, глобализация
происходящих в мире процессов, кризис
культурных ценностей, широкое распространение
деструктивных идей, углубляющаяся
дифференциация уровня жизни людей - эти и
другие факторы обусловливают особенности
экологической формы отражения
действительности. Сегодня ограниченность
природных, сырьевых ресурсов становится
проблемой не столько экологической, сколько
экономической, предметом финансового и
политического противостояния.

С
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Экологическое сознание российского общества

имеет свои особенности формирования и
специфический характер проявления. Эта
специфика связана, прежде всего, с общей
экономической ситуацией в стране. Вхождение
нашей страны в мировую рыночную систему,
ориентация экономики на западноевропейские
образцы привели к изменению мотиваций
деятельности большинства представителей
российского общества. В течение двух последних
десятилетий происходило приобщение России к
массовой культуре "общества потребления", что
отразилось в общественном сознании
процессами переориентации на утилитарно-
потребительское отношение к окружающему
миру. Экологическая проблема в сознании
большей части населения отходит на задний план
по отношению к вопросам, непосредственно
связанным с уровнем экономического развития,
материального благосостояния. Нестабильность
экономики, низкий уровень жизни значительных
слоев населения приводит к разрыву между
уровнем массового экологического сознания и
состоянием окружающей природной среды.
Помимо того, нельзя не отметить устойчивый
стереотип неисчерпаемости природных ресурсов
нашей страны, прочно укоренившийся в сознании
населения нашей страны.

Следующая особенность связана с
политической сферой. Во второй половине 80-х
гг. прошлого века экологическая активность
населения резко возросла. В этот период было
положено начало институционализации
экологической деятельности в нашей стране:
развивалось экологическое законодательство,
создавались общественные организации,
экологические фонды и т.д. Распад СССР,
внедрение рыночных отношений во все сферы
общественного бытия, поиск Россией своего
места в системе глобальных связей и отношений
- все это привело к трансформации
социокультурного пространства, одним из
проявлений которой явилось вытеснение
зарождающихся институциональных оснований
экологической сферы жизнедеятельности
общества. Неразвитость гражданского общества
приводит к тому, что население страны мало
вовлечено в экологическую политику
государства. Кроме того, в силу исторически
сложившихся особенностей менталитета
большинство населения страны во многих
вопросах, в том числе и в области
природоохранной деятельности, предпочитает
полагаться на действия властей, но не брать
ответственность на себя.

Следует отметить и слабую активность

экологических движений в Рос-сии. Так, из двух
с половиной миллионов сторонников Greenpeace
на долю России приходится менее двадцати
тысяч человек. Приблизительно такова же картина
деятельности и большинства других
природоохранных организаций в нашей стране.
При этом их деятельность остается малоизвестной
большинству населения страны.

Среди особенностей, связанных с социальной
сферой, следует назвать неоднородность
экологического сознания по своему уровню и
характеру среди различных регионов России и
групп населения. Региональную
дифференцированность экологического сознания
можно рассматривать как особенность любой
большой страны, территория которой
неоднородна по природно-географическим
условиям, а население - по этническому и
социальному составу. Но в России действие этих
факторов дополняется целым рядом других,
специфичных именно для нее. Среди них можно
назвать неравномерность расселения населения
по территории страны, различия в видах и
способах хозяйственной активности и в уровне
образова-ния, резкие различия в уровне жизни
как между различными регионами, так и между
различными слоями населения, что неизбежно
сказывается как на особенностях отражения
общественным сознанием взаимодействия
общества и природы, так и на особенностях
экологической активности.

Еще одной особенностью является низкий
уровень экологической куль-туры населения.
Задача формирования экологической культуры до
сих пор не стала приоритетной в системе
образования и воспитания в России. Основные
принципы и направления экологической политики,
такие как устойчивое развитие, формирование
экологической сферы жизни общества, стратегия
коэволюции, ноосферная парадигма и другие
неизвестны подавляющему большинству
россиян. А ведь экологическая активность
связана не столько с состоянием природной
среды обитания как таковым, сколько с уровнем
развития экологической культуры общества.

В принятой в 2002 г. правительством России
Экологической доктрине Российской Федерации
подчеркивается, что для обеспечения
устойчивого развития страны экологическая
деятельность должна стать одним из
приоритетных направлений деятельности
государства и общества. При этом в числе
основных факторов деградации природной среды
Российской Федерации назван низкий уровень
экологического сознания и экологической
культуры населения.

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

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


291

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Экологическое сознание современного

общества - сложный феномен, отражающий
объективные тенденции социально-исторического
развития, противоречивость цивилизационных
процессов. Основной тенденцией развития
современного мира является глобализация,
проявляющаяся во всех сферах общественного
бытия. Глобализация становится одной из
определяющих тенденций развития
современного экологического сознания. Однако
эта тенденция, так же как процесс глобализации
в целом, противоречива. Ее позитивная сторона
связана со стремлением объединить усилия для
выработки единого подхода к экологическим
проблемам на основе изучения закономерностей
формирования и развития экологического
сознания, его уровней и форм проявления,
методов распространения экологических идей,
формирования социокультурных принципов, норм,
ценностей, образов поведения,
регламентирующих взаимоотношения в системе
"человек - природа". В то же время этот процесс
в его нынешних формах имеет и обратную сторону
- это тот беспрецедентный вызов, который
глобализация бросает суверенитету
национальных государств как в экономической и
социально-политической сферах, так и в области
духовной культуры, общественного сознания.
Формирование идеологии потребления,
углубляющаяся дифференциация общества и
общественного сознания, в том числе и в сфере
взаимоотношений человека и природы, о которых
говорилось выше, - это во многом результат
"вестернизации" российской культуры. Несмотря
на особый менталитет российского общества и
специфику культуры, процессы глобализации
диктуют необходимость подстраиваться под
нормы и стандарты, принятые в других странах.

Сегодня является очевидным, что успешное
развитие страны как замкнутой социально-
экономической структуры в современном мире
невозможно, поэтому интеграция России в
мировую экономическую систему - это
историческая необходимость. Однако
копирование западной либеральной модели
культуры не имеет перспектив. Россия должна
выработать свою стратегию глобализации,
направленную, с одной стороны, на утверждение
жизненных принципов и норм, по которым живет
весь цивилизованный мир, а с другой - на
сохранение самобытности национальной культуры
и общественного сознания.

На это нацеливают и положения упомянутой
выше Экологической доктрины Российской
Федерации, где отмечается, что масштабы
природно-ресурсного, интеллектуального и

экономического потенциала Российской
Федерации обусловливают важную роль России
в решении глобальных экологических проблем и
в то же время природная среда должна быть
осмыслена как ценнейший компонент
национального достояния.

В связи с этим следует обратить особое
внимание на то, что ядром современного
глобального экологического сознания является
ноосферная парадигма, приоритет в
теоретической разработке которой принадлежит
русской культуре. Экологическая составляющая
была органично вписана в мировоззрение русских
мыслителей задолго до того, как она была
сформулирована и поставлена на повестку дня
как отражение одной из глобальных проблем
современности. Нравственные основания
ноосферной парадигмы были заложены русским
мыслителями конца XIX - начала ХХ вв. -
представителями философии Всеединства В.С.
Соловьевым, Н.Ф. Федоровым, С.Н. Булгаковым,
П.А. Флоренским, Н.А. Бердяевым и др. С точки
зрения проблемы становления экологического
сознания как синтеза глобального и
национального мышления особую значимость
представляют следующие идеи концепции
Всеединства: единства человечества как
планетарной общности людей, взаимосвязи и
взаимообусловленности человечества и природы,
единого человечества как субъекта процессов не
только в мировом, но и в планетарном масштабе,
необходимости активного творческого участия в
становлении мира как целостности и
формирования принципов общечеловеческой
нравственности, в том числе в отношении к ок-
ружающему миру. В то же время русские
мыслители утверждали ценность каждого
отдельного народа, рассматривали национальное
как необходимое условие всемирного,
высказывали мнение, что любовь к природе
"вообще" начинается с бережного отношения к
родному уголку земли и к родной природе как
среде бытия народа. Более ста лет назад русские
мыслители высказывали убежденность в том, что
идея Всеединства по своему содержанию
направлена в будущее, ее значимость будет по-
настоящему оценена в век научно-технического
прогресса.

Несомненно, основным теоретическим
источником формирования глобального
экологического сознания является концепция
ноосферы русского мыслителя В.И. Вернадского
- одно из величайших достижений научно-
философской мысли ХХ столетия. Ученый
неоднократно подчеркивал в своих трудах
важность осознания человеком ответственности
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за будущее планеты в условиях стремительного
роста науки, раскрывал экологические,
социально-политические, экономические, этико-
эстетические аспекты отношения человека к
миру. Предвосхищая идеи глобализации, В.И.
Вернадский рассматривал человечество как
планетарное целое, основаниями единства
которого являются научно-технический прогресс
и преобразовательная деятельность людей. По
мнению мыслителя, активность человечества
должна быть основана на понимании ноосферы
как закономерного результата эволюции и
направлена на совершенствование
общественных и социоприродных отношений.
Следует отметить, что переход к ноосферному
этапу развития человеческой цивилизации и
формирование ноосферного мышления В.И.
Вернадский считал одним из важнейших

направлений государственной деятельности.
Эти идеи приобрели особое значение в наше

время, когда мир стал целостным в
экономическом, социально-политическом,
экологическом отношениях, когда
сформировалось единое мировое
информационное пространство, когда стало
реальностью мировое сообщество. В свете
проблем глобализации, в контексте задач
формирования глобального экологического
сознания становится особенно значимым, чтобы
при становлении нового не было утрачено то
ценное, что вырабатывалось на протяжении
столетий в духовной жизни человечества и
составило основу культурной традиции каждого
народа.
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Аннотация
В статье охарактеризовано понятие информационное общество, которое играет значительную роль в

развитии и существовании нематериальной субстанции, условно именуемой "информацией", обладающей
свойством взаимодействия как с духовным, так и с материальным миром человека.  В статье выявлены
особенности информационных процессов, сопровождающих развитие информационного общества на
современном этапе.

Annotation
The paper described the concept of information society, which plays a significant role in the development and

existence of an immaterial substance, conventionally referred to as "information", having the property of interaction
with both the spiritual and the material world of man. The article reveals features of information processes that
accompany the development of information society at the present stage.
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Анализ современных тенденций
развития информационного

общества

нформационное общество как
социальная, экономическая и
культурная система стало
объектом внимания
исследователей уже с 60-х гг. XX

века, когда стали очевидными черты смены
парадигмы эпохи. В это же время
конституировался и сам термин "информационное
общество", введенный в научный оборот почти
одновременно американскими и японскими
исследователями.

Основным признаком и качественным
параметром общества нового типа была признана
особая роль знания и основанных на нем
технологий, доминирование информации,
ускорение технического прогресса, уменьшение
доли материального производства в совокупном
общественном продукте, развитие сектора услуг,
повышение качества жизни.

Формирование концепций информационного
общества было обусловлено стремительными
изменениями в технологической сфере, что
привело к доминированию цивилизационного
подхода к историческому процессу,
позволяющему фиксировать различные стадии

цивилизационного развития человечества по пути
технологического прогресса. Обоснование
Д. Беллом существования доиндустриального,
индустриального и постиндустриального
общества, С. Лэшем и С. Круком -
предмодернистского, модернистского и
постмодернистского этапов социального
развития, А. Тоффлером - "первой", "второй" и
"третьей" волны, П. Дракером -
капиталистического и посткапиталистического
общества, Р. Инглегартом - модернизации и
постмодернизации, по существу, означало
построение комплексной теории общественной
эволюции, теории прогресса. Очевидно, что в
границах обозначенных концепций
акцентировались различные составляющие
процессов развития - экономические,
политические, информационно-технологические,
социокультурные, что привело к развитию теории
информационного общества, которая стала столь
же влиятельной, как постиндустриальная
концепция и концепция постмодернити.

Термин "информационное общество" отвергает
и М. Кастельс, однако, предпочитающий ему
другое понятие - "информациональное общество"

И
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- и обосновывающий необходимость подобного
различения тем, что информация, понимаемая как
трансляция знания, имела важное значение во
всех обществах, включая средневековую
Европу. Термин же "информациональное"
"указывает на атрибут специфической формы
социальной организации, в которой благодаря
новым технологическим условиям, возникающим
в данный исторический период, генерирование,
обработка и передача информации стали
фундаментальными источниками
производительности и власти" [1].

Исследуя проблему специфики
"информационального" общества, М. Кастельс
категорически возражает против упрощенной
версии постиндустриализма, согласно которой
общественная эволюция ведет к формированию
подобного общества. Исследователь
представляет репрезентативный эмпирический
материал, выявляя соответствие между
специфической техноэкономической парадигмой
и социальной структурой, последовательно
доказывая, что постиндустриальный этап
является более высокой стадией развития
индустриального и определяется таким способом
развития, где основным источником
производительности становится количественный
рост факторов производства (труда, капитала и
природных ресурсов) вместе с использованием
новых источников энергии.
"Информациональную" же стадию развития
характеризуют принципиально новые черты - в том
числе, качественная способность оптимизировать
сочетание и использование факторов
производства на основе знания и информации [2].

Несмотря на обоснованность подобных
терминологических установок, очевидно, что и
информационные и постиндустриальные
концепции описывают единую реальность, в
качестве которой выступает общество,
ориентированное на знание и информацию как
основной производственный ресурс.

Одной из наиболее проработанных и известных
концепций технологического детерминизма стала
концепция М. Маклюэна[3], в рамках которой
смена эпох в истории человечества
рассматривается как зависящая от смены
каналов коммуникации, где информационная эра
(электронная "галактика Маркони") выступает как
одна из стадий развития средств коммуникации,
пришедшая на смену эпохам до-письменного
варварства, фонетического письма и печатной
"Гутенберговой галактики". Причем, если
письменная коммуникация, кодифицированная в
знаках алфавита, сменившая оро-акустический
способ общения, доминирующий на
дописьменном этапе, "локализовывала"

пространство и время, усиливая отчуждение,
ликвидируя сопричастность отдельных
индивидов к социальным процессам, то
сегодняшние электронные системы, поставляя
информацию о среде, "гармонизуют"
человеческие отношения, превращая всю
планету в "глобальную деревню".

Аудиовизуальная эпоха, по слову Маклюэна,
восстанавливает нарушенный оральным и
визуальным типами культуры сенсорный баланс,
равномерно и более "физиологично" распределяя
нагрузку между зрением и слухом, а также
позволяет человеку находиться в центре событий
и естественно-эмоционально реагировать на
событийность мира. Качественной спецификой
современной стадии развития коммуникации
является ее глобальность. Здесь превращение
информации и коммуникации в производительную
силу неизбежно приводит к выходу за пределы
европейской социокультурной системы и
подчинению новым глобальным тенденциям
управления, связанным с преодолением
национально-государственных границ и
культурно-цивилизационных пространств.

При этом в рамках одной социокультурной
системы в достаточно эклектичном сочетании
могут быть представлены различные способы
знаковой фиксации реальности, каждому из
которых соответствует определенный уровень
развития социальности, культурно-историческое
и ценностное содержание. Не все из этих
информационных систем соответствуют
идеальному, с точки зрения экономической
эффективности, состоянию. Но именно это
сочетание технологической и иных реальностей
и составляет специфику каждого из культурных
миров, воплощая наиболее эффективный способ
его существования. Качественное состояние
подобных коммуникационных систем
обусловлено целым рядом обстоятельств, среди
которых доминирующими являются такие, как
характер производственной деятельности, тип
межкультурных связей, особенности
исторического развития, специфика социальной
структуры.

Таким образом, первичным является все-таки
не характер коммуникационного процесса, не
способ передачи информации, определяющий
особенности ее формализации и
функционирования, а ориентация и задачи самой
этой системы, определяющей способ
коммуникации, а также качество и объем
социально значимой информации.

В качестве наиболее важной черты
информационного общества исследователи
выделяют его "сетевой" характер, замещающий
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прежнюю стратифицированную структуру, где
доминирующие функции и процессы "все больше
оказываются организованными по принципу
сетей". Новая социальная морфология обществ,
отмечает М. Кастельс, составлена именно сетями,
а "распространение "сетевой" логики в
значительной мере сказывается на ходе и
результатах процессов, связанных с
производством, повседневной жизнью, культурой
и властью". Принадлежность к определенным
сетям, а также динамика одних сетей по
отношению к другим становится важнейшим
источником власти. Все это позволяет М.
Кастельсу охарактеризовать современное
общество как "общество сетевых структур,
характерным признаком которого является
доминирование социальной морфологии над
социальным действием" [5].

"Структура нового общества подобна структуре
молекул", - отмечает Д. Танскотт, - "В
индустриальном обществе основной
экономической единицей была корпорация.
Иерархическая командно-административная
система уходит своими корнями в
бюрократические структуры церкви и армии
аграрной эпохи… Сегодня старые корпорации
распадаются, вместо них появляются
динамичные молекулы и скопления людей и
организаций…. Социальные структуры в
обществе технологий подчиняются не
иерархическим принципам, они основаны не на
линейном соподчинении, но существуют как
совокупность узлов, расположенных на самых
различных уровнях власти и выполняющих
функции центра. "Сегодня строгая вертикальная
иерархия", - как утверждает Э. Тоффлер, -
"утрачивает свою эффективность, поскольку
исчезают два основных условия ее успешного
функционирования. Руководители сталкиваются
со все более разнородными проблемами, и им
при решении сложных технических и
экономических вопросов приходится во все
большей степени учитывать также политические,
культурные и социальные аспекты. В то же время
обратная связь с прежними уровнями становится

все более неадекватной".
В информационном обществе на смену

принципам системности, детерминизма и
объективности, как принципам кодирования
информации, обусловленным характером
письменного текста с его линейной логикой и
причинно-следственными связями приходят
антииерархичность, нелинейность, семантический
и аксиологический плюрализм.

Таким образом, культура информационного
общества, по сравнению с культурой общества
индустриального, обладает целым рядом
особенностей - сетевым принципом
функционирования и распространения,
виртуальным характером, кратковременной,
спонтанной, "блиповой" формой подачи
информации.
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Некоторые меры специально-
криминологического
предупреждения корыстных
преступлений против
собственности пассажиров,
совершаемых на железнодорожном
транспорте

Аннотация
В статье раскрыто содержание специально-криминологических мер предупреждения корыстных

преступлений против собственности пассажиров железнодорожного транспорта. Особое внимание уделено
предупреждению таких преступлений на Северном Кавказе.

Annotation
 This article contains a description of some measures of special criminological prevention of self-interest

crimes against passenger's property which committed on trains. The main attention paid to prevention of these
crimes in North Caucasus.

 Ключевые слова: корысть, хищение, кража, мошенничество, обман, злоупотребление, поезд, пассажир.
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бщепризнанно, что
специальное предупреждение
преступности - это система
воздействия на процессы
детерминации и причинности,
касающиеся отдельных

социальных групп, сфер деятельности и
объектов, характеризующихся повышенной
вероятностью совершения преступлений.

Специальная профилактика осуществляется
государственными органами и общественными
организациями, которые наряду с другими
функциями специально предназначены для
профилактики преступлений и иных связанных с
ни-ми правонарушений. Под специальными
органами понимаются органы внутренних дел,
прокуратуры, юстиции и суды и общественные
организации (формирования. Профилактика на
специальном уровне охватывает мероприятия,
непосредственно направленные на то, чтобы не

О
допустить совершение преступления. Можно
сказать, что специальная профилактика
представляет собой конкретизацию
общесоциальных мер профилактики [2, c. 228].

В.Д. Малков считает, что специально-
криминологическое предупреждение
преступлений называется таковым не только
потому, что оно направлено на достижение
указанных целей, но и потому, что требует
специальных криминологических знаний, которые
необходимы и при разработке комплексных пла-
нов и целевых программ, и при выработке и
реализации мер предупреждения отдельных
видов преступлений и т.д. [1, c. 123].

"Специальность" таких мер обусловлена
особым статусом субъектов предупредительной
деятельности. В нашем исследовании - это
Северо-Кавказское Управление внутренних дел
на транспорте (далее УВДТ), иные правоохрани-
тельные и контролирующие органы, а также им
способствующие предприятия и учреждения
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(организации) ОАО "Российские железные
дороги", такие как ревизионный аппарат, резервы
проводников и иные организации в сфере оказа-
ния услуг по перевозкам пассажиров на
железнодорожном транспорте.

В рамках данной статьи мы рассмотрим
деятельность органов внутренних дел по
с п е ц и а л ь н о - к р и м и н о л о г и ч е с к о м у
предупреждению корыстных преступлений против
собственности пассажиров железнодорожного
транспорта на территории Северо-Кавказского
региона.

Органы внутренних дел России в современных
условиях выполняют значительный объем работы
по специально-криминологическому
предупреждению преступности в целом. Особая
роль органов внутренних дел определяется
разнообразием компетенции, достаточно широким
спектром полномочий по осуществлению
оперативно-розыскной, административно-
юрисдикционной, уголовно-процессуальной и
иных видов деятельности по борьбе с преступле-
ниями, правонарушениями и факторами,
способствующими их совершению, наличием в
структуре УВДТ различных служб и
подразделений, включая те, которые
специализируются на криминологической
профилактике.

К числу наиболее распространенных и
высоколатентных преступлений, совершаемых на
объектах обслуживании Северо-Кавказского
УВДТ, следует относить корыстные преступления
против собственности пассажиров железно-
дорожного транспорта. Как показывает практика
службами и подразделениями Северо-
Кавказского УВДТ предупреждению указанных
преступлений уделяется недостаточно внимания.

Специальное предупреждение корыстных
преступлений против собственности пассажиров
должно производиться, на наш взгляд, в трех
формах:

1) профилактические мероприятия,
заключающиеся в устранении причин и условий
исследуемых преступлений;

2) оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на выявление замышляемых и
подготавливаемых преступлений, на их
пресечение и привлечение к ответственности
виновных в их совершении;

3) виктимологическая профилактика.
Центральным звеном в системе специального

предупреждения корыстных преступлений против
собственности пассажиров железнодорожного
транспорта на территории обслуживания Северо-
Кавказского УВДТ должна стать деятельность
сотрудников патрульно-постовой службы и

подразделений уголовного розыска.
Так, сотрудники патрульно-постовой службы

осуществляют сопровождение пассажирских и
электропоездов, в ходе которого обязаны
взаимодействовать с локомотивными и
поездными бригадами в вопросах охраны
общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.

На наш взгляд, необходимо организовать
сопровождение нарядами патрульно-постовой
службы большинства пассажирских поездов, а
не только лишь так называемых "фирменных"
составов. Как показывает проведенное нами ис-
следование, количество хищений в
сопровождаемых сотрудниками милиции поездах
крайне мало.

Так, например, в 2009 году в ежедневном
скором поезде № 33/34 "Владикавказ-Москва",
который сопровождается нарядом ППС
Владикавказского ЛОВДТ от ст. Владикавказ до
ст. Лихая, было зарегистрировано всего два ко-
рыстных преступления против собственности
пассажиров. Вместе с тем в пас-сажирском
поезде №309\310 сообщением "Адлер - Воркута",
который не сопровождается нарядом ППС, в 2009
году было зарегистрировано 5 корыстных
преступлений. При этом интенсивность движения
указанного поезда существенно ниже чем у
скорого поезда № 33/34 (поезд № 309/310 с
сентября по май ходит один раз в неделю, а с
мая по сентябрь через день).

В результате проведенного нами исследования
установлено, что одним из специальных факторов
корыстных преступлений против собственности
пассажиров является ненадлежащее выполнение
работниками пассажирского желез-нодорожного
транспорта своих должностных обязанностей. К
таковым в частности относится провоз
безбилетного пассажира(пассажиров).
Безбилетные пассажиры, как правило, чаще
всего совершают корыстные преступления про-
тив собственности пассажиров и остаются
безнаказанными, поскольку установление
личности такого преступника существенно
затруднено. Мероприятия, направленные на
выявление фактов провоза безбилетных
пассажиров способствуют профилактике
корыстных преступлений против собственности
пассажиров. Так, в 2009 году на территории
обслуживания Северо-Кавказского УВДТ в ходе
сопровождения поисковыми группами
пассажирских поездах было выявлено 585 фактов
причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, то есть
преступлений, предусмотренных ст. 165 УК РФ.

Проведение оперативно-розыскных
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мероприятий, направленных на выявление
замышляемых и подготавливаемых
преступлений, на их пресечение и привлечение к
ответственности виновных в их совершении
производится со-трудниками подразделений
уголовного розыска. В каждом подразделении
уголовного розыска ЛУВДТ (ЛОВДТ) существуют
должности оперативных уполномоченных по
линии борьбы с хищениями в пассажирских
поездах, в обязанности которых входит
предупреждение, пресечение и выявление
корыстных преступлений против собственности
пассажиров. Выполняя свои должностные
обязанности, вышеуказанные сотрудники в
составе поисковых групп проводят
профилактические мероприятия. К числу
наиболее распространенных относится
сопровождение на участке оперативного
обслуживания подразделения тех пассажирских
поездов, в которых существует повышенная
вероятность совершения корыстных
преступлений против собственности пассажиров.
Вместе с тем данных мероприятий, с нашей точки
зрения, явно недостаточно, чтобы на качественно
высоком уровне предупреждать указанные
преступления.

Исходя из вышеизложенного, в целях
предупреждения корыстных преступлений против
собственности пассажиров специальным
субъектам наряду с проводимыми целесообразно
осуществлять следующие мероприятия:

1. Производить обработку совместной группой
сотрудников ППС и оперативников суточного
наряда пассажирских поездов по прибытию на
железнодорожную станцию с целью выявления
совершенных правонарушений и преступлений не
только путем опроса начальника поезда, но и
путем опроса проводников и пассажиров.

2. На территории обслуживания организовать
сопровождение нарядом ППС пассажирских
поездов, в которых существует повышенная
вероятность совершения корыстных
преступлений против собственности пассажиров,
с целью проведения профилактических
мероприятий по недопущению данных деяний.

3. Организовать выборочное сопровождение
пассажирских поездов оперативно-поисковыми
группами в составе сотрудников криминальной
милиции и милиции общественной безопасности
с целью выявления лиц, совершающих в пути
следования преступления, а так же выявления
безбилетных пассажиров.

4. Усовершенствовать взаимодействие между
различными подразделениями Северо-
Кавказского УВДТ в сфере раскрытия и
расследования преступлений против
собственности, а также производство обмена
информацией между ЛУВДТ(ЛОВДТ) и
РОВД(ГОВД) о предполагаемом
местонахождении преступников, совершающих
корыстных преступлений против собственности
пассажиров.

5. Организовать проведение инструктажей
перед выездом в резервах проводников,
базирующихся на территории Северо-
Кавказского региона, в ходе которых зачитывать
сводки и представления о совершенных в
поездах корыстных преступлений против
собственности пассажиров, о выявленных фактах
провоза безбилетных пассажиров, акцентировав
внимание на путях и способах недопущения
данных противоправных деяний.

6. Организовать совместные учения между
сотрудниками ЛУВДТ(ЛОВДТ), ревизорским
аппаратом Северо-Кавказской железной дороги
и поездными бригадами, в ходе которых
необходимо отрепетировать алгоритм действий
при получении сообщения о совершенном
корыстном преступлении против собственности
пассажиров.

7. Обеспечить поездные бригады каждого
пассажирского поезда для периодического
вещания в радиоэфире носителями(кассеты,
диски) с информацией о правилах поведения в
ходе поездки в пассажирском поезде,
акцентировав внимание на виктимологической
профилактике корыстных преступлений: не
оставлять вещи без присмотра в вагоне, не
доверять незнакомым или малознакомым лицам,
обращать внимание на поведение пассажиров с
других вагонов, не играть в азартные игры со
случайными попутчиками, не употреблять с ними
спиртные напитки.

1. Криминология / Под ред. В.Д. Малкова. М.,
2008.

2. Криминология и профилактика
преступлений  / Под ред. А.И. Алексеева. М.,
1989.
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Аннотация
 Статья раскрывает основные подходы к определению содержания ценностных ориентаций подростков,

складывающихся в процессе семейного взаимодействия, представляет результаты проведенного
социологического исследования системы ценностных предпочтений в учебных заведениях г. Краснодара,
определяются некоторые тенденции становления и развития ценностных предпочтений подростков в
современной России.

Annotation
Article opens the basic approaches to definition of the maintenance of valuable orientations of the teenagers

developing in the course of family interaction, represents results of the conducted sociological research of system
of valuable preferences in educational institutions of Krasnodar, some tendencies of formation and development
of valuable preferences of teenagers in modern Russia are defined.

Ключевые слова: семья, подросток, ценности.

Key words: a family, the teenager, values.

уществует большое количество
классификаций и подходов к
изучению ценностных
ориентаций. Можно утверждать,

что определение ценностных ориентаций
начинается с попытки их соотнесения с другими
понятиями. Тем не менее, в каждом
теоретическом подходе можно наблюдать
определенный, фиксированный набор ценностей,
который структурируется путем предпочтения
индивидом каждой их них.

Для более целостного понимания ценностных
ориентаций ученые выделяют типы систем
ценностей, основные виды по уровню их
организации. Так В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз, в
одной из своих публикаций выделяют четыре
основных типа систем ценностей: "…-
смысложизненную систему, объединяющую
ценности человеческой жизни, определяющую
цели бытия, человеческой сущности, ценности
свободы, правды, красоты, т.е.
общечеловеческие ценности; - витальную систему
- это ценности сохранения и поддержания
повседневной жизни, здоровья, безопасности,
комфорта; - интеракционистскую систему - это
ценности и суждения важные в межличностном

и групповом общении: хорошие отношения,
спокойная совесть, власть, взаимопомощь…; -
социализационную систему - ценности, которые
определяют процесс формирования личности:
социально одобряемые и наоборот"[1, c. 96-105].

Барабанщиков Б.А. в своей статье "Системная
организация и развитие психики" в результате
анализа основных видов ценностей
специалистами выделяет три уровня их
организации: "Наиболее обобщенные,
абстрактные ценности: духовные, социальные,
материальные; духовные ценности в свою
очередь дифференцируются на познавательные,
эстетические, гуманистические и др., социальные
- на ценности социального уважения, социальных
достижений, социальной активности и т.д.
Ценности, закрепляющиеся в жизнедеятельности
и проявляющиеся как свойства личности:
общительность, любознательность, активность,
доминантность и т.п. Наиболее характерные
способы поведения личности, выраженные в
реализации и закреплении ценностей свойств"
[2, c. 28-38].

В этой же статье автор отмечает, что "получены
эмпирические данные, доказывающие, что
ценности-идеалы связаны с конкретными

С

Содержание, структура
ценностных ориентаций и их
формирование у подростков
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формами и способами поведения; формированию
этих ценностей способствуют определенные
личностные свойства, хотя связь личностных
свойств и ценностей носит многозначный
характер. Так, одно и то же свойство соотносимо
с разными ценностями, а последние -
одновременно с несколькими способами
поведения. Установлено, что ценности-идеалы
могут реализоваться через поведение,
обусловленной либо данной ценностью, либо
направленное на реализацию других ценностей.
Вместе с тем они могут оставаться не
реализованными, что может явиться причиной
внутриличностного конфликта. Конкретное
проявление ценностей в поведении человека
зависит от особенностей структуры ценностей
данной личности"[2. c. 30]. Таковы, по мнению
ученого-психолога, состав, структура и динамика
ценностных ориентаций личности.

Мы опираемся на положения концепции М.
Рокича, то есть, рассматриваем иерархию
ценностей как структуру предпочтений индивидом
каждой ценности. Согласно классификации
ценностей Рокича мы рассматривали два класса
ценностей - терминальные (ценности - цели) и
инструментальные (ценности - средства). В
рамках данной теории общее число ценностей
сравнительно невелико, и в связи с этим люди
обладают одними и теми же ценностями, но
различия можно наблюдать не в самих ценностях,
а в системе их организации. То есть, изучать
необходимо именно ценностные ориентации.

Этой же задаче служит и разработанная
Шварцем типология различного содержания
ценностей, необходимых для формирования
сознательных целей человека, а также описание
условий согласования потребностей индивида с
интересами общества (удовлетворение
биологических потребностей, потребностей в
социальных контактах и потребностей выживания,
благополучия группы).

Индивид осознает мир через призму ценностей;
социальный мир, естественно, рассматривается
через призму социальных ценностей. Они могут
быть разного уровня: глобальные - добро, красота,
свобода и пр. и приближенные к обыденной жизни
- хорошая семья, благополучие, дети и т.п. Для
каждого конкретного человека существует
проблема соотнесения ценностей общества,
культуры с его собственными ценностями
[3. c. 51].

МакГвайром предложено понятие "ценностное
поле" личности, которым обозначается тот
репертуар ценностей, который значим для
каждого человека. Своеобразную трактовку
практической значимости личностного репертуара

ценностей дал в свое время Г. Олпорт, который
назвал такой репертуар "ключом", "намеком", при
помощи которого человек может, например,
лучше понять своего врага[4, c. 162].

Таким образом, формирование системы
ценностных ориентаций личности является для
различных исследователей предметом
пристального внимания и разнопланового
изучения. Исследование подобных вопросов
особое значение приобретает в подростковом
возрасте, поскольку именно с этим периодом
онтогенеза связан тот уровень развития
ценностных ориентаций, который обеспечивает их
функционирование как особой системы,
оказывающей определяющее воздействие на
направленность личности, ее активную
социальную позицию.

Опираясь на эти теоретические выводы и
обобщения нами в целях определения
ценностных предпочтений подростков и
возможностей их формирования был проведен
ряд исследований в учебных заведениях г.
Краснодара. Участники исследования группа
подростков 14-15 лет (9 класс гимназии №40) в
количестве 30 человек. Из них 18 девочек и 12
мальчиков.

Для подбора адекватного инструментария нами
был проведен анализ техник и методик,
направленных на изучение ценностных
ориентаций подростков. Следует отметить, что их
в настоящее время существует достаточно
много. Остановимся на краткой характеристике
некоторых из них.

Ученый-психолог С.С. Бубнова разработала
оригинальный подход к исследованию
ценностных ориентаций личности, включающий:
концепцию ценностных ориентаций как
системообразующего фактора личности;
методологические принципы исследования
(нелинейность, иерархичность и динамичность)
[5].

Исследователи используют различные
методики для изучения ценностных ориентаций
молодежи. Социологи, как правило, проводят:
анкетирование, углубленное интервью,
используют метод фокус-групп, применяя часто
и такие методики, как:

тест М. Рокича в модификации Д.А. Леонтьева
- для изучения уровней структуры системы
ценностных ориентаций;

тест смысло-жизненных ориентаций (СЖО),
разработанный Д.А. Леонтьевым, который наряду
с общим показателем осмысленности жизни
включает пять субшкал, отражающих три
конкретных ориентации: цели жизни, процесс
жизни, результативность жизни и два аспекта
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локуса контроля;

самоактуализированный тест (САТ)
Л.Я. Гозмана  - для изучения степени соответствия
ценности испытуемых ценностным ориентациям
самоактуализирующейся личности;

опросник уровня субъективного контроля (УСК)
над разнообразными жизненными ситуациями;

опросник самоотношения (ОСО)
С.Р. Пантилеева и В.В. Столина - для изучения
особенностей самооценки и Я-концепции;

русифицированная методика для изучения
ценностей личности Ш. Шварца, которая
разработана с использованием типов ценностей
М.Рокича, но охватывает более широкий круг
ценностей;

тест мотивации достижений Т.А. Махрабяна;
опросник потребности в достижениях

Ю.М. Орлова - для изучения основных
характеристик мотивационно-потребностной
сферы и мн. др.

Исходя из цели нашего исследования, нами
выбраны анкетирование, углубленное
интервьюирование, методика М. Рокича
"Ценностные ориентации" и методика для
изучения ценностей личности Ш. Шварца.

Если сравнить полученные данные с данными
исследований, проводимых в 90-х гг. прошлого
века, то можно сказать, что у современных
подростков среди "терминальных ценностей"
преобладают индивидуалистические ценности
межличностных отношений (любовь, хорошие
друзья, здоровье). Значимые в прошлом такие
ценности как "счастье других", "безопасность,
мир", "красота природы" у современных
подростков значимости не имеют. Тем не менее,
молодежь сохраняет устойчивую ориентацию на
знание, устойчивые личные отношения,
настоящую любовь, верную дружбу.

Результаты, полученные с помощью методик
М. Рокича и Ш. Шварца согласованы между
собой: во всех группах испытуемых верхнюю
часть рейтинга занимают ценности "интересная
работа", "наличие хороших и верных друзей",
"любовь", "счастливая семейная жизнь",
"здоровье". Нижнюю часть рейтинга занимают
ценности сохранения ("безопасность"
"конформность", "традиции") и ценности
самовозвышения ("власть", гедонизм").

Отсутствие позитивных установок на семью и
дом сегодня может привести завтра к
формированию негативного отношения  к семье
как социальному институту. Установка на
самореализацию, независимость в обществе
(карьера и обеспеченность жизни) могут привести
молодое поколение к нежеланию заниматься
воспитанием детей, а то и на отказ от
деторождения вообще.

Необходимо знакомить родителей и педагогов
с данными диагностики, развивать
сотрудничество родителей и педагогов,
возрождать школы и лектории для родителей,
вводить в образовательный процесс уроки
"этической грамматики" в младших и "этики
семейной жизни" в старших классах.

Единство школы и семьи в воспитании -
главнейшее условие формирования гармонично
развитой личности ребёнка, имеющего
правильные понятия о жизненных целях, о
духовно-нравственных ценностях. Умение
педагогов донести до родителей учеников эту
истину поможет восстановить единое
воспитательное пространство семьи и школы.

На основании изучения и анализа научной
литературы и полученных данных мы сделали
следующие выводы.

Проблема формирования ценностных
ориентаций особую актуальность приобретает в
отроческие годы. У подростка впервые
пробуждается интерес к своему внутреннему
миру, который проявляется в самоуглублении и
размышлении над собственными переживаниями,
мыслями, кризисе прежнего, детского отношения
к самому себе и к миру, негативизме,
неопределенности, крушении авторитетов. В
подростковый период осуществляется переход
от сознания к самосознанию,
"выкристаллизовывается" личность.

В современной России наблюдается некоторое
падение нравственности молодежи, что означает
смену ценностных ориентаций людей под
влиянием различных обстоятельств. Можно
сказать, что на сегодняшний день в стране
складывается новая морально-нравственная
атмосфера, происходит переоценка ценностей, их
творческое переосмысление, развернулись
споры о преобразованиях во многих сферах
человеческой жизни, в том числе и духовно-
нравственной, моральной. В этой связи
становится понятным особое значение
ценностных ориентаций молодежи. Поэтому
возникает задача целостной организации
воспитательного и образовательного
пространства, которая создавала бы условия для
наполнения внутреннего мира подростка
ценностным содержанием. Особая роль в ее
решении принадлежит духовно-нравственному
воспитанию, направленному на формирование
эмоционально-мотивационной сферы личности.

В наше время, когда так много беспорядка и
хаоса, напряженности, комплексное
педагогическое и воспитательное влияние
жизненно необходимо подросткам для
формирования у них приоритета
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общечеловеческих ценностей для глубокого
наслаждения здоровой и уравновешенной
жизнью, богатой красотой и ведущей к гармонии
всех живых существ, даже в наши сложные
времена.
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Решения Земского собора 1632 г., 
связанные с войной с Польшей, 

в контексте взаимосвязи вопросов 
внутренней и внешней политики 
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Аннотация
В статье раскрывается деятельность Земского собора, собранного в 1632 г. Отмечается, что он действо-

вал по меньшей мере два года. Показывается, что в  течение данного времени его участники в рамках ре-
шения военно-политической проблемы (война с Польшей) решали связанный с внешнеполитической сфе-
рой внутриполитический вопрос об установлении военного налога. 
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In article activity of the Territorial cathedral collected in 1632 reveals. It is noted that he acted at least two years. 
Is shown that during this time its participants within the solution of a military-political problem (war with Poland) 
resolved the internal political issue connected with the foreign policy sphere of establishment of a military tax. 

 
Ключевые слова: Польша, Смута, кризис, Земский собор, война, власть, правительство, налог, государ-

ство, дворяне, выборы, сословия, армия, государь, бюджет, союзники. 

 
Key words: Poland, Distemper, crisis, Territorial cathedral, war, power, government, tax, state, noblemen, elec-

tions, estates, army, sovereign, budget, allies. 

 
а рубеже Х VI-ХVII в. у России 
сложились достаточно сложные 
отношения с Польшей. В пери-
од Смуты острота противоре-
чий достигла апогея в  1612 г., 

когда  народное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского одержало победу над 
поляками, едва не взявших под свой полный 
контроль Русское государство. В дальнейшем 
в первой половине ХVII в.  напряженность 
практически не снижалась. Поляки, под пред-
водительством королевича Владислава, напа-
ли на Московское государство в  1617 г. Коро-
левич Владислав заявлял, что он идет в Моск-
ву взять « своё Московское государство, от 
Бога нам данное и от всех вас крестным цело-
ванием утверждённое», как он писал в листов-
ках для русских. В результате  в 1618 г. с 
Польшей был подписан мир на 14 с половиной 
лет. По Деулинскому договору 1618 г. Россия 
передала Польше смоленские, черниговские и 
северские земли. Весь послевоенный период 
правительство царя Михаила I Федоровича 
стремилось вернуть их назад. В 1621 г. были 
предприняты попытки начать новую войну с 

Польшей, но Россия находилась в состоянии 
глубокого экономического кризиса, мобилиза-
ционные возможности дворянского и посошно-
го ополчений были крайне низки, а перемирие 
Польши с ее противниками – Швецией и Тур-
цией оставляли Россию без союзников [1]. К 
концу 1620-х гг. ситуация изменилась: эконо-
мический потенциал России заметно вырос, а 
Швеция и Польша , участвуя в Тридцатилетней 
войне 1618 – 1648 гг., вели друг с другом бое-
вые действия. 

Россия, заручившись поддержкой европей-
ских государств, входивших в протестантскую 
коалицию ( Швеция, Дания, Нидерланды, се-
веро-германские города и княжества), начала с 
1627 г. интенсивную подготовку к войне с 
Польшей. В протестантской Европе в обмен на 
зерно и селитру закупались вооружения и бое-
припасы. Эмиссары шведского короля Густава 
II Адольфа развернули строительство тульских 
и каширских оружейных заводов. С 1630 г. в 
Швеции, Англии, Нидерландах и Северной 
Германии началась массовая вербовка наем-
ников для русской армии. В 1630–1632 гг. были 
сформированы 10 полков нового строя (17 000 

  Н 
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человек). Россия имела возможность выста-
вить войско числом до 70 000 человек [2].  
Однако, несмотря на помощь союзников, 

московское правительство не было уверено в 
победоносной мощи своей армии и полагало 
ее усилить, однако сделать это можно было 
только за счет повышения налогов. Столь 
масштабное решение царь не решился прини-
мать единолично и в этой связи в соответствии 
со сложившейся уже традиции было решено 
созвать Земский собор. Необходимость в со-
зыве нового собора назрела в 1632 г. Связано 
это было не только с предстоящими военными 
действиями, но ростом народного недоволь-
ства. К тому же в 1632 г. умер король Польши 
Сигизмунд. Началось «бескоролевье», и этим 
воспользовались в Москве, чтобы решить две 
задачи: территориальную (вернуть себе земли, 
утраченные в ходе Смутного времени) и дина-
стическую (заставить отказаться Владислава 
от титула государя и великого князя всея Ру-
си).  

11 ноября 1632 г. Земский собор стал об-
суждать военно-политическую ситуацию, сло-
жившуюся в противостоянии с Польшей. Ввиду 
недостаточности, выражаясь современным 
языком, военного бюджета, Земский собор 
рассмотрел вопрос о сборе с населения «пя-
тинных» денег на жалование ратным людям. В 
частности, в решении Земского собора указы-
валось: «Во 141 году, ноября в 11 день, в вос-
кресенье, в Столовой был государь и святей-
ший государь патриарх на соборе для денеж-
наго сбору ратным людям на жалованье. И с 
того числа указал государь и  святейший госу-
дарь патриарх  на Москве сбирать денги…с 
бояр, с околничих и с дворян, и с дьяков, и с 
гостей, что кто даст, да с гостей же и с торго-
вых людей пятую денгу. А во все городы для 
тех же запросных и пятинных денег указали 
послать властей и дворян и подъячих» [3]. 
Обращает на себя внимание следующее об-
стоятельство. 
Вопрос об установлении налогов с поданных 

Московского государства, который решил Зем-
ский собор, являлся внутренним делом госу-
дарства. Однако конечная цель этого решения 
переходила уже во внешнеполитическую сфе-
ру, а именно связанную с необходимостью 
укрепления российской армии, то есть наблю-
дается непосредственная взаимосвязь вопро-
сов внутренней и внешней политики, которые 
решались на Земском соборе 1632 г. 
В условиях ведения войны власть опять вы-

нуждена обратиться за поддержкой к сослови-
ям. Правительство не решилось без Земского 
собора собрать «пятинные» деньги со всех 
слоев населения (духовенство и светские фе-
одалы должны были дать «сколько кому моч-
но», а торговые люди пятую денгу «с животов  

и промыслов» [4]).  Как отмечает Л.В. Череп-
нин, «тем самым обосновывается идея о един-
стве интересов и общей материальной ответ-
ственности государственной власти и «земли» 
[5].  
Этот же автор пишет о том, что «перед со-

бором 1632 г. стояли две задачи: 1) идеологи-
ческое обоснование необходимости войны с 
Польшей и 2) санкционирование сбора пятин-
ных и запросных денег. Обе задачи он выпол-
нил. Военные неудачи и осложнения с взыска-
нием с населения пятой деньги были причиной 
созыва другого собора, в 1634 г.» [6]. В отно-
шении Земского собора 1634 г. в историко-
правовой литературе имеются различные точ-
ки зрения.  
Так, Э.В. Соколова придерживается иной по-

зиции, чем Л.В. Черепнин. В частности, указы-
вается: «Вопрос о продолжении Смоленской 
войны вновь решался на соборе 1634 г. По 
нашему мнению, нет оснований считать, что 
был распущен один собор в 1632 г. и созван 
другой в 1634 г.» [7]. При этом делается ссылка 
на соборный акт, в котором говорится, что «в 
прошлом году государь Царь и Великий Князь 
Михайло Федорович …объявили вам  на пер-
вом соборе многия неправды прежняго Поль-
ского Жигимонта Короля и сына его Владисла-
ва…» [8]. Здесь наблюдается прямое обраще-
ние к членам собора 1632 г., который не был 
распущен, а продолжал свою работу до 1634 г. 
Еще одним доказательством того, что собор не 
распускался в 1632 г., является очень короткий 
срок, потребовавшийся для созыва нового 
собора. Он был созван по царскому указу 28 
января 1634 г., а работу начал уже 29 января. 
Качество тогдашних путей сообщения застав-
ляет думать, что власти не распустили собор 
1632 г., а он продолжил  свою работу до 1634 г. 
[9]  Как нам представляется, здесь нужно 
прежде всего уточнить, что понимать под но-
вым, другим земским собором, а что под ста-
рым, продолжающимся. 
Мы полагаем, что основной критерий здесь 

один – это постоянство состава земского собо-
ра. Если в течение нескольких лет вопросы на 
земском соборе обсуждает преимущественно 
один и тот же состав, и в первую очередь это 
касается выборных лиц «от земли», поскольку 
царь, Боярская дума и Освященный собор 
являлись  постоянными членами земских со-
боров, то  собор следует считать тем же, про-
должающимся.  
В данном случае, действительно, провести 

за короткое время новые выборы было невоз-
можно. Поэтому есть основания считать, что в 
1634 г. члены Земского  собора были в основ-
ном те же, что и в 1632 г., следовательно, по-
этому вряд ли обосновано говорить о новом 
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соборе; вероятно, точнее нужно говорить о 
новом совещании Земского собора 1632 г. 
Кроме того, нужно иметь в виду, что война 

приняла затяжной характер и потребовала  
дополнительных расходов. В этой связи  исто-
рики отмечают крайне противоречивый  ход 
военных действий. Так, русский военачальник 
Боярин Шеин под Смоленском, имея много-
кратное  численное преимущество и превосхо-
дя поляков в военном искусстве, о чем неодно-
кратно заявляли сами поляки, не предприни-
мал генерального штурма. В литературе  от-
мечается, что перед Шеиным была поставлена 
задача вовсе не взятия Смоленска, а отвлече-
ния на себя и сковывания своими превосходя-
щими силами в Смоленске польской армии в 
целях обеспечения вторжения другого, русско-
шведского наемного войска в Речь Посполитую 
с запада, из Силезии. Только после этого 
вторжения Шеин должен был восстановить 
наступление [10]. Мы не имеем в виду оста-
навливаться на этом спорном аспекте (так, 
Шеин, в итоге, сдался на условиях почетной 
капитуляции, а по возвращении в Москву  был 
признан виновным в поражении и казнен [11], 
хотя в результате войны король Владислав 
отказался от притязаний на российский пре-
стол [12]).   
Здесь важно отметить, что затяжной харак-

тер войны предполагал вполне вероятное но-
вое увеличение налогов, которые должен был 
санкционировать Земский собор, распускать 
который в указанных условиях было явно не-
целесообразно. 
Другим фактором, заставлявшим власть не 

распускать собор, была сложная социально – 
политическая обстановка внутри страны. Еще 
не забыты были народные движения Смутного 
времени, в связи с чем Л.В. Черепнин отмечал:  
«крестьянская война начала XVII в. оказала 
громадное влияие на сознание народных масс. 
Это влияние чувствовалось очень сильно еще 
в конце 20-х и начале 30-х гг. XVIIв.» [13].   
П.П.Смирнов также указывает на растущее 
противоречие между разными слоями населе-
ния, приводя следующую цитату: «Был де он 
Олешка на Москве и с Москвы приехал вскоре; 
а делаетца на Москве натрое: бояре себе, а 
дворяне себе, а мирские всяких чинов люди 
себе ж. А государь де от того вкручине» [14].  
Лжедмитрии тоже не прибавляли стабильности 
в государстве. В условиях социальной напря-
женности и затянувшихся военных действий  
правительство решило разделить бремя от-

ветственности с собором и возобновить прак-
тику начала царствования Михаила, когда со-
бор был постоянно действующим органом, что, 
по мнении. Э.В. Соколовой [15], является еще 
одним аргументов пользу того, что тогда функ-
ционировал один и тот же собор. 
Таким образом, Земский собор 1632 г. дей-

ствовал по меньшей мере два года, в течение 
которого его участники в рамках решения во-
енно-политической проблемы (война с Поль-
шей) решали связанный с внешнепо-
литической сферой внутриполитический во-
прос об установлении военного налога.  
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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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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

 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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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

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

mailto:adjunktura@mail.ru
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

