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Наказания, связанные с лишением
свободы, в системе

государственных мер
противодействия преступности
в России во второй половине ХVII

в.: правовое регулирование и
применение

нститут наказания в виде
лишения свободы в России
впервые был закреплен в
Судебник  1550 г., однако там он
лишь упоминал, и тем более
ничего не говорилось об

исполнении этого наказания. И лишь с середины
ХVII в. в России начинает происходить выделение
специальных органов, ведающих исполнением
наказаний, связанных с лишением свободы.
Своего рода итоги развития пенитенциарной
системы в России в условиях сословно-
представительной монархии подвело Соборное
уложение 1649 г.[1], представлявшее собой уже
не просто сборник правил, касающихся
отдельных сфер общественной жизни, притом с

довольно нечеткими санкциями за преступления,
а весьма объемный, систематизированный
(разделенный на главы), охватывающий
множество вопросов нормативный документ[2].
Здесь нашло свое закрепление ужесточение
карательной политики Российского государства,
что выразилось, прежде всего, в усилении
уголовных наказаний [3]. Это прямым образом
определило основные направления дальнейшей
эволюции пенитенциарной политики в России.

Институт лишения свободы в форме тюремного
заключения приобрел с этого времени вполне
устойчивый характер [4]. Упоминание о нем
встречается в Соборном уложении в 41 статье. И
все же тюремное заключение по частоте
применяемости уступало смертной казни,

И

Аннотация
В статье на основании анализа нормативно-правовой базы второй половине ХVII в. дана оценка института

наказания в виде лишения свободы, что дает возможность более объективного, всестороннего и системного
анализа основных направлений дальнейшей эволюции пенитенциарной политики в России.
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предусмотренной в более чем шестидесяти
статьях уложения, соответственно мы полагаем,
что в условиях сословно-представительной
монархии институт тюрьмы еще не приобрел
решающего значения в карательной политике
государства. Вместе с тем тюремное заключение
в Соборном уложении уже однозначно
воспринималось именно как наказание, а не
только как мера предварительного заключения.

Об этом же свидетельствует, в частности,
закрепление в Уложении цели наказания ("чтоб
на то смотря и иным неповадно было"). В этой же
связи следует отметить то обстоятельство, что в
правовом сознании российского общества того
времени, несмотря на усиление жестокости
наказаний, появляется мысль о необходимости
исправления преступников, что выражается в тех
нормах уложения, где речь идет о покаянии, и
для этой цели используется тюремное
заключение. Так, согласно ст. 34 гл. XXI Уложения
"…которые тати и разбойники доведутся казнити
смертью, и их для покаяния посадить в тюрме в
избу на шесть недель, и как им отойдут урочные
дни, и таких татей и разбойников казнити". Здесь
под "избой" нужно понимать специальное по-
мещение в тюремном хозяйстве. Эта норма,
очевидно, дала толчок для развития в более
поздний период более широкого института
участия церкви в нравственном очищении
преступников, когда, в частности, в штат тюрем
стали вводить священников. В ст. 4 гл. XXII
Уложения (наказание за убийство отцом или
матерью сына или дочери) раскаяние
регулировалось несколько по-иному:
преступнику, отбывшему в тюрьме один год,
предписывается "приходити им в церкви божии,
и у церкви божии объявляти тут свой грех всем
людям в слух".

Нам важно здесь подчеркнуть, что таким
образом в России XVII в. уже было известно
покаяние посредством помещения в тюрьму. Как
известно, в XVIII в. именно эта идея, возникшая в
Италии и Англии и впервые реализованная (в
более совершенном виде) в США, послужила
началом коренных преобразований в
пенитенциарной сфере. В связи с последним
замечанием укажем, что в период Соборного
уложения в формирующейся пенитенциарной
политике еще не выделяется направление,
связанное с упорядочиванием условий
содержания лишенных свободы. Государство в
минимальной степени заботилось о внутреннем
порядке тюремной жизни. Этот вывод считался
общепризнанным уже в дореволюционной
историографии. В частности, Н.Д. Сергеевский
подчеркивал, что "мы нигде не находим ни

малейших следов, например, организации
тюремного продовольственного хозяйства;
наоборот, и кормовые деньги, и подаяния...
выдаются самим тюремным сидельцам на руки;
мы не находим, далее, никакого установленного
законом порядка в образе жизни арестантов, ни
вообще какого бы то ни было тюремного режима,
за исключением немногих запретительных
определений, касающихся спиртных напитков,
опасных орудий, в роде топоров, пил, ножей и т.
д. Арестанты внутри стен тюрьмы представлены
были самим себе; правительство принимало меры
лишь против их "утечки" [5]. Даже тела умерших
колодников государство в то время не считало
возможным хоронить, и они "просто вывозились
на перекрестки дорог - на "крестцы", на улицы
или в пустые места, где их поднимали для
погребения родственники или благочестивые
люди, или они должны были, по общему порядку,
подлежать отвозу в убогие места" [6].  В записках
о Московии можно встретить записи о том, что
российский монарх лично посещал тюрьмы.

Так, в одном из частных писем С. Коллинс,
иностранец, писал о том, что  "ежегодно, в
великую пятницу, он (Алексей Михайлович - авт.)
посещает ночью все тюрьмы, разговаривает с
колодниками, выкупает некоторых, посаженных
за долги, и по произволу прощает некоторых
преступников" [7]. Трудно поверить в
достоверность того, что монарх посещал все
тюрьмы; однако в любом случае такие
посещения не меняли отношения государства к
местам лишения свободы. Заботы о пропитании
заключенных при таком подходе государства
ложились на "заинтересованную" сторону. В
частности, они могли возлагаться на помещиков
(если речь шла о крепостных) [8], семьи
колодников, либо же, что было наиболее
распространено, непосредственно на арестантов.
Чаще всего последние попросту просили
милостыню. Вместе с тем, естественным
занятием для заключенных мог служить и реально
вы-ступал производительный труд. Так, по
утверждению Н.Д. Сергеевского, в то время они
занимались в тюрьме работами на продажу, по
своему усмотрению, и заводили ремесла, кто был
к тому способен, для чего им не возбранялось
даже выходить из тюрьмы для покупки
материалов, что подтверждалось им, например,
челобитной шуйских тюремных сидельцев 1662
г., жаловавшихся "великому государю" на
тюремных сторожей и целовальников: "У которых
наших сирот есть ремеслишко - чем сытым быть:
и они для товару сами не ходят и нас бедных не
выпускают... Затем не выпускают, что дать не-
чего". При этом Н.Д. Сергеевский однако же
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подчеркивал, что вряд ли такие ремесла
процветали в тюрьмах [9]. На наш взгляд, это
очень ценное замечание, поскольку
убедительных подтверждений действительного
распространения ремесленного производства в
тюрьмах середины - второй половины XVII в.
чрезвычайно мало.

Значительно более продвинутым было
решение проблем организации
непосредственного контроля за тюремным
режимом, который возлагался на тюремных
сторожей и целовальников, которые через присягу
("крестное целование") и поруку выбирались
сошными людьми, а в Москве они получали
жалование от тех, кто их выбрал, т. е. от
"московских  черных  сотен" (ст. 4, 44, 95, 97 гл.
XXI Уложения). По сути, вопрос  управления
местами лишения свободы впервые нашел
отражение в Соборном уложении. В ст. 101 гл.
XXI говорилось о том, что "в городах тюрмы
ведают губные старосты и губным старостам
доведется тюрмы и тюремных сидельцев
осматривати почасту, чтобы тюрмы были крепки,
и у тюремных бы сидельцев в тюрмах ничего не
было, чем им из тюрмы вырезатися". В этой же
статье называлась и причина такого требования,
а именно: "в городах ис тюрем воры уходят
губных старост небрежением и недосмотром и за
то на губных старостах исцом быти перед губными
целовальники вдвое правити".

Эту норму можно, очевидно, считать тем
правовым "зерном", из которого впоследствии
развился современный институт режима
отбывания нака-зания в уголовно-исполнительном
праве России. Данное обстоятельство мы считаем
необходимым особо подчеркнуть еще и потому,
что указанная норма была заложена именно в
уложении - систематизированном правовом акте,
принятом, как известно,  при достаточно широком
участии представителей различных слоев
населения и, следовательно, в максимально
возможной (для того времени) степени
отвечавшей общественному правовому
сознанию.

Помимо Соборного уложения, регулирование
пенитенциарной сферы осуществлялось и
другими правовыми документами, развивавшими
соответ-ствующие положения уложения. В
частности, в Памяти губному старосте 1663 г.
указывалось, что в его обязанности входили
ремонт тюремных зданий и строительство новых
тюрем. А согласно Актам о выборах в тюремные
сторожа и поручным записям 1671 г. тюремный
сторож должен был "тюремных сидельцев
никакими мерами не выпущать, и в мир ходя (за
сбором подаяний - авт.) их не отпускать, и за

город их не выводить, и воровать им не давать,
и в тюрме им зернью и карты играть и топоров, и
ножей, и пил, и костей, и веревок держать не дати
ж, и к тюрме никого не припущать, и на кабак
тюремных сидельцев не водить и пить не давать...
будучи в сторожах, воровством никаким не
воровать, зернью и карты не играть, и корчмы не
держать... и самому пьяно не напиватца".
Целовальник согласно Поручной грамоте 1688 г.
имел практически те же обязанности, в частности,
он должен был "из тюрем тюремных сидельцев,
татей и разбойников и всяких воровских людей
не пускать и пил, и резцов тюремным сидельцам
не подносить и от того у них посулов не имать"
[10].  Ни в Соборном уложении, ни в других
указанных документах разницы между тюремным
сторожем и тюремным целовальником не
проводится, несмотря на различие терминов.

Можно лишь предположить, что, поскольку в
Акте о выборах целовальника уточняется состав
преступников, совершивших тяжкие деяния ("та-
ти", "разбойники", "воровские люди"), то ему
поручался присмотр именно за этой категорией
"сидельцев", имеющих повышенную
общественную опасность. В случае побега
арестантов сторожа и целовальники должны были
нести имущественную ответственность. При
невозможности взыскать с них таковую, платить
должны были те люди, которые выбирали сторожа
и целовальника (ст. 4, 101 гл. ХХ Соборного
уложения). Во второй половине ХУ11в. происходят
некоторые изменения в управлении тюрем.
Должности губных целовальников и выборных
целовальников для тюрем были упразднены.
Вместо первых назначались губные дьячки,
подчиненные сыщикам, а на место вторых -
стрельцы и наемные сторожа для тюрем. Губные
дьячки и сторожа приводились к присяге
сыщиками [11]. Среди важнейших измене-ний,
осуществленных к началу XVIII в. следует также
назвать переход к практике государственного
финансирования тюремного строительства.

В соответствии со ст. 94 гл. XXI Уложения
тюрьмы в Москве предписывалось строить
"государственной казною", а всем этим делом
должен был заправлять Разбойный приказ. Судя
по ст. 97 гл. XXI, где указывалось "в го-родах
тюрмы строить", эта обязанность возлагалась,
очевидно, на местные власти (воевод и
наместников). Тем не менее, это требование
чрезвычайно непросто претворялось в реальной
жизни. Похоже, что местные власти не желали
отказываться от соответствующих денежных
сборов среди населения. Во всяком случае, уже
немалое время спустя правительство было
вынуждено вновь напоминать о "невзыскании с
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градских и уездных людей на тюремные строения
денежного сбора" [12].

В данной ситуации, с одной стороны, местные
власти были вынуждены переориентироваться на
государственные средства. С другой стороны,
государство с трудом изыскивало средства на
содержание тюрем. Поэтому к рубежу XVIII в.
наметилось очевидное несовпадение интересов
центральной власти и воевод на местах,
следствием чего явилось усиление государствен-
ного контроля за расходованием
соответствующих средств. На места все чаще
направлялись, в частности из приказа Сыскных
дел, подъячие "в города к воеводам для осмотру
тюрем… впрямь ли те тюрьмы худы и мочно ли
их по-чинить" [13]. Из приведенного здесь Указа
1687 г. следует, что первопричиной "ревизий"
являлись письма воевод о плохом материальном
положении тюрем. Соответственно этому,
московские подъячие и должны были уста-
навливать действительно ли существовала
потребность в строительстве или ремонте новых
тюремных заведений, и если требовалось, то
определять соответствующие расходы и
доносить результаты в приказ, где и принималось
соответствующее решение. Таким образом,
параллельно с отработкой местного аппарата,
государство было вынуждено уделять все
большее внимание централизации тюремного
дела.

Требования экономии и эффективности
использования выделявшихся на тюрьмы средств
получили большую актуальность. С этой целью
центральная власть все чаще ставила перед
воеводами задачи по проведению всесторонних
ревизий тюрем, предписывая им - "чтоб
тюремных сидельцев в тюрьме не множилось".
Одновременно с этим власть не забывала и о
поли-тическом контроле. В частности, в
цитируемом наказе боярину, воеводе Чер-
касскому (1697 г.) Петр I повелел также:
"пересмотрети в Тобольску тюремных сидельцев
и переписати накрепко и сделать тому статейный
список подлинный, кто именно и в каком деле и
сколь давно в тюрьме сидят и пытаны ль и что с
пытки…говорил" [14]. И все же экономические
аспекты тюремной политики, на наш взгляд,
начинают превалировать, что, к примеру, подтвер-
ждается практикой переброски колодников из
европейской части страны за Урал [15].

Изложенное показывает, что к XVIII в.
Московское государство уже имело специальный
аппарат по исполнению тюремного заключения,
что свидетельствует о придании большего, чем
раньше, значения этому виду наказания, что
имело важнейшее значение уже в более

целенаправленной борьбе государственных
структур с преступностью. Вместе с тем, как
справедливо отмечает М.П. Шабанов, "попытки
обнаружить единое общероссийской за-
конодательство о преступниках ни к чему не
приводят … что вело к вопиющему произволу
чиновников, которые делали с осужденными вес,
что хотели". Здесь еще следует отметить то
обстоятельство, что к тому времени сложилась
достаточно устойчивая практика назначения
наказания бунтовщикам и попавшим в опалу
чиновникам - они, как правило, ссылались, а в
некоторых, наиболее серьезных случаях, их
казнили. В рассматриваемый  период истории
были обозначены практически все основные
компоненты этой политики: использование
наказания в виде лишения свободы для
колонизации окраинных земель, провозглашение
исправления осужденных, минимум вни-мания
условиям содержания арестантов в местах
лишения свободы. В дальнейшем эти
направления будут усиливаться, облекаться в
конкретные государственные решения,
закрепляться в законодательных актах.
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осле Второй мировой войны
всему мировому сообществу
стало ясно, что необходимы
более решительные совместные
международные действия для

обуздания роста преступлений против
человечества. Первым шагом в этом направлении
стало учреждение судебных трибуналов для
наказания преступников, развязавших войну. В
результате их гегемонистских устремлений
жертвами массовых убийств стали миллионы
людей. Наиболее значимым из послевоенных
процессов является Международный военный
трибунал для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран "Оси" -
Нюрнбергский процесс, на котором были
осуждены главные германские военные
преступники. Его историческое значение
заключается в том, что он внес в международно-
правовую практику идеи о неотвратимости
возмездия за тягчайшие преступления против
мира и человечества. Это был международный
суд, в котором удалось соединить две правовые
системы, континентальную и англосаксонскую, а
также судей и представителей обвинения четырех
стран - Советского Союза, Соединенных Штатов
Америки, Великобритании и Франции. Кроме того,
на процессе присутствовали в качестве
наблюдателей представители еще более чем 20
стран.

П
Нюрнбергский трибунал и его решения оказали

глубочайшее воздействие на многие аспекты
жизни мирового сообщества в послевоенный
период. Прежде всего необходимо отметить, что
государства антигитлеровской коалиции не
ставили перед собою цель расправы над
руководителями гитлеровской Германии за
совершенные ими злодеяния -  они провели
судебный процесс, действуя на основании права,
в соответствии с правовыми нормами, которые
начали складываться еще до Второй мировой
войны и отражали правосознание всего
прогрессивного человечества (например, в
соответствии с такой нормой, как недопустимость
агрессии). Говоря о Нюрнбергском трибунале,
всегда важно подчеркивать правовой аспект его
организации и деятельности. Представленные в
ходе процесса доказательства убедительно
показали преступный характер целей правителей
гитлеровской Германии. Весь мир, и, в первую
очередь, сами немцы, увидели истинное лицо
фашизма, что способствовало его искоренению
впоследствии, в том числе и в Германии. А ведь
в 30-е годы прошлого столетия идеи фашизма
стремительно распространялись не только в
Европе, где его оплотом, кроме Германии, стала
Италия, - они расползались по всему миру.

Воздействие Нюрнбергского процесса на
развитие международного права в послевоенный
период очевидно. Его решения привели к
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созданию специальной отрасли - международного
уголовного права, а также к развитию новых
принципов и норм во всех других отраслях права.
Можно отметить три основных направления, по
которым проходило такое развитие.

1. Формирование понятия "тягчайшие
международные преступления". Если агрессия
являлась незаконной по международному праву,
существовавшему до Второй мировой войны, то
на Нюрнбергском процессе она была признана
тягчайшим международным преступлением,
которое направлено против всего
международного сообщества, а не только против
государства, на которое совершено вооруженное
нападение. Принципы и нормы,
сформулированные Нюрнбергским процессом и
одобренные ООН, легли в основу всех
послевоенных международных документов,
направленных на предотвращение геноцида,
военных и иных преступлений против
человечества, агрессии. Правда, международно-
правовое определение агрессии не
сформулировано до сих пор;

2. Создание основы для будущих
международных судебных учреждений.
Нюрнбергский процесс послужил прообразом для
создания международных судебных учреждений,
таких как трибунал для Дальнего Востока,
международные уголовные трибуналы по бывшей
Югославии и Руанде и, наконец, Международный
уголовный суд;

3. Формирование принципа уголовной
ответственности физических лиц, а именно
должностных лиц государств, совершивших
международные преступления. Ранее людей,
которые руководили страной, определяли ее
политику, охранял государственный суверенитет.
Нюрнбергский процесс был первым судом, на
котором такой иммунитет признан незаконным и
недействительным. Таким образом, был создан
прецедент подсудности даже высших
государственных чиновников международному
суду.

Следует отметить еще одну заслугу
Нюрнбергского трибунала - он явился важной
вехой на пути формирования международно-
правовых норм о самом массовом и чудовищном
преступлении за всю историю человечества -
геноцида.

Геноцид - это уничтожение отдельных групп
людей по национальным, этническим, расовым
или религиозным мотивам, одно из самых
жестоких массовых преступлений. Предметом его
посягательства является целый комплекс прав:
на жизнь, здоровье, безопасность, личную
неприкосновенность, духовную и

интеллектуальную свободу, генетическую
обособленность и так далее.

Истребительные войны и опустошительные
нашествия, походы завоевателей, внутренние
этнические и религиозные столкновения, распад
государств, раздел мира и образование
колониальных империй, процессы ожесточенной
борьбы за передел поделенного мира, приведшие
к двум мировым войнам, колониальные и иные
войны после Второй мировой войны - все эти
события неизменно сопровождал геноцид. Можно
с уверенностью сказать, что история
человечества - это история войн и история
геноцидов.

Однако именно на XX век пришелся пик
массовых погромов по расовому, этническому,
национальному, религиозному и иным признакам
- геноцида на мировой арене. Как сказал Э.
Хобсбаум: "Облик столетия [ХХ века] определили
два феномена: во-первых, это был век катастроф,
век небывалых по масштабам массовых убийств
- в ходе двух мировых войн, революций и
контрреволюций; во-вторых, в XX столетии
произошло невероятное ускорение
экономического роста и глобализации"[1]. Более
того, именно в это время активизировались
процессы социальной трансформации общества,
модернизации общественных процессов,
столкновения интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма,
демократии и авторитаризма. Такие критические
условия всегда создают благодатную почву для
реализации корыстных замыслов политического,
экономического или иного характера, часто
сопровождаемых человеческими трагедиями и
нередко - геноцидом. А учитывая, что именно в
период конфликтов и войн благоприятнее и легче
всего совершать преступления, тем более
геноцид, так как образуется "благодатная" среда
для преступников (фактор всеобщего хаоса и
"неразберихи" срабатывает в их пользу),
становится понятным массовый характер
проявлений различных форм геноцида в мире в
прошлом веке.

Тем не менее до второй трети XX века геноцид
был безымянным явлением. Лишь в 1933 г.
польский юрист Р. Лемкин на 5-ой Конференции
по унификации международного уголовного
законодательства в Мадриде, призывая Лигу
Наций создать международную конвенцию для
предупреждения военных преступлений и
варварства, впервые использовал слово
"геноцид", образованное путем соединения
греческого "genos" ("род", "племя") и латинского
"caedo" ("убиваю").

После этого еще полтора десятилетия геноцид
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оставался за правовой чертой и только в 1948 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла
нормативный акт, заклеймивший его как
преступление -  Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него.

Согласно статье II Конвенции, геноцид
представляет собой следующие действия,
совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую: убийство членов
такой группы; причинение серьезных телесных
повреждений или умственного расстройства
членам такой группы; предумышленное создание
для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное
физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные
на предотвращение деторождения в среде такой
группы; насильственная передача детей из одной
человеческой группы в другую. Аналогичное
определение геноцида содержится в статье 6
Римского статута Международного уголовного
суда,  принятого в 1998 году.

Необходимо подчеркнуть, что именно на
Нюрнбергском процессе впервые в юридической
практике был использован термин "геноцид".

В обвинительном заключении Нюрнбергского
суда говорилось, что обвиняемые: "...
осуществляли намеренный и систематический
геноцид, то есть истребление расовых и
национальных групп, истребление гражданского
населения части оккупированных территорий с
целью уничтожения определенных народов и
классов, определенных национальных,
этнических и религиозных групп, особенно
евреев, поляков и цыган, а также других..." [2].

Эта тема была расширена в выступлении
обвинителя от Великобритании Х. Шоукросса:
"Геноцид не ограничивался истреблением евреев
и цыган. В разных формах ему подверглись
югославы, ненемецкое население Эльзаса-
Лотарингии, граждане Нидерландов и Норвегии.
Методы в отношении отдельных народов
различались, но исход во всех случаях был
одинаков"[3].

Профессор О. Шампетье де Риб, главный
обвинитель от Франции на процессе, также
обратился в своем обвинительном заключении к
проблеме геноцида: "Это настолько чудовищное,
настолько немыслимое преступление, не
имеющее аналогов в истории с начала
христианской эры, что пришлось создать для
него новый термин - "геноцид" [4].

Нюрнбергский процесс показал, что в своем
развитии общий план или заговор подсудимых
охватывал преступления, выражавшиеся в

осуществлении бесчеловечной войны против
стран и народов, нарушении всех
международных правил и обычаев ее ведения.
Военные преступники систематически применяли
такие способы, как уничтожение мирного
населения, в том числе убийства стариков,
женщин, детей, захват заложников,
преследования и массовое истребление людей
по политическим, национальным, расовым и
религиозным мотивам, жестокое обращение с
военнопленными, включая пытки, проведение над
ними опытов, использование в качестве рабской
силы гражданского населения оккупированных
территорий, разграбление общественной и
частной собственности, бессмысленное
разрушение тысяч больших и малых городов,
деревень, неоправданное военной
необходимостью их опустошение и так далее.
Массовые убийства и жестокое обращение
осуществлялись в специально созданных для
этих целей концентрационных лагерях и иных
учреждениях практически на всех
оккупированных территориях: Бельзен,
Бухенвальд, Дахау, Бриндонк, Грин, Нацвейлер,
Вигхт, Равенсбрюк, Амерсфурт - этот список
можно продолжить. Псевдонаучные опыты, такие
как стерилизация женщин в Освенциме и
Равенсбурге, искусственное заражение раком
матки в Освенциме, тифом в Бухенвальде,
анатомические "исследования" в Нацвейлере,
инъекции в области сердца в Бухенвальде,
пересадка костей и вырезание мышц в
Равенсбрюке и множество других; использование
специально созданных препаратов для
умерщвления людей - "Циклон А" и "Циклон Б";
массовые убийства в сконструированных
газенвагенах и душегубках, газовых "банях",
кремационных печах и так далее - все это
составные части огромного механизма
истребления людей в концентрационных лагерях
[5].

Развязав вторую мировую войну и приняв план
нападения на СССР ("План Барбаросса"),
гитлеровские главари разработали вместе с ним
и ряд чудовищных документов, в которых
преступления и зверства были возведены в
разряд государственной политики. В частности,
"Распоряжение об особой подсудности в районе
"Барбаросса" и об особых мероприятиях войск"
(от 13 мая 1941 года) предусматривало массовое
уничтожение советского мирного населения;
"План Ольденбург" и "Зеленая папка", в которых
Г. Геринг определял правила ведения
экономической войны на оккупированной
территории, понимались как руководства к
ограблению захваченных районов и уничтожению
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их промышленного потенциала. В ходе войны эти
планы претворялись в жизнь с особой
жестокостью. Например, приказ "Мрак и Туман"
от 2 декабря 1941 г. предписывал заключение в
тюрьму без суда и следствия любого лица на
оккупированных территориях, а приказ от 16
сентября 1941 г. допускал беспощадное
подавление освободительного движения в
оккупированных странах и расстрел заложников;
"Правила об обращении с советскими
военнопленными" от 8 сентября 1941 года
санкционировали безнаказанное их уничтожение.
Чудовищным документом являлась и секретная
директива военно-морского штаба от 29 сентября
1941 г. "Будущее города Петербурга", которая
предписывала стереть этот город с лица земли и
уничтожить все его население [6].

Политика геноцида национал-социалистической
(правящей) партии Германии привела к тому, что
по расово-этническому признаку:

 в период 1933-1945 гг. было истреблено 6 млн.
евреев по всей Европе. В современной научной
литературе и публицистике эта политика
нацистской Германии получила название
"Холокост" - от древнегреческого Holocaustosis,
что означает "всесожжение", "уничтожение
огнем", "жертвоприношение". Этот термин
впервые был использован лауреатом
Нобелевской премии писателем Э. Везелем как
символ газовых камер и крематориев лагерей
уничтожения. В Израиле и некоторых других
странах используется также термин Шоа (Shoax),
обозначающий "Катастрофу европейского
еврейства" в указанных выше хронологических
рамках [7];

 в период 1939-1944 гг. было истреблено
многомиллионное население, в основном
славянское, на оккупированных территориях
Европы и СССР. Эта операция имела кодовое
название "План Ост". Данный план являлся
программой массовых этнических "чисток"
населения Восточной Европы и СССР в рамках
более глобального нацистского плана по
"освобождению жизненного пространства" для
немцев и других "германских народов" за счет
территорий "низших рас". Копии плана не
сохранились, однако его основные детали
восстановлены по упоминаниям и ссылкам в
других документах Третьего Рейха. Согласно
плану, славяне, живущие в странах Восточной
Европы и европейской части СССР, должны были
подвергнуться частично германизации, а частично
депортации за Урал или уничтожению.
Предполагалось оставить небольшой процент
местного населения с целью использования в
качестве бесплатной рабочей силы для немецких

колонистов. По расчетам нацистских чиновников,
через 50 лет после войны число немцев,
проживающих на этих территориях, должно было
достигнуть 250 млн. человек. План относился ко
всем народам, проживавшим на территориях,
подлежащих колонизации: говорилось в нем и о
народах Прибалтики, которые также
предполагалось частично ассимилировать, а
частично депортировать (например, латыши
считались более подходящими для ассимиляции,
в отличие от литовцев, среди которых, по мнению
нацистов, было слишком много "славянских
примесей").

Как можно предположить из сохранившихся в
некоторых документах комментариев к этому
плану, о судьбе евреев, живущих на подлежащих
колонизации территориях, почти не упоминалось
главным образом потому, что на тот момент уже
был задействован проект "Окончательного
решения еврейского вопроса", известного в
настоящее время как Холокост, согласно которому
евреи подлежали тотальному уничтожению. Этот
план был принят на Ванзейской конференции -
совещании представителей министерств и ветвей
власти нацистской Германии, состоявшемся 20
января 1942 г. на вилле Марлир на озере Ванзее
в Берлине [8].

Хотя план и предполагалось запустить на
полную мощность только после завершения
войны, в его рамках, тем не менее, было
уничтожено около 3 млн. советских
военнопленных, планомерно уничтожалось и
отправлялось на принудительные работы
население Беларуси, Украины и Польши. В
частности, только на территории Беларуси
нацисты организовали 260 лагерей смерти и 170
гетто. По современным данным, за годы
немецкой оккупации потери мирного населения
только Беларуси составили порядка 2,5 млн.
человек, то есть около 25% населения республики
[9].

После того, как стали ясны масштабы
злодеяний, совершенных нацистами в этот
период, в мире появился лозунг: "Никогда
Больше! ". Очевидно, что недостаточное
осуждение мировым сообществом
пантюркистской политики геноцида явилось тем
условием, которое придало нацистской Германии
решительности и уверенности в осуществлении
"Плана Ост" и уничтожения евреев. Известно, что,
заранее оправдывая предстоящие
бесчеловечные варварства перед нападением на
Польшу, выступая в 1939 г. в Австрии перед
местными нацистами, Гитлер, призывая
уничтожить всех и никого не щадить в Польше,
заявил: "Кто же теперь, в наше время, помнит об
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истреблении армян в Турции?" [10].

Несмотря на то, что ни в самом Уставе
Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников
европейских стран "Оси", ни в его приговоре от 1
октября 1946 года термин "геноцид" не
содержится, п. "с" ст. 6 Нюрнбергского Устава,
именуемой "Преступления против человечности",
содержит характеристику геноцида, суть которой
найдет свое отражение спустя два года в
Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него: "преступления
против человечности, а именно: убийства,
истребление, порабощение, ссылка и другие
жестокости, совершенные в отношении
гражданского населения до или во время войны,
или преследования по политическим, расовым
или религиозным мотивам с целью
осуществления или в связи с любым
преступлением, подлежащим юрисдикции
Трибунала, независимо от того, являлись ли эти
действия нарушением внутреннего права страны,
где они были совершены, или нет" [11].

Решения Нюрнбергского процесса до сих пор
призывают к борьбе против тягчайших нарушений
международного права, кем бы они не
совершались. В связи с этим при рассмотрении
международных вопросов не только сегодня, но
и в дальнейшем исключительно важно
использовать идеи Нюрнбергского процесса, дух
его решений. "Главная заслуга Нюрнберга, - как
сказано в Обращении участников
международной конференции, посвященной 60-
летию окончания работы Нюрнбергского
трибунала, - его историческая миссия -
международное осуждение фашизма как
государственной идеологии и политики,
признание агрессивной войны тягчайшим
международным преступлением, обоснование
уголовной ответственности руководителей
государства…Трибунал положил начало
формированию международного уголовного
права, судоустройства и судопроизводства… Под
влиянием Нюрнберга сложилась концепция
преступления геноцида" [12].

Нюрнбергский трибунал по праву можно
считать одним из символов XX в., символов
справедливости и неотвратимого возмездия,
подтвердивших высшую ценность гуманизма и
общечеловеческих идей; он открыл новую
страницу в истории международного права,
заложив основу для создания современных
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"Тысячная реформа" Ивана IV. Ее
правовая и историческая
значимость в контексте
проводившихся изменений
земельного законодательства
в 50-60-х годах XVI в.

Аннотация
Статья представляет собой актуальное исследование Приговора от 3 октября 1550 г., дается оценка его

юридической и исторической значимости в предверии последующих, более радикальных изменений
земельного законодательства времен Ивана IV. В статье рассматривается  деятельность Ивана IV и его
окружения не с позиций кровавого тирана, или государственного деятеля, а с позиций его правотворческой
деятельности, предпринята попытка определить, в какой мере принимаемые законы, вносимые в них
изменения и дополнения повлияли на процесс укрепления государственности в рассматриваемый период.

Annotation
The article presents the actual investigations of the Sentencing October 3, 1550. An assessment of its legal

and historical significance on the threshold of the next, more radical changes in land laws of Ivan IV is given.
The article deals with the activities of Ivan IV and his entourage not only from the standpoint of a bloody tyrant

and a statesman, and with the position of its law-making as well. An attempt to determine the extent to which
adopted laws that are made in these amendments affect the process of strengthening of statehood in the period
under review .

Ключевые слова: поместье, испомещение, раздача, приговор, земля, землевладение, правовой
статус, наследование.

Keywords: estate ispomeschenie, distribution, sentence, land tenure, legal status and inheritance.

дним из важных вопросов
истории русского народа
является вопрос об Иване
Грозном. Иван Грозный уже
современникам казался

личностью загадочной и кровавой. Такой же
загадкой вошел Иван IV и в историческую науку.
Для большинства историков это была
психологическая проблема; интересовали сама
личность Ивана Грозного и условия, в которых
она создавалась. Перед некоторыми историками
даже вставал вопрос, был ли Грозный нормален
психически. Но уже в  трудах Соловьева были

О сделаны попытки подойти к этому вопросу иначе:
он расценивал деятельность Ивана IV как момент
решительной схватки "государственного начала",
воплощенного этим грозным государем, с
удельной стариной [1,с.28].
Платонов  С.Ф. признавал, что нет нужды скрывать
личные слабости, недостатки и пороки Грозного,
но указывал, что не ими определяется его
историческое значение. Исследования Платонова
позволили ему сделать вывод о том, что Иван
Грозный - крупная политическая сила [2, с.32]
своего времени,  затронувшая своими
преобразованиями многие аспекты
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государственного устройства России.
Н.П. Павлов - Сильванский увидел в эпохе
Грозного переходный момент от удельного
феодализма к сословной монархии. Он назвал
это время -   временем окончательного падения
политического феодализма в России [3 ,с.125],
имея в виду лишение княжат их последних
притязаний на политическую самостоятельность.
Известно, что такой важный процесс
осуществлялся с помощью насилия и жестокости,
о которых много говорилось в Советские времена.
Однако в руках Ивана Грозного был ещё один
инструмент, который он использовал для
укрепления централизованной власти, а значит и
для формирования дворянского сословия. Этим
инструментом, безусловно, являлась земля -
главная ценность государства того времени.  В
этой связи вызывает интерес законотворческая
деятельность в области земельной политики,
осуществляемая Иваном Грозным: в какой
степени она повлияла на решение задач, стоящих
перед ним? А главное, в связи с тем, что данные
акты не достаточно всесторонне освещены в
учебных материалах, необходимо
проанализировать каждый из них для более
глубокого изучения.

Наиболее существенные изменения в
земельном законодательстве произошли в 50-60-
х годах XVI в. Первым, наиболее значимым
юридическим документом, легшим в основу
изменений в земельное законодательство явился
Приговор от 3 октября 1550г.   Всесторонний анализ
этого документа дает возможность лучше понять
суть тех изменений, которые последовали в
дальнейшем. Эти изменения легли  в  основу
законотворческой деятельности 50-60-х г., смысл
которых заключался в формировании нового типа
землевладельцев в Московском государстве.

В 1550 году началась т.н. "тысячная реформа",
когда было принято решение о наделении тысячи
"лучших слуг" поместными дачами под Москвой.

Своё юридическое выражение эта реформа
нашла в приговоре от 3 октября 1550 г. об
испомещении знаменитой "1000" детей боярских
вокруг Москвы. Именно с этого приговора
начинаются значимые преобразования  Ивана IV
в земельной сфере в той её части, которая
касалась изменения правового статуса светских
землевладельцев.

Приговор устанавливал: "учинить. . .
помещиков, детей боярских - лутчих слуг 1000
человек" путем раздачи им поместий в
местностях вокруг Москвы "верст за 60 и 70" - "в
Московском уезде, да в половине Дмитрова, да
в Рузе, да в Звенигороде, да в Числяках, и в
Ординцах, и в перевесных деревнях, и в

тетеревинчих, и в оброчных деревнях". Размеры
подмосковных поместий детям боярским
определялись в 200, 150 и 100 четвертей в
зависимости от того, к какой из трех статей (на
которые была разбита "1000") относится данный
сын боярский. При этом делалась оговорка: "А
за которыми бояры или за детьми боярскими
вотчины в Московском уезде или выном городе,
которые блиско Москвы верст за 50 или за 60, и
тем поместья не давати". Приговор далее
устанавливал порядок пополнения "1000" в
случае смерти кого-либо из входивших в нее лиц:
"А который по грехам ис той тысячи вымрет, а
сын его не пригодитца к той службе, ино в того
место прибрать иного".

Закон 1550 г., испомещая под Москвой
известную тысячу служилых людей, установил
переход подмосковного поместья от отца к сыну,
годному к службе.

Р.Г. Скрынников в своём труде "Иван Грозный"
отмечал то, что Приговор так и не был реализован
в полной мере по причине нехватки свободных
земель под Москвой, в связи с чем не была
реализована и конечная цель проекта - создание
группы наилучших помещиков, долженствующих
жить под Москвой [4 Т.1 с.163-166]. Однако с
данным утверждением можно поспорить,
например А. Лакиер в своём исследовании
"Поместья и вотчины" приводит данные, взятые
из архивных источников, по которым в
соответствии с Приговором было набрано 1050
"лучших слуг", им роздано 112600 четвертей
земли, окольничих и казначеев - 28 получивших
5600 четвертей земли [5 с.168]. Из этого можно
заключить,  что Иван IV вполне достиг той цели,
которую ставил, было набрано такое количество
человек, которое изначально предполагалось, и
получили они достаточное количество земли в том
месте, где Грозный считал наиболее
целесообразным. Поскольку  получение поместья
в рамках этой реформы означало обязанность
проживать в нем, т.е. под Москвой, то наделялись
ими и крупные землевладельцы-вотчинники, при
условии, что их вотчины отстояли от столицы
более чем на 60 верст [6 Т.1 с.163-166] качестве
примера можно привести младшую ветвь
княжеского рода Согорских, имевшую владения
в западной части Московского уезда. Характер
пожалования князьям Согорским установить
можно только предположительно. По-видимому,
это были поместья. При этом они сохраняли свои
родовые вотчины и в Белозерье. Как установил
В.А. Кучкин, князь И.И. Ахметек владел в
"Согорзе" Пошехонского уезда крупной по
размерам вотчиной - селом Тутановым с 34
деревнями, "между левыми притоками Ухтомы
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реками Копшей и Шелекшей" [7 с.312].
Обращает на себя внимание и тот факт, что в

раздачу пошли земли великокняжеского домена,
традиционные охотничьи угодья, что означало
нехватку земли в нужных правительству районах,
несмотря на избыток в целом по стране
государственных земель. Разумеется, такая
ситуация явилась одной из причин
последовавших в дальнейшем действий со
стороны правительства в отношении изменения
правового статуса владения землей со стороны
княжеской аристократии. Пока же, рассматривая
приговор от 3 октября 1550г. неизменно приходится
констатировать, что заложенный в нём порядок
перехода (именно перехода, а не наследования)
поместья от отца к сыну повлек за собой не
минуемый кризис, который разразился чуть
позже, выразившийся в нехватке раздаточных
земель. Быстро сложилась практика, по которой
сыновья служилых людей испомещались
преимущественно в отцовских поместьях, то есть
предусматривался не только прием их на службу
при условии годности, но и оставление им
поместий, данных их предкам. Но после отца
остается не один сын, а часто несколько, прежнего
имения им всем не хватало, отсюда вытекают
просьбы о прибавках, или о даче новых поместий
в отвод, такие просьбы встречались и при живом
отце. Более того, К. П. Победоносцев отмечал,
"что даже розданное чужеродцам стали
поворачивать к сыновьям" [8с.237]. Здесь
следует иметь в виду, что наследование поместий
по законодательству не вытекало из права
владельца завещать свое имущество, а из
стремления правительства чтобы поместья, как
и вотчины, оставались по возможности в одном
и том же роде [9 с.81].

Именно в приговоре от 1550 г.  государство
впервые четко гарантировало поместное
землевладение не только дворянам, но и их
потомкам, поступающим на службу, чем
устраняло опасения грядущего разорения дворян
по причине разделов между наследниками
полученных наделов и постоянного уменьшения
последних. Казна обязывалась обеспечивать
каждого установленной служилой нормой
земельного надела [10 Т.1 с.173], что с
неизбежностью должно было привести в не столь
отдаленном будущем к кризису из-за нехватки
раздаточных земель. Можно сказать, что кризис
был изначально заложен в этой системе.

В приговоре был заложен принцип
уравнительного наделения землей лиц одного и
того же ранга (для каждого ранга был свой разряд
пожалования). В тексте приговора, приведенного
мной выше это отчетливо видно. Возникает

вопрос: на какие ранги служилые люди делились
и какие пожалования каждому рангу полагались?
В частности, боярам и окольничим, которые
всегда должны быть готовы к посылкам, а
поместьями и вотчинами в Московском уезде не
владеют, было роздано по двести четвертей
земли, детям боярским первой статьи было
повелено давать по двести четвертей, второй
статьи по сто пятьдесят, а третьей по сто. Сена
назначалось столько копен, сколько дано
четвертей пашни, кроме крестьянского сена.

Р.Г. Скрынников в своем труде "Иван Грозный"
характеризует приговор от 3 октября 1550г. как
реформу. Другие ученные, например И.И. Лапло,
А. Лакиер и многие другие, более современные
исследователи, раздачу подмосковных земель
"тысяче лучших слуг" не склонны рассматривать
как реформу, хотя и не отрицают важность этого
документа. На мой взгляд, юридическую и
историческую важность Приговора от 3 октября
1550г. составляют следующие факторы: в
юридическом плане именно в Приговоре
заложены первые нормы наследования детьми
отцовских поместий, так называемый механизм
"испомещения" детей в отцовских поместьях.
Причем не может не обратить на себя внимание
тот факт, что законодательство в 1550г. было
далеко от той мысли, что бы прямо разрешать
наследование поместий, однако Приговор в этом
направлении делает  первый шаг. Таким образом
законодательство, пускай для ограниченного
количества человек, только для "испомещенной
тысячи", но гарантировало поместья не только
дворянам но и их потомкам, при условии
последних годности к службе. Сама по себе
раздача служилым людям поместий не являлась
новшеством. В начале XVI в. Иван III и Василий III
также раздавали служилым людям земли в
поместья. Однако до Приговора 1550г.
отсутствовали правовые механизмы,
позволяющие детям помещиков претендовать на
поместья своих отцов, или требовать себе другие
поместья.  В этом заключалась юридическая
новизна и значимость Приговора от 3 октября
1550г. В историческом плане данный приговор
сыграл не менее важную роль. Есть все
основания полагать, что именно удачная
реализация этого проекта сподвигла Ивана IV
спустя 15 лет к реализации более масштабного,
но по своей сути похожего проекта под названием
опричина, историческую значимость которой в
судьбе государства трудно недооценить.
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пространстве как культурная
проблема (философско-правовые
аспекты)

осле распада СССР можно
констатировать наличие  двух
основных тенденций
общественного развития в
новых странах - бывших

союзных республиках. Первая  - под
преимущественным влиянием внутренней,
опирающейся на национальную идеологию, в
различной степени этнически и коллективистски
интенсифицированную (включая историко-
культурный духовно-религиозный фактор), и
вторая - под преимущественным влиянием
внешней, опирающейся на глобальную
идеологию, в различной степени демократически
персонифицированную (включая мощный фактор
юридического оформления индивидуальных
прав). Понятно, что существуют и внутренние
демократические факторы и тенденции развития

указанных обществ, и внешние этнические и
религиозные влияния, а также отличия, часто
весьма существенные, в социальном опыте и
менталитете, что не может не сказываться на
процессах становления и институционального
оформления структур кооперации и
самоуправления, лежащих в основе
гражданского общества. Для нашего текста
достаточно учета первого положения.

При всем имеющемся различии, и реальном,
и мнимом (последнее часто искусственно
преувеличивается местными так называемыми
элитами с целью укрепления своей власти), о
многих процессах, их основаниях и особенностях
в славянских государствах, как представляется,
мы можем говорить обобщенно, в том числе о
процессах становления гражданского общества.
В некотором смысле это даже представляет

П
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В статье предпринята попытка философско-правового осмысления проблемы формирования

гражданского общества в странах - бывших республиках СССР, прежде всего в России и  на Украине. На
основе культурологического подхода исследуются причины отсутствия реальных условий для организации
жизни общества по рационализированным и юридически оформленным правилам, выработанным в
культурах Запада. Поскольку, несмотря на их декларирование, у нас традиционно продолжает превалировать
тяготение к криминализации всех сфер жизни.
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особый интерес: как люди, культурно и ментально
близкие и имеющие схожий, а часто и просто
одинаковый социальный опыт, реагируют на
отличающиеся в отношении к гражданскому
обществу политические режимы, если взять, к
примеру, жителей Брянской, Гомельской,
Черниговской, Сумской, Курской областей или
других регионов, оказавшихся разделенными
новыми границами. Но это тема отдельного
исследования, мы же ограничимся
рассмотрением заявленной проблемы.

Совершенно верно отмечают современные
росссийские исследователи, что трудности
становления демократии на всех уровнях во
многом обусловлены "именно отсутствием
политической культуры демократического
(гражданского) типа, ибо и нашим политикам, и
рядовым гражданам, и институтам во многом
соответствуют императивы недемократической
политической культуры, корни которой уходят в
прошлое" [1]. Окончание этой фразы позволяет,
а точнее даже вынуждает, дополнить
политологический анализ категории "гражданская
культура", представленный в цитируемой статье
С.В. Петровой и Л.И. Шустовой, некоторыми
размышлениями более широкого - философско-
правового и культурологического - характера по
поводу "корней, уходящих в прошлое". В
прекрасно изложенном тексте авторы знакомят
читателя с примерами современных
американских теорий, где рассмотрены тенденции
развития самого понятия гражданской культуры
и различные варианты его содержательной
характеристики. В статье отмечен некий
культурологический акцент, содержащийся в этих
теориях (в оценке политико-социологической
работы Г. Алмонда и С. Вербы сказано, что она
"оказала огромное влияние на последующие
культурологические исследования" [2]), а потому
естественным будет развить эту
культурологическую тему.

Несмотря на продолжающую существовать
определенную идеологическую и политическую
конфронтацию с Соединенными Штатами Америки
(хотя это присуще многим странам и регионам
как реакция на постоянные попытки усиления
своего доминирования), настолько же устойчивой
является практика обращения к американскому
опыту становления и развития гражданского
общества, а также его юридического
оформления. Это связано со многими причинами,
которые сделали страну лидером современного
мира, и прежде всего в области обеспечения прав
человека, а также в роли конституционных его
гарантий. Обращение к данному опыту, в том
числе российских правоведов [3], даже как к

историческому примеру без апологетических
установок, часто не приводит к адекватному его
пониманию. Несмотря на персоналистическую
устремленность юридического оформления
нового социального порядка с подчеркиванием
значения именно гражданского общества, часто
не учитывается  онтологический срез этих
процессов, что наиболее зримо выражается в
культурологическом аспекте, особенно в
сравнении с американской культурой, которая
принципиально отличается от европейских, тем
более от восточноевропейских, и уж по многим
характеристикам принципиально - от
"евразийских". Сам принцип демократии как
принцип культурной самоорганизации общества
является в разной степени органическим для
различных типов или видов культур как в
историческом (временном) плане, так и в
территориальном (пространственном). Это есть
аксиома, потому такое упоминание имеет своей
целью обратить внимание  на следующее:
вербальное воплощение тех или иных принципов,
действий или явлений всегда требует
дополнительного разъяснения при адаптации его
к иному культурно-историческому контексту,
иными словами, гносеология не есть идеальный
"проводник" смыслов, всегда требуется
онтологическое уточнение или коррекция,
связанная с особенностями тех или иных
культурных ареалов.

Американская социология - великолепный и
весьма выверенный (и проверенный) инструмент
исследования общества (а такое его высокое
качество обеспечивает как раз та особенность
именно культурного характера, о которой пойдет
речь), поскольку в своих лучших и известных
всему миру образцах избавлена от влияния и,
соответственно, давления этнонациональных
стереотипов. Не только россиянин Питирим
Сорокин создавал и совершенствовал его, но и
представители многих других национальностей,
отвергнутые ли своими традиционными
обществами в силу тех или иных причин,
переехавшими ли в силу лучших условий для
работы, временно работавших или постоянно. Эти
примеры всем известны, и не только из истории
социологии. Иррациональный фактор отчуждения
нового и непонятного, как правило более
сложного, как несвоего, а потому расцениваемого
априори как опасного, присутствует в
сообществах традиционного типа, где сильны
родо-племенной дух и соответствующие формы
взаимоотношений. В некотором смысле это
сообщества, даже существующие сегодня как
государства, назвать политическими весьма
сложно, поскольку в них отсутствует главный
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элемент политического (вспомним Аристотеля) -
возможность и даже обязанность свободного
высказывания по общим вопросам с целью
достижения лучшего (в соответствии с
существующими представлениями) результата.

В силу известных исторических причин
сообщество американцев возникло не по
традиционной для подавляющего большинства
народов схеме, а потому совершенно понятно,
например, почему именно у них впервые
юридически оформилось демократическое
государство, а главное - естественные права
человека были положены в основание этого
государства (вопрос о рабстве опускаем как
некорректный в данном случае, поскольку у нас,
например, рабство было фактически отменено в
1961 - тысяча девятьсот шестьдесят первом - году
[4]). Что касается культуры, то автор трехтомной
истории США Дэниел Бурстин очень удачно
назвал этот феномен как "культура без столицы"
[5], которая впоследствии стала "культурой со
множеством столиц" [6]. Чрезвычайно важное
качество, повлекшее за собой ряд последствий
и в политико-правовой сфере, например:
столицами штатов (т.е. государств) не могут быть
большие города, что в одном городе - столице -
не может быть сосредоточена вся полнота (все
ветви) власти, да и вообще в городах нет главных
улиц и др. И потому "Декларация независимости
США" в середине ХVШ века объявила основанием
своих политико-правовых институтов те
естественные права человека, которые как цель
для всего человечества были объявлены только
почти через двести лет, а правительство
интерпретировала как "институт обслуживания"
народа. Объявила тогда, когда на родине этих
идей, в Европе, такие права обсуждались на
страницах философских трудов, и тогда, когда в
Российской империи только начиналось
порабощение ("прикрепление" к земле) населения
громадных территорий на Юге.

Эти строки ни в коем случае не являются неким
восхвалением Соединенных Штатов Америки, а
есть попытка и самого автора разобраться в ряде
вопросов, которые волнуют и его, и, в данном
случае, авторов статьи, на которую он ссылается
в самом начале. Если гражданская культура
является имманентной (т.е., по-латыни, внутренне
присущей, которая вытекает из природы,
сущности чего-либо) обществу, то тогда в самом
деле, мы должны - а) смысловой доминантой, как
минимум двойной, делать понятие культуры и -
б) в отношении понятий современного и общества
доминантой делать общество. Другими словами,
речь идет о культуре того или иного общества и
формировании какого-либо качества культуры у

его членов. Индивидуалистическое и
юридическое основание американского общества
имманентно заложено в тексты американских
обществоведов, за исключением, конечно,
историков (не истории США) и компаративистов
любой области знаний. А то, что они апеллируют
к западноевропейской классической
социокультурной мысли (М. Вебер и др.), означает
лишь, что для понимания их текстов друг другом
требуется меньше смыслового напряжения,
поскольку возникает несравненно меньше
симулякров, нежели для читателя,
представляющего культуру восточных ареалов.
Конечно, это нисколько не означает, что мы
должны отказаться от достижений гуманитарной
культуры других народов, это означает, что мы
должны понимать необходимость их адаптации
к своим реальным условиям (культуре). Вопрос
глобализации здесь опускается как требующий
специального рассмотрения.

Тогда какую же позицию отстаивает автор?
Если предельно кратко, то позицию

адекватного понимания. Например, если мы
говорим о гражданской культуре, то, при
доминантном значении культуры, тогда
становится понятной некорректность позиции Г.
Эрме, которую разделяют и авторы
рассматриваемой здесь статьи: "Очевидно, что
гражданственность обусловливает особенности
культуры общества" [7]. Скорее очевидно, что
гражданственность обусловливается
особенностями культуры общества. А то, что
"демократическая политическая культура - это
прежде всего культура политического диалога"
[8], так об этом фактически писал еще Аристотель,
хотя и весьма далекий от взглядов Перикла, но
все же честный ученый-систематизатор [9].

Здесь, наверное, следует высказаться уже
более определенно и относительно собственной
позиции. Сначала о понятии культуры. Не будем
делать специального обзора концепций культуры,
особенно после известного "культурологического
бума" 1980-1990-х годов [10], тем более, что этот
текст не есть философско-культурологическим или
эстетическим. Укажем на свое понимание
культуры. Оно опирается на те достижения еще
советской, а затем пост-советской мысли, которые
развивали деятельностный подход (М.С. Каган,
Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, В.Е. Давидович и
Ю.А. Жданов, др. [11]), что позволило, в
частности, прийти к выводу о культуре как
"специфически человеческом способе бытия" [12],
т.е. определении прежде всего ее онтологического
статуса. А это означает, что в обращении к данной
категории мы также прежде всего должны
говорить об онтологической укорененности
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(укорененности в бытии, другими словами -
насколько то или иное явление является
имманентным тому или иному обществу). И еще.
Тогда становится понятным, что все так
называемые виды культуры (политическая,
правовая, гражданская, нравственная,
экономическая и пр.) есть лишь различные
аспекты культуры как таковой, а различие может
быть выделяемо по признакам
стратификационным (П. Сорокин) или, что в
данном контексте одно и то же, классовым (К.
Маркс). Имманентность чего-либо культуре
определяется по основным характеристикам,
которые могут формулироваться и оформляться
также различными способами, зависящими,
например, от исходной точки зрения
исследователя. Следует подчеркнуть, что
приведенный вариант понимания культуры
является весьма удобным для исследования
обществоведческих проблем не специального
(культурологического) характера, поскольку его
философское (т.е. предельно широкое) основание
вполне совместимо с основанием собственно
социологическим, что, в частности, для
юридических исследований имеет существенное
значение. Добавим также, что развитие
культурологии в пост-советских странах
происходило под влиянием указанных в самом
начале статьи тенденций, а именно: либо как
углубление этнонациональной направленности,
либо как освоение ранее недоступных западных
источников, которые, в свою очередь, на
философском уровне имеют преимущественно
феноменологический и онтологический характер,
что уже отражено в приведенном нами подходе
как основном [13].

Для исследования проблем политико-правовых
и в России [14], и в Украине [15] уже используется
категориальный инструмен-
тарий, основывающийся  на самом известном и
доказавшем свою продуктивность подходе, когда
основные ареалы культур делятся на культуры
Востока и культуры Запада. Восток и Запад, при
всей хронотопной условности терминов, и
сегодня являются весьма удобными понятиями,
особенно не в специальных исторических
исследованиях, поскольку, как отмечает,
например, А.В. Поляков, "и сегодня, несмотря на
внешнюю схожесть государственных форм,
политические и правовые системы Запада и
Востока сохраняют во многом те черты, которые
их разделили много веков назад" [16]. Если
исходить из такого подхода и с известной долей
необходимой условности мыслить культуры как
принадлежащие к двум культурно-историческим
ареалам - Восток и Запад, а Запад мыслить как

(в основном) мир христианский, то уже Россия и
Украина попадает на "границу" этих ареалов. Если
данную схему усложнить и сам христианский мир
разделить на восточнохристианский и
западнохристианский, то культурная (и
следовательно, ментальная и т.п.) "граница"
пройдет и по Белоруссии: это то, кстати, что имел
в виду С. Хантингтон, когда анализировал
ситуацию в нашем регионе в своей нашумевшей
книге [17]. Аналогичный подход к культурно-
историческому процессу разрабатывает в
чрезвычайно эвристически мощной концепции
украинский методолог истории Ю.В. Павленко,
развивающий ставшие уже классическими идеи
А.Дж. Тойнби [18].

Краткими характеристиками, показывающими
значительное, часто доходящее до
противоположности отличие культур Востока от
Запада, и особенно от западнохристианского
мира, могут быть такие.

Для Востока характерными являются:
1) статичность развития; 2) коллективность, т.е.
превалирование коллективных видов социального
и обыденного действия (и малая ценность
отдельного индивида) 3) пассивность индивида;
4) главные ценности - рекреационные;
5) неразделимость понятий власти и
собственности (т.е. использование властных
полномочий для присвоения результатов труда
других людей) - "власть-собственность" (как одно
понятие) в терминологии выдающегося
российского востоковеда Л.С. Васильева [19];
6) иррационально-мифологический способ
мышления как доминирующий.

Для Запада (и прежде всего
западнохристианского мира) характерными
являются: 1) динамичность развития;
2) индивидуализм (постоянно возрастающая роль
индивида); 3) активность (индивида);  4) трудовые
ценности как доминирующие; 5) собственность
как отдельная категория (собственность
"священна"); 6) рационально-юридический
способ мышления как доминирующий.
Относительно последнего Ю.В. Павленко пишет:
"В отличие от грекоязычного Востока, основу
духовной культуры которого составляла
платоновско-неоплатоническая традиция с ее
видением человека в системе теокосмической
иерархии, в культуре Запада доминировала
юридически-правовая установка. Индивид
осознавался прежде всего как субъект права,
общественное место которого определяется
наявной законодательной базой" [20]. Добавим
сюда еще и констатацию значения общего права
как доминирующего принципа американского
мышления [21], и вопрос о том, какой ареал
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культур оказывал и оказывает большее влияние
на нас, становится риторическим.

Процессы формирования гражданского
общества, как проявление воли к свободе и
демократическим основаниям жизни, на почве
нашего культурно-исторического существования
имеют преимущественно отрицательный и
протестный характер, выражающий внешнее
влияние, а не требование внутреннего развития.
Мировые тенденции  развития от простых
(примитивных) форм политического бытия к
формам более сложным (базирующимся на
полной ответственности - сознательной и
желаемой - человека за свои действия)
воплощает позитивный потенциал для
человечества. Однако он минимально
используется народами, имеющими слабый опыт
ответственности и не культивирующими ее в
индивидуальном плане, поскольку главные его
интенции основываются на уважении к свободе
и соблюдении прав каждого человека.
Безответственность и постоянно наличествующий
экзистенциал страха является культурно-
психологической характеристикой народов,
которые можно назвать представителями
"вторичных" культур, поскольку их творческий
потенциал в масштабах человечества
чрезвычайно мал. Такие народы больше
потребляют, прежде всего, идеи, которые всегда
формировали понятие "современность",
собственные же идеи - для человечества -
продуцировать не в состоянии по причине
закостенелости мышления [22] и общем
потребительском настрое. Преодолеть
потребительский дух примитивного (культурно)
человека и дать возможность действовать и
решать людям, которые мыслят творчески,
ответственно и позитивно - главная проблема этих
народов, представляющих то большинство
культур мира, которые являются "вторичными" по
отношению в понятию "современность". Для стран
пост-советского пространства решение такой
проблемы значительно усложняет ситуация, когда
решать должны те, кто и является основными,
причем самыми влиятельными носителями
потребительского, а не творческого духа, и кто
различными способами, включая откровенно
криминальные, присвоил себе результаты труда
многих миллионов своих сограждан. Иными
словами, даже теоретически задача перехода к
более сложным формам организации социума,
таким, как гражданское общество и правовое
государство представляется не решаемой, по
крайней мере в обозримом будущем. Новые
формы рабства порождаются мимикрией
традиционных форм сосуществования, причем

для нас в весьма тяжелых для осознания и,
соответственно, анализа сочетаниях
крепостнического наследия, традиционно
романтизируемого и идеализируемого как
"национальное", и наследия тоталитарного, тоже
втягиваемого в этот процесс романтизации.
Рациональный дух критического отношения к
окружающему и к самому себе, на котором
взросла культура Запада и в концентрированном
выражении воплощена в США и Канаде [23],
включая однозначную установку на
индивидуальную ответственность (обратная
сторона культивации прав каждого человека в их
диалектическом единстве), воспроизводит
агональный дух западной культуры: все
действуют по одним правилам. Для критиков
последних абзацев этого текста сразу ответим:
да, есть и в такой позиции свои слабости и
недостатки, но это тоже отдельная тема. Для нас
важно понять, что внешние культурные формы
выражают некую суть, как, например, одинаковые
требования к физической подготовке, одинаковая
форма и одинаковый рацион в американской
армии для солдат, офицеров и генералов. Или,
например, спокойное отношение к точке зрения,
которая расходится с начальствующей, здесь и
европейцы (т.е. Запад) демонстрируют, например,
и в области организации работы и управления  в
полиции: отказ от военизированных форм и
переход к иным, кооперативным, причем
проблемы секретов и тайн решены вполне
рационально [24]. Другими словами, принципы
гражданского общества распространяются и на
государственные структуры, а не наоборот.

Последнее присуще и обществам "вторичных"
культур, поскольку одним из качеств культуры -
кумулятивным характером ее развития -
обусловливается то, что внешне весьма
напоминает принципы самоорганизации, лежащие
в основе возникновения и функционирования
гражданского общества. Однако недостаточный
уровень рационализации системы регулирования
общественных отношений воспроизводит некие
ее формы, которые развитием человеческой
культуры вытеснены за пределы форм собственно
культурных и которые сегодня имеют статус
криминальных. Однако реалии жизни требуют
постоянного возрождения этих форм, а потому
здесь мы имеем очень яркий пример некоей
негативной диалектики: собственно криминальные
способы самоорганизации заменяют способы
легальные. Люди сами спасают себя, своих
близких и родных через элементарные формы
компенсации затрат труда, энергии и
квалификации, поскольку политическая система
является фактически фикцией, основывающейся
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на примитивных основаниях силы и подавления
попыток преодоления такого примитивизма.
Другими словами, государство, претендующее
и декларирующее свой патронат, например, над
гуманитарной сферой жизни граждан, по причине
собственной криминализованной примитивности
не в состоянии обеспечить жизненно
необходимые функции, выполняемые, например,
врачами и педагогами, перекладывая
возможность их настоящего (качественного)
исполнения на плечи самих граждан. Парадокс
такого культурного примитивизма состоит в том,
что это же государство преследует такого рода
попытки самоорганизации, объявляя их чем-то,
выходящим за рамки "закона". Усиливает этот
парадокс общая ситуация иррационализма в
такого рода отношениях, которая подкрепляется
и юридически: коробка конфет, переданная врачу
или педагогу порою имеет больший вес в судьбе
человека, нежели украденный завод или земля.
Рационализация по сути своей противостоит
криминализации, но культурная традиция является
фактором непреодолимым даже в процессах,
которые, казалось бы есть факторами
становления гражданского общества, мало того,
таковыми объявляются, но снова архаические
родо-племенные связи пронизывают всю систему
отношений и, как правило, "наивных",
поверивших в такого рода декларации
(государства) социум "выдавливает" на
периферию жизни.

Нечто подобное Э. Дюркгейм называл
"аномией", сейчас это классический
социологический (точнее - социокультурный)
термин, означающий такое состояние общества,
при котором значительная часть его членов, зная
о существовании  обязывающих их правовых и
моральных норм, систематически нарушает их.
В начале ХХІ века мы можем уточнить позицию
великого мыслителя и отнести такое положение
дел к обществам особого, застывшего качества,
которое мы назвали "вторичностью". Большей
частью эта характеристика относится к ареалу
культур Востока, а также к ментально зависимым
от них культурам. Как представляется, наше
положение сложнее, нежели даже в некоторых
восточных странах, поскольку десятилетия
государственной преступности подавили этику
труда христианского типа через криминализацию
всех сфер жизни. Поэтому странным и несколько
непонятным, например, выглядит совет
знаменитого критика тоталитаризма К.Р. Поппера
относительно возможности перенесения правовой
системы Германии   в Россию [25], поскольку
такого рода  работа проводится, заимствуются
самые современные демократические термины

и понятия, однако их смысл теряется на почве
иных культур.

То, что Г. Гегель называл гражданским
обществом (как правило, апеллируют прежде
всего к его положению), И. Кант до него, а Ю.
Хабермас - после называли резонирующей
публичностью, суть которой в утверждении
человеком себя как гражданина путем
рациональной практики и соответствующей
аргументации. Иными словами, речь идет об
отсчете от человека к обществу (включая и
определенные нормы регулирования) без участия
и тем более давления государства, а не наоборот,
как это принято на коллективистском Востоке.
Отсюда вытекает множество проблем, главной из
которых представляется проблема
ответственности и осознания каждым
гражданином ее значимости - и для себя, и для
сограждан. Весьма сложно оперировать
адекватно юридической терминологией,
выработанной в иных культурах, если, например,
у нас даже слово гражданин обрело довольно
заметный оттенок криминального смысла.
Современный западный (точнее было бы сказать:
общечеловеческий, выработанный в ареале
западных культур, лидирующих в области
обеспечения прав человека) смысл гражданского
общества - это построение рационального
сообщества юридически защищенной
индивидуальностью, которая уже
самоутвердилась. При этом государство
мыслится как некий инструментарий, который
граждане используют прежде всего для
обеспечения функционирования такого
сообщества. Проблемой пост-советских стран
является формально-декларативное принятие
западных ценностей (например, гражданского
общества) и полное подавление жизненного мира
(обыденной жизни) принципиально
противоположными архетипами и стереотипами.
Об этом, как всегда блестяще-афористично
высказывался А.А. Зиновьев - выдающийся
философ и сатирик, когда говорил, что у нас
всегда была советская власть, только она по
разному называлась (имея в виду последнюю
тысячу лет) [26]. Другим известным его
выражением было то, что у нас любая идея
криминализируется, что объясняется постоянным
балансированием всех членов общества на грани
закона и что стало негласной нормой бытия.
Иными словами, речь идет о принципиально
противоположной установке, лежащей в основе
правосознания и правовой культуры, нежели в
западной культуре.

Поэтому, как представляется, более
адекватным термином, хотя и более
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расплывчатым, является, например, "новый
социальный порядок" [27], содержание которого
может совпадать в той или иной степени с
"гражданским обществом" и его можно
разрабатывать и корректировать в соответствии
с провозглашенными идеалами и одновременно
с учетом культурно-исторических особенностей
существования общества и государства. Не
может превалирование потребительских
настроений (и даже появление "потребительсой
идеологии" [28]) вкупе с экзистенциалом страха,
традиционно господствующем в разной степени
криминализованных сферах общественной
жизни, быть основанием гражданского общества.
А отсюда гражданская культура является
имманентной такому обществу, которое есть
гражданским и де-юре, и де-факто, и где ценность
личности велика и продолжает возрастать, как
совершенно справедливо отмечали авторы уже
цитировавшейся статьи [29]. Там же, где ценность
рационального дискурса невелика, т.е.
принципиально не обеспечивается победа
лучшего аргумента (в терминологии
коммуникативной философии К.-О. Апеля, Ю.
Хабермаса и их последователей), там формы
самоорганизации различных по масштабу
человеческих сообществ приобретают
неминуемо криминальный характер, независимо
от задекларированных государством лозунгов и
принятых законов. Или, другими словами, таким
современным обществам имманентна культура
не гражданская, а криминальная, точнее -
криминализированная. Давлению же культурных
архетипов архаического и феодального обществ
может противостоять лишь свободная личность,
осознающая и поддерживающая то общество,
которое обеспечивает его свободу, используя для
этого самый действенный инструмент -
государство. Обеспечение же такого положения
- дело уже политиков через воплощение
соответствующих принципов в различных сферах
жизни и соответствующих отраслях
законодательства.
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 широком смысле понятие
терроризм можно употреблять
как объединяющее нелегальную
подрывную деятельность и все
виды государственного террора,

террористической политики и геноцида.
В узком смысле это понятие нужно употреблять

главным образом в  отношении  нелегальных
террористических  актов. Понятие же "террор" в
этом случае сохраняет свое первоначальное
значение, возникшее в период якобинской
диктатуры - то есть значение государственного
террора.

Как утверждают В.В. Витюк и С.А. Эфиров, с
появлением в конце XIX в. оппозиционных
организаций, практикующие систематические
покушения, понятие "террор" и "терроризм"
постепенно перестает распространяться на сферу
военных действий, вычленяются в качестве
характеристики только определенного вида
политической борьбы. Сами эти понятия
конкретизируются и в известной мере
обособляются друг от друга. Понятием
"терроризм" стали обозначать практикующие
политические убийства оппозиционные
организации и их тактику, а понятие "террор"
закрепилось за репрессивными действиями
государства. И лишь в самом общем плане, при
обозначении политической практики и
обособление ее от других видов политического
насилия, оба эти понятия взаимозаменяемы.
Однако, исходя из своих социальных позиций,

В
многие исследователи по-разному подходят к
определению терроризма "Тот, кто для одних
террорист, для других - борец за свободу" [1].

Обратимся к отечественной научной
литературе.

В Большом энциклопедическом словаре
читаем: "Террор (терроризм)- насильственные
действия (преследования, разрушения, захват
заложников, убийства и др.) с целью устрашения,
подавления политических противников,
конкурентов, навязывания определенной линии
поведения" [2].

Современный словарь иностранных слов
замечает нетождественность понятий террор и
терроризм, давая два определения: "Террор -
политика устрашения, подавления политических
противников насильственными мерами" и
"Терроризм - политика и практика террора" [3].

Более прав исследователь терроризма Е.П.
Кожушко, когда в своей книге "Современный
терроризм: анализ основных направлений"
противопоставляет эти два понятия: "Террор - это
политика репрессий со стороны государства,
опирающегося на мощь своих силовых
институтов", а "терроризм - это насилие,
осуществляемое со стороны политических
группировок. Оружие террора - репрессии,
оружие терроризма - террористический акт" [4].

Имеющиеся представления о различиях
террора и терроризма мы можем представить
следующей таблицей [5].
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В отечественной научной литературе наиболее
солидное исследование представляет собой
работа Е. Г. Ляхова "Терроризм и
межгосударственные отношения". Она насыщена
размышлениями и обоснованными выводами
автора, а также большим фактическим
материалом. В ней подчеркивается, что
терроризм представляет собой сложное явление
политико-правового характера.

В монографии делается следующий вывод: "В
литературе под террором, терроризмом,
террористическим актом понимается устрашение
насильственными методами политического
противника, т. е. конкретного физического лица
(лиц), исполняющего государственные,
политические или другие общественные функции"
[6].

Разграничивая понятия "террор" и "терроризм",
отметим, что террор - предстает более узким по
объему понятием и характеризует
насильственные действия, возникающие
ситуативно с целью достигать конкретные
политические идеалы; терроризм же выступает
структурированной системой, которая использует
идеологическое обоснование деструктивной
деятельности.

Терроризм в отличие от террора есть процесс
достижения специфическими способами
политических целей.

Возможный переход от террора к терроризму
выразим в виде схемы:[7]

При разработке проблемы сущности
терроризма возникают определенные трудности.
Так, Г. В. Овчинникова отмечает, что главным
фактором, затрудняющим единый подход к
определению терроризма и его юридическому
оформлению, и, таким образом, затрудняющим
выработку согласованных международных мер
по борьбе с ним, является крайняя
политизированность оценок [8].

Понятие "террор" часто используется как
равнозначное понятию "политический терроризм".
Толковый словарь С. И. Ожегова предлагает
следующее определение террора: "Устрашение
своих политических противников, выражающееся
в физическом насилии вплоть до уничтожения"
[9]. В литературе можно встретить следующие
определения террора: "Преднамеренное
уничтожение мирного населения и объектов
невоенного характера (жилых домов,
предприятий гражданского назначения, скота,
посевов и пр.) в ходе любого вооруженного
конфликта и любой стороной, в том числе
обороняющейся за национальную независимость,
против оккупантов и пр., есть террор" [10]. Как
видно, авторы перечисленных определений
прибегают к подмене террора терроризмом,
отталкиваясь от субъективного признака явления,
что нельзя считать правомерным.

Субъектом государственного террора является
государство, политическая власть. Объектом
является собственный народ (политическая
оппозиция) или народ на захваченной,
оккупированной территории. Государственный
террор подразумевает основательную
идеологическую подготовку, так же, как и война,
фашизм или революционное насилие и опирается
на политику репрессий. Репрессия (от латыни
repressio - подавление) - обозначает
принудительные меры, применяемые
государственными органами в отношении
отдельных граждан, групп населения, наций,
народностей, этнических групп. По этому поводу
У. Лакер справедливо заявляет: " ...никто не будет
утверждать, что государственные репрессии
принесли меньше страданий и бедствий, чем
современный терроризм" [11].

Репрессии могут проводиться как в отношении
граждан своей страны, так и в отношении граждан
на оккупированной территории, например,
карательные меры без суда и следствия, жесткая
политическая диктатура и систематическое
насилие, сопровождаемое репрессиями и
террористической практикой. При этом террор со
стороны государства так же, как и террор,
используемый в ситуации полномасштабного
военного конфликта, обуславливается

Подходы Террор Терроризм 
 

Философский 
Совокупность особо 
жестоких форм и 
средств насилия вообще 

Политика и тактика террора, 
то есть совокупность особо 
жестоких форм и средств 
политического насилия 

 
Властно-

оппозиционный 

Политика репрессий со 
стороны государства, 
опирающегося на мощь 
своих силовых структур 

Насилие, осуществляемое со 
стороны оппозиционных 
группировок 

Функциональный Крайний метод или акт 
применения насилия 

Процесс применения террора 
на практике 

 

Показатели Террор Терроризм 
 
 

Сфера 
применения 

Уголовная 
 
Проявляет себя в 

форме отдельных актов 
насилия и других 
уголовных преступлений 

Политическая 
 
Проявляет себя в 

политике, в борьбе за власть, 
либо в использовании власти 

Характер 
явления 

Имеет четко выраженный 
уголовный характер 

Имеет четко выраженный 
политический характер 

 
Кто 

противодействует 
явлению в первую 
очередь 

Является объектом 
противодействия в 
первую очередь органов 
защиты правопорядка 

Является объектом 
противодействия в первую 
очередь политической власти 
и государственно-властных 
структур и только затем – 
органов защиты 
правопорядка 

 
 
Участники 

Террористы-одиночки, 
рядовые члены 
организованных 
криминальных 
группировок 

Руководители 
террористических 
организаций, преследующих 
политические цели, их 
идеологические и 
политические наставники 
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недостаточностью и неэффективностью более
конвенциональных средств для достижения
политических целей или поддержания
определенного установленного порядка.

Когда речь идет о репрессивной политике
государства, с понятием "террор" логично
ассоциируются близкие понятия, такие как
"политика террора", "массовый террор",
"тотальный террор", "фашистский террор".

Поэтому для начала государственному террору
уместно противопоставить негосударственный
террор. Негосударственный террор (и
оппозиционный и индивидуальный террор)
вызваны к жизни идеологией, в основании
которой лежит фундаментальная и
догматизированная концепция относительно
абсолютной нелегитимности того строя, внутри
которого пребывают представители
альтернативной политической силы. Речь идет о
длительном и систематическом применении
оппозицией политики терроризма, т.е. политики
применения террористических методов борьбы.
При этом терроризм не есть идеология. Это,
прежде всего, тактика борьбы, используемая
движениями самого разного толка. И общее
между террором и фашизмом - расизм, только в
терроре не антропологический расизм, а
классовый, духовный, идеологический. Речь идет
о манихейском понимании социальной
реальности, когда мир жестко делится на два
лагеря: кто не с нами, тот против нас.

Обобщая теоретические разработки,
касающиеся разграничения понятий "террор" и
"терроризм", необходимо подчеркнуть, что
понятия "террор" и "терроризм" остались
взаимозаменяемыми, хотя с конца прошлого века
постепенно обособляются друг от друга и в
настоящее время применяются только для
характеристики определенного вида политической
борьбы.

Понятие "террор" закрепилось за

репрессивными действиями государственного
аппарата, так же в общем плане обозначает
террористическую политику, применяемую
оппозицией, при обособлении от других видов
политического насилия.
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Аннотация

В данной статье автор провел комплексное рассмотрение вопроса о статусе государства, часто
именуемого "Золотой Ордой". На основании исследования письменных данных разных стран и
нумизматического материала автор делает однозначный вывод о том, что Империя Джучидов как
государственная система, безусловно, отвечала критериям, которые выработали ученые для определения
статуса империи.  Всем критериям империи страна отвечала в периоды правления Великих ханов Менгу-
Тимура (1266-1282), Туда-Менгу (1282-1287), Джанибека (1342-1357), а также Тохтамыша в период его
полновластия (1380-1395). В остальное время рассматриваемого периода (1266-1409/1410) государство
Джучидов соответствовало большинству критериев, разработанных учеными.

Annotation
In this article, the author conducted a comprehensive review of the status of the state often referred to as the

"Golden Horde". Based on the study of written data from different countries and numismatic material, the author
makes clear is that the Empire Juchids as the state system certainly meets the criteria that scientists have
developed to determine the status of the empire. All the criteria of the country answered the Empire during the
reign of the Great Khans Mengu-Timur (1266-1282), Tuda-Mengu (1282-1287), Djanibek (1342-1357), and
Tokhtamysh during its full power (1380-1395). The rest of the period (1266-1409/1410), the State Juchids consistent
with most of the criteria developed by scientists.

Ключевые слова: династия Джучидов, "Золотая Орда", Юаня династии, Китая, Юаня-ши, монет,
государственной Системы, Империи Джучидс.

Key words: dynasty of Dzhuchi, "Golden Horde", dynasty  Yuan, China, Yuan-shi, coins, the state System,
Empire Juchids.

древнейших времен для
правителей могучих государств
вопрос об императорском
статусе имел важное значение.
В дипломатической переписке

обращалось особое внимание на то, чтобы
самодержец именовался не царем, а "царем
царей", не "шахом", а "шах-ин-шахом", не
"ханом", а "каганом", не "королем", а
"императором"… Вместе с тем, в отношении
огромного государства, существовавшего
несколько сотен лет, обладавшего развитыми
аппаратом управления, инфраструктурой и
культурой до сих пор применяется аморфное

С обозначение "Золотая Орда".
Целью данной статьи является исследование

вопроса о государственно-правовом статусе
государства, именуемого в исторической
традиции "Золотой Ордой", а именно:
правомерность применения понятия империя в
период его максимального расцвета.

В мировой литературе достаточно глубоко
изучена и не подвергается сомнениям проблема
статуса Великой Монгольской Империи, но в
отношении "Золотой Орды" научные
исследования в этом направлении отсутствуют
[1].

К рассмотрению этого вопроса (с иной стороны
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- "статус правителей") подходили А.П. Григорьев
и Р.Ю. Почекаев. Однако первый ограничился
указанием на применение титула "император" у
венецианцев [2],  Р.Ю. Почекаев, распространив
хронологические рамки исследования на
"постзолотоордынские" государства, вполне
закономерно не смог прийти к однозначному
выводу [3]. Именно поэтому мы сознательно
ограничиваемся лишь столетним периодом
могущества этого государства.

 С этой целью автор также предпринял попытку
комплексного рассмотрения сведений
письменных и вещественных исторических
источников.

Легкость разрешения вопроса оказывается
обманчивой, т.к. "общепринятого определения
империи не существует" [4]. Империями порой
называли микрогосударства, в то же время
могучие державы, порой не могли утвердиться в
этом статусе.

Как отмечают некоторые исследователи  (Г.
Лихтгейн) первая  трудность  изучения империй
и империализма состоит в том, что  "историк тонет
в массе фактического материала, который
невозможно обобщить". В результате феномен
империй "приобрел множество нюансов значений
... превратился в социологических работах в
"ярлык", дискуссии же "между представителями
соперничающих теорий обычно производят
больше смешения, чем ясности. Прежде всего,
отсутствует общее согласие относительно самого
значения этого слова и о том, какой  феномен
оно обозначает". Неясно даже, имеем ли мы дело
с единым явлением, "выражающимся во
множестве форм" или же за одним термином
"империя" стоит "несколько понятий и несколько
явлений" [5].

Актуальность вопроса связана не только с
познавательным аспектом исторической науки, но
и связью с сегодняшним состоянием Страны.

Примечательно, что для каждого
государственного образования, кроме
общепризнанных критериев характерна также
историческая традиция, которая оказывает
непосредственное влияние на
самоидентификацию личности и общества по
отношению к остальному миру. Причем,
немаловажной оказывается историческая
концепция, провозглашающая продолжение и
развитие реальных и мнимых традиций
авторитетных государств прошлого. Тем самым,
историческая легенда придает государствам (и
их объединениям) "легитимность" в глазах
граждан и соседних государств [6].

Становясь элементом идеологической
системы, концепция исторического развития

государства прямо и опосредованно влияет на
современную жизнь.

В качестве яркого примера подобного
исторического обоснования можно привести
"вечный" Китай. Хранителями традиций прошлого
величия и древней культуры выступают также
Армения, Иран … Примечательны усилия
Европейского сообщества, которое на базе
Римской империи и западнохристианских
традиций уверенно синтезирует
западноевропейскую историю и идентичность.

Стоит ли удивляться, что культура
восточноевропейских стран со значительными
трудностями входит в этот "Европейский дом", а
"медведь", как и в сказке  не может протиснуться
в "теремок" [7].

Важным этапом осознания общности
евразийского исторического пространства и
определения места России по отношению к иным
регионам Евразии является вопрос о том,
допустимо ли считать Российскую империю
преемником "Золотой Орды" (Империи Джучидов)
[8].

Одним из формальных аспектов этой
многоплановой проблемы является вопрос о
правомочности применения эпитета "Империя" к
государству Джучидов - "Золотой Орде".

Для этого предлагается рассмотреть
следующие частные вопросы:

 попытка научного обозначения государства,
известного как "Золотая Орда",

степень соответствия его критериям империи,
применявшимся в Средневековье и принятым в
современной науке,

 свидетельства современников,
 мнения современных специалистов.
  В отечественной, а вслед за ней и в

зарубежной научной и художественной
литературе за мощнейшим государственным
образованием, включавшем большую часть
территории Российской Федерации, закрепилось
название "Золотая Орда".

Первое, что необходимо усвоить
неподготовленному читателю:  период "Золотой
Орды" - это этап истории всей нашей Страны и
развития ее государственности [9]. В целом наша
страна в то время называлась (Великой) Татарией
[10]. Территории Руси Залесской составляли один
из многих ее регионов.

Надо отметить, что российские исследователи,
а вслед за ними  востоковеды Европы и всего
мира, как правило, именуют западную
монгольскую (по династии) империю "Золотой
Ордой". Это при всем том, что подобное название
страны в источниках не встречается -
современники так ее не называли. Этого названия
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применительно к государству нет, не только в
мусульманских и христианских исторических
произведениях, но и в китайских. По
утверждению Е.И. Кычанова в "Юань-ши" по
отношению к Великой монгольской империи, [11]
, употреблялось название Цзинь чжан го, которое
трактуется некоторыми исследователями, как
"Золотая Орда". Но, специалистами отмечается
отсутствие в этом словосочетании термина со
значением  'орда' [12].  Зато, отметим мы, имеется
го - 'государство, держава' и это принципиально
важно.

Дело в том, что давно уже раздаются голоса,
осуждающие применение оборота "Золотая Орда"
в отношении государственной системы, полагая,
что оно может применяться к дворцовой
организации, ставке (аналогично понятию "двор"
в царской России) [13], а также (позже) к
центральным районам страны, но никак не ко всей
державе в целом [14].

И дело даже не в том, что это название не
применялось современниками до распада ИД
(оно вполне могло обозначать центр страны [15],
ставку хана по отношению к окраинным улусам)
-  схожее название было зафиксировано,
например, для ставки империи Хулагу, ставок
юаньских императоров.

Не меньшее значение имеет психологический
аспект. Европейский менталитет под
содержанием термина орда предполагает толпы
неорганизованных, диких и ужасных кочевников,
справляющих все свои потребности верхом на
лошади, не выходя за пределы движущегося
"стада". Тем самым, термин орда априори
настраивает неискушенного исследователя на
ожидание картин, чем-то схожих с европейским
восприятием американских прерий и индейцев,
но - в ужасающих масштабах. Примечательно,
что подобное восприятие восточноевропейских
империй закладывается и в основу исторического
восприятия европейцами культуры России.

Этот стереотип настолько силен, что честному,
но слабоподготовленному исследователю
необходимы долгие годы, для того, чтобы
отказаться от него начисто.

Неудовлетворительность понятия "Золотая
Орда" по отношению к средневековому
государству признается ныне уже многими. Но и
тюрко-монгольское название "Улус Джучи", на
наш взгляд, оказалось не намного лучше.
Изначальное содержание термина улус
ограничивается понятием части родового
хозяйства. И лишь впоследствии он приобретает
дополнительный смысл государственного удела
[16]. То есть "Улус Джучи" в узком смысле - не
более чем (пусть и огромная) часть Великой

монгольской империи Чингиз-хана. В качестве
такой части это образование, создававшееся
ханами Джучи и Батыем и Берке, формально
являлось до 60-х годов ХIII в.

С 1262 года единой ВМИ уже не существовало.
Концу 60-х годов XIII в. между бывшими улусами
были официально оформлены
межгосударственные отношения [17].

Следовательно, строго говоря, применение
определения "Улус Джучи" также недостаточно
адекватно отражает государственную сущность
новой империи. К тому же и границы назначенного
Чингиз-ханом Улуса Джучи cущественно
отличались от границ нового государства
("Золотой Орды") [18].

По мнению автора, из нескольких введенных
в научный оборот названий более всего отвечало
требованиям исследования истории государства,
определение, встречающееся в немецкой школе
востоковедения: Tatarische Reich  - "Татарская
империя (держава)". Это название, во всяком
случае, предполагает исследование истории не
царской ставки, как "Золотая Орда", не удела,
отданного Чингиз-ханом в управление сыну (Улус
Джучи), а истории государства. Слабым местом
этой формулировки мы считаем тот факт, что
"татарскими" вполне правомерно можно называть
и остальные государства Чингизидов [19]. Кроме
того, сам термин татар имеет неоднозначное
семантическое наполнение для разных эпох и
территорий. К тому же, все "осколки" ВМИ были
полиэтничны.

В связи с этим, автор считает целесообразным
применение в научном обороте понятия, которое
бы с одной стороны, отличало
западномонгольский улус от иных
гособразований, созданных монголами, а с
другой - содержало бы определение
многонационального государства, характерной
чертой которого было управление потомками
Джучи-хана. Мы полагаем, что наиболее точно
отражает сущность этого государства понятие
Империя (держава, государство) Джучидов [20].

Это определение включает в себя достоинства
обоих употребляющихся названий: с одной
стороны это - улус Джучидов, с другой стороны -
предполагает в качестве объекта исследования
многонациональное средневековое  государство,
политическая система, границы, религии и
национальный состав которого динамично
изменялись.

Почему столь большое внимание уделяется
такому формальному аспекту как название?
Общепринятые названия "Золотая Орда" и "Улус
Джучи" в работах специалистов как бы
предполагают и включают в себя понятие
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государства. Следует ли перегружать корпус
научных определений?

В этом-то "как бы" - все дело. Применяемые
понятия расплывчаты и вовсе не обязуют авторов
говорить о государстве. Далеко не каждый считает
это обязательным, рассуждая о "Золотой Орде".

Введение в научный оборот определения
Империя Джучидов, a priori  предполагает
исследование истории государства и
функционирования его структур, культуры, науки
и искусства…

При этом необходимо разрешение вопроса о
правомерности применения статуса "империя" к
государственной организации Джучидов.

Имперской Проблематике уделяли внимание
многие мыслители [21]. Тем не менее,
специалисты констатируют: "…к настоящему
времени создан целый ряд методологических
принципов исследования имперской
государственности, но вместе с тем не
выработано единой  интегральной концепции
империи…" [22]. Глубокое исследование
различных аспектов проблемы привело ученых
выводам подобным нижеследующему:
"общепринятого определения империи не
существует" [23].

Совокупность иных критериев империи  мы
почерпнули у различных авторов [24]. Мы
разделяем их мнение не по всем параметрам
(например, у Российской империи длительное
время не было "заморских территорий", спорным
является тезис о том, что "империя имеет
относительно большую временную
протяженность"), тем не менее, автор данной
статьи считает возможным рассмотреть
исследуемый вопрос через призму и подобных
неоднозначных критериев.

Как правило, рассматриваются следующие:
величина,территориальная распространенность

(должна быть существенно больше, чем средняя
для данной эпохи и региона),

 наличие подчиненных государств,
 полиэтничность,
 армия (сильная, победоносная),
 жесткая, как правило, единоличная власть,
 внешнеполитическое влияние,
 мощная государственная идея (религия,

идеология),
 высокая лояльность населения,
 активная внешняя политика, направленная на

экспансию, стремление к региональному или
мировому господству,

наличие колоний   (Империя).
устойчивость экономики и надежная

финансовая система.

Обязательным условием (хотя и вторичным)
является величина территории. Применение
статуса империи к небольшим по размерам
государствам подчас применяется, но, скорее,
для выделения гротескного несоответствия
потенциала и амбиций (Японская империя). На
пике могущества власть ИД простиралась на
большую часть континента.

Из анализа ряда международных актов
прослеженных на протяжении ряда веков с
очевидностью следует, основным критерием
определения степени могущества являлось
полномочное управление рядом подчиненных
государств. Причем,  А.И. Миллер обращает
внимание важным аспектом непрямое
("удаленное") управление подчиненными
территориями при посредстве местной элиты [25].
Для средневековых империй он, действительно
был характерен. Опосредованное управление
регионами, действительно, было характерно для
ИД. Вскоре после завоевания Восточной Европы
войска вышли из большинства захваченных
стран с сохранением местной элиты.

Улус Джучи был создан на территориях
десятков государств и территорий различного
уровня развития, населенных множеством
народов и племен.

Армия.
Военная мощь ИД не требует комментариев.

При рассмотрении всех известных империй
применительно к представленным критериям
выясняется, что обязательным (первостепенным)
условием для создания и поддержания
устойчивой империи является военная мощь [26].
В свою очередь, военный потенциал, как известно,
также является воплощением ряда иных
потенциалов, синтезировать которые может
только государственная организация, на основе
которой и создается имперская культура.

ИД удалось использовать достижения
захваченных ранее "земледельческих" и
"кочевых" империй.

Жесткая, как правило, единоличная власть.
Условие, которое не кажется нам обязательным,
т.к. империи часто процветали при относительно
мягком стиле правления. Но если
сформулировать несколько иначе: "возможность
быстрого перехода к жестким формам
правления", то это условие кажется нам
приемлемым. Этот критерий также присутствовал.

Внешнеполитическое влияние.
Международное признание.

Международный статус империи обязательно
должен был подтвержден признанием со стороны
правителей иных империй. Этот критерий
применим к ИД безоговорочно.

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

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


41

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

А. Арсланова и И. Мустакимов подметили, что
"в поздних посланиях мамлюкских суланов
правители Улуса Джучи именуются "государством
каановым". По их мнению, за правителями Страны
признавался титул, ранее применявшийся только
к императорам ВМИ: "к концу XIV в. … ханы
"Золотой Орды" остались единственными
претендентами на каанский титул" [27].  То есть,
это упоминание позволяет утверждать, что в
Египетском халифате в конце XIV в. "Золотая
Орда" официально признавалась   "царством
хакановым" - т.е.  империей [28].

Как факт заявления претензий на статус
Великого кагана (императора) можно оценить
принятие Крымским ханом Менгли Гиреем титула
"Великий хан Великого Улуса" после разгрома в
1502 г. Большой Орды Шайх Ахмада [29].

Бесспорным свидетельством былого
распространения европейского статуса
"император" на правителей ИД являются
формуляры договоров и писем европейцев. На
этот факт обратил внимание А.П. Григорьев [30].

Большое значение имеют послания Папы
Римского Бенедикта XII к Великому хану Узбеку
и его жене Тайдулле, в которых он применяет
термины "империя", "императрица" [31]. По-
существу это высший уровень признания от лица
всей (католической) Европы.

По всей видимости, огромное значение имело
признание империей (великой державой)
купеческим сообществом, выполнявшим не
только торговые и финансовые операции.
Постепенно все большее значение стали
приобретать и иные функции, среди которых мы
обратим внимание на известную как "почтовая".
Дело в том, что информационно-познавательное
направление деятельности торгового капитала не
ограничивалось лишь передачей посылок и
писем и устных сведений. Информационная
функция имела более широкие рамки: купцы по-
существу комплексно изучали страны, фиксируя
все полезное. Не останавливаясь на этой
интересной теме, отметим лишь, что торговцы
были носителями информации, а базары и
караван-сараи были еще и местом обмена
информацией, местом выработки мнений и
приоритетов мирового торгового класса, т.е. -
подлинные СМИ средневековья.

В ходе знакомства с различными источниками,
автору этих строк неоднократно встречалось
своеобразное описание рейтинга могучих держав,
принимаемое обычно в результате обсуждения
негоциантами разных стран. Такой же приводит
Ибн-Батутта [32]. На наш взгляд, эти "рейтинги"
глубоко субъективны. Например, всегда наиболее
значимым указывается государство, из которого

происходил автор описания. Но в этих описаниях
есть и объективная часть - в поликультурном
сообществе равноправных личностей невозможно
назвать могущественным государством слабое.
Примечательно, что лишь имя Узбека приводится
среди правителей. В числе семи крупнейших
держав мира ИД воспринималась
могущественным государством мировой торговой
элитой. В ином месте он же указывает ИД в числе
четырех "великих держав, Индиею, Китаем,
Ираком и Турками Султана Узбека" [33].

  высокая лояльность населения, на наш
взгляд, не является непременным условием и
критерием создания и существования империи.
Она является естественным следствием
процветания супергосударства.

Примечательно, например, что статус
Китайской Цинской империи никем не ставился
под сомнение, даже в тот период, когда она была
расчленена, не планировала проявлять агрессии,
потеряла влияние на своих окраинах, а население
три века ненавидело династию "захватчиков".

Тем не менее, оба рассматриваемых критерия
вполне применимы к ИД, которая в период своего
процветания оказывала влияние на жизнь
государств Евразии и Севера Африки.

Говоря о лояльности населения по отношению
к государству в целом, нам также неизвестно ни
одного народного восстания на территории ИД,
направленного на свержение имперской власти.
Внутренняя политика государства была
направлена на насаждение национальной и
религиозной терпимости и толерантности, что
особенно характерно для крупных городов.
Крупный востоковед М.Г. Крамаровский, в
частности, пишет: "Доступные нам материалы, в
т.ч. и археологические, свидетельствуют об
отсутствии расовой или религиозной сегрегации
в городах Золотой Орды, что в определенном
смысле характерно для культуры империй" [34].

Идеологическая система. Интересно, что в
большинстве случаев, на стадии формирования
имперского общества, синтеза имперской
идеологии правители, как правило, отказываются
от национальной религии победителей, переходя
к наднациональной религии. Следующим этапом
у устойчивых империй становилась выработка
собственной подконтрольной религии, либо ее
ответвления (Англия, Россия, Китай, СССР…). Эта
закономерность достаточно явственно
наблюдается при рассмотрении истории ИД.
Примером тому может быть переход элиты Страны
к исламу, возможно, попытка создания
синкретической религии.

Наличие колоний. Мы не разделяем мнение
авторов, предлагающих считать в числе
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обязательных критериев Империи заморские
территории - колонии. Но если в качестве таковых
считать удаленные анклавы с иным населением,
отделенные от основной территории Империи
горами или водными массивами, но на которых
действуют решения Центрального правительства,
то и этот критерий применим к И Д (и Российской
 империи). К владениям "Золотой орды"
относились, например,  области в Китае,
Афганистане (Бамьян и Газна), Иране (Тебриз) и
др.

Таким образом, условия создания и расцвета
ИД в полной мере соответствуют самым
различным критериям, выдвинутым в науке. Но
имеются ли реальные свидетельства первого
признака: признавали ли "Золотую Орду"
империей современники?

 Русские летописи. Термин император по
отношению к ханам ИД не применялся. По давней
восточной традиции титул царь  приравнивался в
русских землях к понятию император. Этим
званием Великие ханы ИД титуловались со
времени выделения из состава ВМИ наряду с
восточным -хан. Более того, некоторыми
историками, исходя из реальной степени
могущества даже Батый (Bathus) назывался
"император татарский" и "царь татарский Батый"
[35].

Западные путешественники, хронисты и
дипломаты уверенно именовали императорами
сначала каганов (ВМИ), а затем и ханов ИД.
Причем, как в литературе, так и в актовых
документах. В некоторой степени  вопрос о
статусе правителей "Золотой Орды" по западным
источникам был рассмотрен Р.Ю. Почекаевым.
Однако, выйдя за хронологические границы
существования единого государства, он,
разумеется, не пришел к однозначному выводу
[36].

Например, при переводе договоров и ярлыков
титулы  ханов Узбека, Джанибека в Венеции
однозначно переводились как император [37]. В
"Послании об Индии"  Джованни Монтекорвино
также отмечается что "путь через земли Котая
[Тохты], императора северных татар" [38]. Хан
Казани, даже после падения ее, также
указывался на высшем дипломатическом уровне
"император Татар Казани" [39].

Примечательно, что современники событий
были весьма точны в определении титула.
Например, Иоанн де Галонифонтибус почтительно
именовал находящегося в бегах хана Тохтамыша
императором, а реально властвующих его
конкурентов - лишь деспотами [40]. Вне всяких
сомнений, что современник отдает предпочтение
династийному преимуществу хана Тохтамыша.

Позже находящийся в подчинении Витовта сын
Тохтамыша(?) Яковом Рейтенфельсом в 1418 году
тем не менее именовался царем (исходя из
русского толкования) [41].

Свидетельства независимых, но
симпатизировавших ИД арабских ученых и
чиновников титуловали правителей Улуса Джучи
"царь" (малик), "царь Севера", хан, а после
принятия ислама - еще и "султан".

Устойчивость экономики и надежная денежная
система являются непременным условием
успешного существования Страны. Подрыв
экономических основ и валютно-денежной
системы быстро вел к ее гибели или распаду.
Дирхемы ИД часто выполняли функции
международной валюты.

Одним из ярких признаков имперского
полновластия в средние века являлся также
чекан золотой монеты [42]. Так, например,
Рафаэль Барберини в 1565 явно симпатизируя
Ивану IV в его притязаниях на европейское
признание, отмечал:  "Слышал я, однако ж
стороною, будто бы этот государь имеет право
чеканить или участвовать в чеканении золотой
монеты" [43]. То есть, действительно,  право
золотой чеканки считалось прерогативой
императорского статуса.

По каталогам известна золотая Хорезмская
монета ВХ Джанибека, известны безымянные
золотые монеты Хорезма, имеются эпические
сведения о золотых монетах азгари. А.Г.
Мухамадеев подметил указание на
использование таковых в поэме татарского поэта
XIV в. (прим. 1370 г.) Хисама Кятиба  "Джумджума
султан" [44].

О чекане золотой монеты первыми
независимыми ханами ИД Менгу-Тимуром и Туда-
Менгу писали историки,[45] есть и упоминания
европейцев о "большом татарском флорине" XIV
в.[46] и ряд иных косвенных свидетельств [47].

Важным фактором при оценке значимости и
статуса "Золотой Орды" может считаться также
отношение к ее символам новой империи,
выросшей на обломках ИД.  Российская империя
заимствовала имперскую символику и атрибутику
ИД. Гербом Московской державы и Российской
империи стал двухглавый орел, чеканившийся на
монетах Джучидов, [48] на официальных
письмах московских царей к восточным
правителям длительное время ставилась тугра,
[49]  сопоставимая с ханской;  цари короновались
ханской шапкой ("Мономаха"), носили их (?)
боевые шлемы [50], в московском кремле
сохранились "татарские" троны. Из этого следует,
что в Московском царстве атрибутику
предшествующего государства считали
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достойной имперского статуса.

Таким образом, совокупность приведенных
свидетельств позволяет уверенно утверждать,
что в период своего могущества и расцвета
государство Джучидов признавалось империей
и являлось таковой.

В настоящее время определение "Золотой
Орды" как империи встречается нередко, однако,
оно еще не получало системного обоснования и
пока не стало общепринятым.

Автор полагает, что теперь   основания для
этого имеются.
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Язык нормативно-правовых актов
Коми Автономной Области
на этапе построения основ
социализма

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы применения языка нормативно-правовых актов в Коми Автономной

Области в послереволюционный период. Представлены особенности лексического состава языка
нормативно-правовых актов в Коми Автономной Области. Особое внимание уделяется анализу специальных
языковых конструкций, профессиональных юридических терминов, стилю написания нормативно-правовых
актов.

Annotation
This article contains information about the problem of language legislation in Komi autonomous region in the

post revolution era. The lexical features of language are normative-legal acts in Komi autonomous region. Special
attention is paid to analysis of specific language constructs, professional legal terms, style of writing legislation.

ажность научного познания
особенностей языка
нормативно-правовых актов
Коми Автономной области после
октябрьской революции,

обусловлена началом формирования не только
новой советской системы законодательства, но
и созданием обновленного языка
общероссийских нормативно-правовых актов.

С помощью лексического состава языка, как
средства передачи информации о правовых
предписаниях нормативно-правовой акт
наполняется рядом особенностей. К таким
особенностям можно отнести специальные
языковые конструкции, наличие
профессиональных юридических терминов и
профессиональной юридической лексики,
официальный стиль написания текста,
содержащего директивность.

Так, в самом названии инструкции "О порядке
проведения трудгужналога, издаваемая во
исполнение и развитие декрета СНК

В от 22 ноября 1921 г. и последующих к нему
разъяснений СТО, Наркомтруда и приказа
Обкомтруда от 15 января сего года за № 1" (1922г.)
[1], изданной комиссаром Обкомтруда, можно
отметить, что законодатель применяет не только
профессиональную юридическую лексику, такую
как "инструкция, издаваемая во исполнение и
развитие декрета", но и использует специальные
языковые конструкции "трудгужналог", "сего
года",  "за № 1", а также прослеживается
официальный стиль написания текста.

 В названии постановления Областного
Комиссариата Труда и Обпрофсовета Автономной
Области Коми "Об из"ятиях и льготах по
отбыванию трудгужналога сельским населением"
[2],  необходимо отметь наличие
профессиональных юридических терминов
"из"ятиях", "льготах по отбыванию", которые
применялись именно в это время. Здесь также
прослеживается применение особой языковой
конструкции - "отбывание трудгужналога сельским
населением", которая свидетельствует о попытке

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, юридическая лексика, языковые конструкции, развитие
языка.

Keywords: the regulatory legal act, legal lexicon, language designs, language development.
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применения законодателем синонимов. Однако
надо отметить, что неудачно использованный
синоним способен расширить, либо сузить смысл
термина или понятия, а это грозит, в конечном
счете, снизить эффективность применения
правовой нормы, которая может не выполнить
свою основную функцию в сфере регулирования
соответствующих отношений. На данном примере
видно, что глагол "отрабатывать", т.е. выполнять
необходимую работу, либо привести работу в
готовность был заменен на глагол "отбывать",
который, как правило, обозначает тягостное,
принудительное отбывание где-либо, связанное
с выполнением каких-либо обязательных
поручений [3], что для данной конструкции не
применимо.

 Другим подобным примером неудачного
использования синонима, приводящего к потере
смысла значения слова, является приказ
Печерскаго Уездного Революционнаго Комитета
№ 6 28-го марта 1920 года. с. Устьцильма [4]. "…
с сего числа издание и опубликование приказов
и постановлений от имени Заведывающего
отделами прекращаются. Проекты приказов по
отделам сдаются Заведывающими отделов за их
подписью в канцелярию президиума для
распубликования от имени Уездного
Революционнаго Комитета за подписью
Председателя, члена-секретаря и заведывающих
отделами. Приказы изданные раньше от имени
Заведывающих отделами остаются в силе".
Вероятно, под словом "распубликования" Коми
законодатель подразумевал "обнародование, или
опубликование". Как можно заметить, исходя из
проанализированных и подчеркнутых слов текста
приказа, грамотность законодателя вызывает
вопросы.

Синонимы применялись также и в приказах,
отнесенных Коми законодателем в тот период к
подзаконным нормативно-правовым актам. Так,
приказ Областного Комиссариата Труда
Автономной Области "КОМИ" № 1 от 15 января
1922г. гор. Устьсысольск содержит синонимичное
выражение: "… в целях предоставления
сельскому населению возможности проявления
и развития хозяйственной
предприимчивости…"[5]  "Развитие
хозяйственной предприимчивости" обозначало в
начинающиеся годы НЭПа развитие такого
правового института как "предпринимательство".
В данном примере синоним слову
"предпринимательство" был подобран не в ущерб
смысловой нагрузки понятия "хозяйственная
предприимчивость".

В названиях циркуляров прослеживаются
уточнения "Коми (Зыряне)". В последующие годы

подобного уточнения законодатель практически
не будет применять. Достаточно часто
применялся эпистолярный стиль, который не
допустим при создании официального
нормативного правового акта.  Применимым
стилем изложения подобного рода документов,
является официально-деловой, так как, о
позволяет экономично использовать языковые
средства, унифицировано, логически связанно,
а также последовательно излагать каждый
термин, каждое выражение, имея безличный
характер.

Кроме того, прослеживаются неточности, из-
за которых теряется смысл самого документа.
Общей особенностью, характерной для многих
нормативных правовых актов, издаваемых на
территории Коми Автономной области в 20-х годах
прошлого столетия, является отсутствие
практически во всех актах в заголовке документа
его названия. Т.е., фактически указывается вид
документа, органы, для которых он предназначен,
дата и номер не всегда.

Однако, раскрывая истинное положение,
существовавшее в правотворческой
деятельности Коми законодателя в 20-е годы
прошлого столетия, необходимо отметить и тот
факт, что все-таки  издавались акты (не в большом
количестве), содержащие официальный стиль
написания текста, с элементами директивности.
Так, к примеру, выполненный в рукописном виде
приказ № 2 Печерскаго Уездного Революционнаго
Комитета 24 марта 1920 года [6] подтверждает
сказанное. "Вступив в исполнение своих
обязанностей Уездревком ставит своей задачей
улучшение хозяйственной жизни… нарушение
настоящего приказа Уездревком будет считать
изменой и предательством Советской власти, за
что будет предавать суду Революционного
Военного Трибунала. Неуклонное исполнение
приказа на местах лежит на ответственности
Волревкомов." Официальность, нормативность,
определение меры и субъектов ответственности
- вот показатели применения официального стиля
при создании акта.

Встречаются акты, в которых официальные
наименования дополнительно снабжались
оценочными категориями, подтверждающие
желание законодателя придать особое, важное,
значение подзаконному акту, путем применения
превосходящей формы прилагательных. Так,
например, в Обязательном Постановлении
Областного Исполнительного Комитета Советов
Рабочих Казацких и Крестьянских Депутатов
Автономной Коми Области "О санкционировании
и аннулировании ранее изданных обязательных
постановлений" от 29.10.1922г. в наименовании
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акта используется слово "обязательное", хотя от
применения дополнительного прилагательного
юридическая сила постановления не изменяется
[7].

В целом, уровень языка нормативно-правовых
актов в рассматриваемый период в Коми
Автономной Области являлся недостаточным, так
как в правовых актах, присутствовало множество
неточностей, наставлений, чаще всего
использовался эпистолярный стиль написания
текста, часто отсутствовали вид документа, его
название, номер, дата, орган издания. Все это
отражало развитие не только языка нормативно-
правовых актов, но и обыденного языка, так как
они принципиально отличаться друг от друга не
могут.
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Аннотация
В статье раскрываются этапы возрождения и становления судебной власти и судебной системы Чеченской

Республики. Исследуется процесс образования и функционирования суда присяжных, степень его
эффективности в условиях Чеченской Республики.

Аnnotation
In article stages of revival and formation of judicial authority and judicial system of the Chechen Republic reveal.

Process of formation and jury functioning, degree of its efficiency in the conditions of the Chechen Republic
is investigated.
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уды присяжных (анг. jury)
возникли в Англии в средние
века. Первоначально
присяжными становились
свидетели преступления, обычно

соседи. К XV в. суды присяжных стали основной
формой осуществления правосудия. В качестве
присяжных стали приглашать посторонних людей,
которые должны были принимать решения на
основании показаний                 в суде, а не
собственных наблюдений [1].История создания
суда присяжных в нашей стране уходит корнями
в  1864 г.,который ознаменовал кардинальные
преобразования в судебной системе. Суд
присяжных, будучи детищем судебной реформы
1864 г.,способствовал принятию большого
количества оправдательных приговоров . Как
правило, это объяснялось низким уровнем
юридических знаний и правовой культуры тех, кто
привлекался в качестве заседателей и
эффективное использование этого обстоятельства
адвокатами, которые прибегали к эмоциональной
составляющей при разбирательстве в суде.
Отношение к судам присяжных и степень их

С
эффективности или не эффективности трактуется
сторонниками и противниками данного института
по-своему. Обе категории приводят
доводы,которые в принципе имеют под собой
реальную основу существования.. Самый первый
процесс в современной России с участием
присяжных прошел в Саратове в 1993 г. и был
весьма показателен в смысле, для чего нужны
такие суды. По материалам следствия, два
человека - братья Мартыновы - обвинялись в
умышленном убийстве трех человек. Убийство
квалифицировали как совершенное из корыстных
побуждений и с особой жестокостью, а еще
братьям вменялось разбойное нападение.
Мартыновым грозило от 15 лет до смертной казни
(тогда еще не было моратория). Суд присяжных
выявил совсем другую картину, чем расписало
следствие. Да, была драка, но, во-первых,
Мартыновы защищались, а во-вторых,
потерпевшие были все неоднократно судимы
именно за хулиганство. Обвинения в разбойном
нападении отпали сами собой.Вердикт присяжных
был таков - братья виновны в убийстве,
совершенном при превышении пределов
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необходимой самообороны. А суд назначил
приговор одному брату полтора года лишения
свободы, а второму - год [2].

2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ
принял постановление, запрещающее судам
выносить смертные приговоры, пока во всех
субъектах федерации не начнут действовать
суды присяжных [3]. С 1 января 2003 года наша
страна перешла на рассмотрение особо тяжких
преступлений судом присяжных. В соответствии
с Законом РФ "О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве
РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях"
от 16 июля 1993г. суд присяжных в краевом,
областном, городском суде рассматривает по
ходатайствам обвиняемых дела о преступлениях,
отнесенных к подсудности этих судов и
предусмотренных ст.36 УПК. К подсудности
вышеуказанных судов отнесены преступления,
представляющие повышенную общественную
опасность, за некоторые из них может быть
назначен максимальный срок лишения свободы,
пожизненное лишение свободы или смертная
казнь (например, терроризм, бандитизм,
убийство). До недавнего времени Чеченская
Республика была единственным субъектом
Российской Федерации, где не был создан, а
следовательно не функционировал суд
присяжных. Однако с 22 января 2010 года в
Чеченской Республике суды присяжных
считаются сформированными .В основной список
вошли 6040 кандидатов, в запасной - 1200
человек. Среди причин столь длительного
отсутствия в Чеченской Республике суда
присяжных являлось отсутствие избранных
органов муниципальной власти. Согласно
российскому законодательству именно они
обязаны формировать коллегию присяжных
заседателей.Некоторые эксперты выражали
опасения по поводу введения суда присяжных в
Чеченской Республике. Существовало мнение,
что на Северном Кавказе трудно добиться
беспристрастности профессиональных судей. К
примеру в Дагестане в период с 2005 по 2008
год с участием присяжных было проведено 26
судов, по 12 изних вынесены оправдательные
приговоры. В соседней Республике Ингушетия
суд присяжных действует с 1 января 2003 года,
а сами заседатели уже не раз выносили и
обвинительные, и оправдательные
приговоры.Еще в 2008 году можно было
услышать различные мнения по поводу
целесообразности и эффективности введения
института суда присяжных в Чеченской

Республике . Так к примеру:российские
парламентарии на начальном этапе считали, что
чеченское общество пока не готово к введению
суда присяжных заседателей, главным образом
из-за деления на тейпы. По мнению члена
Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности, представитель в СФ от
правительства Республики Ингушетия Иссы
Костоева ""ни чеченское, ни ингушское, ни какое-
либо другое национальное образование,
входящее в состав РФ, не готово к суду
присяжных".По его мнению "не только
национальные образования не готовы к
восприятию присяжных заседателей, но и Россия
в целом"[4].  Весьма интересное мнение по
аналогичному вопросу имеет профессор
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета Владимир
Полудняков : "люди, решающие судьбу
подсудимого, не юристы, "с улицы", "из толпы",
а поэтому они выносят вердикты прежде всего
на эмоциях, субъективно, руководствуясь своим
пониманием справедливости. При этом правовая,
юридическая сторона уголовного дела иногда
остается на втором плане.Процесс с участием
присяжных - дорогостоящий, для них необходимы
специальные помещения, из бюджета
выплачивается заседателям значительное, по
совокупности, вознаграждение. Часто из-за
неправильной оценки доказательств,
непонимания процессуальных тонкостей
законодательства и незнания судебной практики
присяжные выносят при очевидной для
профессионалов доказанности вердикты о
невиновности" [5].Председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева в свою
очередь  считала ,что "Чечня больше, чем какой
бы то ни было другой регион, нуждается в этом
суде. Отсрочка в ведении суда присяжных до
2010 года - это большое препятствие для
восстановления нормальной жизни в Чечне"[6].
Чеченская Республика является своеобразным
регионом, это своеобразие вызвано не только
последствиями трагических для Республики
событий 90-ых и последующих годов,но и
своеобразными особенностями национального
менталитета давлеющего над обществом. Эти
особенности находят свое проявление
практически везде, в том числе и в судебной
системе. Поиск родственных уз всегда имевших
сильное значение в северо-кавказских обществах
как вспомогательное средство "содействия"  в
решении вопросов является одним из негативных
элементов для отправления беспристрастного
правосудия. При этом следует все же
подчеркнуть, что для подавляющего
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большинства в Чечне вопрос справедливости
является главенствующим  и не может быть
поколебим.  В сформированный суд присяжных
в Чеченской Республике вошли представители
самых различных слоев населения, к примеру в
их числе есть люди в свое время пострадавшие
от действий членов незаконных вооруженных
формирований. Свою оценку судебной системе
Чеченской Республики дал  и Глава Республики
Рамзан Кадыров "он привел факты, когда судьи и
суды присяжных оправдывали тех, чьи
преступления и их причастность к ним были
налицо.?- На сегодняшний день у нас есть
несколько уголовных дел, которые не доведены
до логического конца. Бандитов, террористов,
убийц освобождают прямо из зала суда. Этому
своей беспринципностью содействуют и
следователи, и судьи. И террорист выходит из зала
суда безнаказанным"[6].
Как нам представляется создание в Чеченской
Республике суда присяжных не могло быть
возможным без возрождения в Чеченской
Республике всей судебной власти в рамках
российского правового пространства.Этот важный
и трудоемкий процесс был начат во втором
полугодии 2000 г. в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 6 июля 2000 г. Говоря о восстановлении
деятельности судов общей юрисдикции в
Чеченской Республике, невозможно не отметить
ту огромную поддержку, которая была оказана
Верховным Судом Российской Федерации и в
первую очередь лично его Председателем В.М.
Лебедевым, а также благодаря целенаправленной
деятельности в этом направлении Председателя
Верховного Суда Чеченской Республики
З.C.Заурбекова.  В Российской Федерации за
последние десять лет существенно обновилось
законодательство, определяющее
судоустройство, судопроизводство в российских
судах, статус судей, а также законодательство,
применяемое при рассмотрении конкретных дел.
Судейскому сообществу Чеченской Республики
пришлось за 10 лет пройти сложный путь от
возрождения до дальнейшего развития.

При модернизации законодательства,
регулирующего судебную власть, не изменяется
главное, во имя чего она существует - это
обеспечение защиты гарантированных
Конституцией Российской Федерации прав
граждан и юридических лиц. Отправление
правосудия - это принятие законного,
обоснованного и окончательного решения, исходя
из того, что суд является последней инстанцией
в обеспечении прав и интересов граждан
Российской Федерации.На современном этапе в

Чеченской Республике работают 15 судов
районного звена и Верховный Суд Чеченской
Республики, где из 109 предусмотренных по штату
судей отправляют правосудие 100 судей, из них
23 судьи Верховного Суда и 77 судей районного
звена, 1 человек привлечен к исполнению
обязанностей судьи в порядке ст. 7-1 "Закона о
статусе судей РФ" [7].
  Введение института суда присяжных в
Чеченской Республике стало заключительным
этапом в повсеместном установлении в
Российской Федерации данного института. С
момента возрождения судебной власти в Чечне
прошло 10 лет, долгое время введение суда
присяжных в данной республике откладывалось,
так как не были сформированы органы
муниципальной власти, параллельно звучали
различные доводы высказывающиеся за и
против. Изучив мнения как сторонников так и
противников можно прийти к неоднозначному
выводу: с одной стороны введение суда
присяжных в Чеченской Республике было таким
же неизбежным в функциональном плане как в
свое время введение мировых судов на
территории данного субъекта Российской
Федерации. С другой стороны учитывая
особенности менталитета , а также последствия
событий проходивших в Чечне за последние 20
лет существует вероятность того, что данный
институт будет слабо эффективным в данном
регионе. Вместе с тем данный институт имеет
шансы стать действительно справедливым
независимым и эффективным институтом
правосудия,в случае если данный институт будет
независимым . Учитывая короткий промежуток
времени функционирования данного судебного
института в настоящий момент не представляется
возможной объективная оценка его эффективности.
При этом следует подчеркнуть, что полноценное
возрождение судебной власти в Чеченской
Республике невозможно было бы считать
законченным без начала функционирования суда
присяжных, который в силу своих конституционных
закреплений-ст.47 Конституции РФ [8], занимает
одно из ведущих мест в судебной системе.
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Аннотация
В статье анализируется политологический аспект терроризма, обоснованного ислам-ской идеологией.

Автором проанализированы истоки современного терроризма в мусульманских странах. Изучен
этнорелигизионый характер исламского терроризма.

Annotation
The politological aspect of terrorism which based on Islamic ideology is studied in this article. The author has

analyzed sources of modern terrorism in Muslim states. The ethnic and religious character of Islamic terrorism
has been studied also.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, исламская доктрина, фундаментализм.
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тимология термина "терроризм"
свидетельствует о том, что
корни этого понятия
произрастают из латинского
terror - страх, ужас. Впервые
террор как метод политического

действия появляется во время Великой
французской революции и использовался
радикальными революционерами для репрессий
против политических противников.

Не существует единого мнения по поводу
определения сущности терроризма. Ряд
исследователей, в том числе и С.А. Эфиров,
полагают, что не следу-ет стремиться выработать
универсальное определение терроризма,
необходимо выделить лишь важнейшие признаки,
достаточно полно характеризующие это явление.
К таковым он относит: политическую мотивацию
насильственных действий; направленность
насилия на дестабилизацию положения в
обществе и запугивание различных социальных
групп; отсутствие обязательной связи терактов с
последующими вооруженными конфликтами;
наличие определенной идеологии экстремистской
направленности, оправдывающей
террористические действия [8, c. 24].

Итак, терроризм можно определить как
вооруженную борьбу радикальных групп или
отдельных лиц, действующих на основе
внутренней убежденности (идеологии,

Э
идеологической доктрины), конечной целью
которой является разрушение существующей
государственной системы и отношений
гражданского общества с помощью массового
запугивания населения. Причем подобная воо-
руженная борьба может обосновываться
различными идеологическими доктри-нами.

В основу классификаций терроризма
исследователи различных политологических школ
и направлений кладут либо основные движущие
силы, либо идеологические аспекты, либо
хронологическую эволюцию. Например, У. Ла-кер
предложил следующую классификацию видов
терроризма: националисти-ческий и
сепаратистский терроризм; терроризм,
инспирированный коммунистами и троцкистами;
терроризм "новых левых". При этом автор
отмечает общую бесперспективность тактики
террора, хотя последняя и способна нагнетать
атмосферу коллективной паники [4].

Английский социолог П. Уилкинсон выделяет:
революционный терроризм, субреволюционный
терроризм, репрессивный терроризм. Более
упорядочена ориентированная на практическое
использование полицейскими экспертами
классификация Г. Шнайдера, который выделяет в
терроризме три основных те-чения:
националистический терроризм; социал-
революционный терроризм (леворадикальный);
правоэкстремистский (неофашистский и
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неонацистский) терроризм. Уругвайский
процессор Г. Лапейре в своей монографии
"Насилие и террор" выделяет следующие виды
терроризма: политический, религиозный,
этнический и государственный [2, c. 46].

Разнообразие типологий терроризма
определяется тем, что в их основу исследователи
различных политологических школ и направлений
кладут либо основные движущие силы, либо
идеологические аспекты, либо хронологическую
эволюцию. Так, одним из видов терроризма
является этнорелигиозный, "осу-ществляемый с
целью торжества, практической реализации
националистических и религиозный идей" [7, c.
14]. На мой взгляд, необходимо уточнить дан-ную
идею. Так, реализация этих идей осуществляется
под "прикрытием" друг друга, то есть, достижение
религиозного доминирование происходит за счет
эт-нического компонента, а воплощение
националистический идеологии, в данном случае,
тесно связано с религиозным началом в той или
иной общности.

Не верно утверждать, что этнорелигиозный
терроризм это феномен, который связан только с
исламом, со столкновением исламского и
христианского миров. Так, внутри каждого из них,
можно наблюдать стремление решить внут-
риконфессиональные споры (ирландцы-католики
и шотландцы, шииты и сун-ниты), используя
террористические методы [6].

На наш взгляд, соотношение этнорелигиозного
терроризма с исламом в сознании и обывателей,
и профессионального научного сообщества
произошло в связи с радикализацией ислама,
после того как ислам стал отождествляться с
политической концепцией.

Реализация исламской концепции миропорядка
как гарантии достижения мира справедливости
тем или иным радикальным движением
сопряжена с применением и пропагандистских,
и террористических методов. Использование
последних для обеспечения тожества своей нации
(под прикрытием религии) и/или религии (под
прикрытием интересов нации), реализация
националистических и религиозных идей за счет
подавления, запугивания, уничтожения других,
так и себе подобных в рамках как этноса, так и
религии национальных и религиозных групп,
реализация исламского проекта миропорядка,
связанная с подавлением несогласных ее
принять, и составляет сущность этнорелигиозного
терроризма как политического явления.

Одним из объяснений террористической
направленности достижения ис-ламского
миропорядка служит то, что у исламского Востока
нет никакой возможности в ближайшем обозримом

будущем решить конфликт с Западом
посредством военной силы. Именно современный
протестный исламский терроризм есть "оружие
слабых", возникшее как реакция "белая
революция" в традиционной стране, где иранский
шах Реза Пехлеви растил не "оазис Запада", а
фигуру Рохулла Хомейни. Именно с аятоллы
Хомейни начался массовый захват западных
заложников, ритуальный убийства и терроризм
был возведен в ранг большой политики [6].

Можно выделить следующие виды
террористических актов: диверсия (взрыв,
распыление отравляющих веществ и т.д.);
похищение; покушение и убийство; ограбление
(экспроприация); хайджекинг (захват
транспортного средства); захват зданий;
вооруженное нападение без смертельного исхода
и причинение незначительного ущерба
имуществу; кибертероризм.

Понять причины и мотивы терроризма еще не
значит устранить его. Ни США, ни другие страны
не должны оставаться безучастными перед лицом
опасности терроризма. Для борьбы с ним
требуется международное сотрудничество. В то
же время следует оказать содействие в
устранении тяжелых условий существования в
исламском мире. Только в этом случае можно
надеяться на успех западного призыва к
"молчаливому большинству" в исламских стра-
нах решительно высказаться против экстремизма.

В современной политической науке выделяют
следующие истоки терроризма на Ближнем и
Среднем Востоке: возникновение организаций,
оппозиционных колониальным властям,
прибегающим к методам террора; изменение в
ходе колонизации параметров исторически
сложившихся границ между странами региона;
возникновение и последующая нерешенность так
называемого "армянского вопроса"; лишение
курдского народа права на получение незави-
симости и создание собственного государства;
колонизация Палестины международными
сионистскими организациями и последовавшими
после образова-ния в 1948 г. государства Израиль
арабо-израильскими войнами; усиление, начиная
с 20-х гг. ХХ в., экспансии США на Ближний и
Средний Восток [2, c. 50-56].

После второй мировой войны возникли новые
факторы, обстоятельства, содействующие
активизации терроризма, среди которых, наиболее
существенными, вплоть до 1991 г. являлись:
чрезмерная милитаризация регионов ислам-ского
мира; исламская революция в Иране (февраль
1979 г.) и провозглашение там Исламской
республики. Исламское руководство республики
на государственном уровне декларировало
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"экспорт исламской революции" в качестве од-
ного из принципов своей внешней политики; война
в Афганистане и пребыва-ние там советского
воинского контингента (27 декабря 1979 г. - 15
февраля 1989 г.). В мощную мобильную военную
силу исламского экстремизма превратились
подготовленные с помощью спецслужб США и
Пакистана мусульманские боевики, принимавшие
участие в боевых действиях против афганского
режима и советских войск в Афганистане; распад
социалистической системы и развал Советского
союза, образование на его территории
независимых государств [2, c. 56-59].

В постсоветский период росту экстремистских
настроений и террористических проявлений
способствуют следующие факторы: подъем
исламского радикализма фундаменталистской
направленности. Распад СССР привел к обра-
зованию идеологического вакуума на Ближнем
и Среднем Востоке, который стал быстро
заполняться различного рода концепциями, в
основе которых лежат конструкты радикального
ислама; провал ближневосточного урегулирова-
ния, приведший к восстанию (интифаде)
палестинцев (декабрь 1987 г.) и новым акциям в
начале 2000 г. (интифада 2); резкое усиление
экспансии США в регионе, где размещено
примерно 70 % мировых запасов нефти и который
именно в этой связи официально объявлен
американской администрацией "зоной жизненно
важных национальных интересов Америки";
проведение американцами и их союзниками после
событий 11 сентября 2001 г. антитеррористиче-
ской операции в Афганистане, размещение их
гарнизонов и баз в этой стране, а также в
государствах Центральной Азии; вторая война в
Персидском заливе (2003 г.), завершившаяся
свержением С. Хусейна и оккупацией Ирака;
процесс "глобализации по-американски".

Зарубежный терролог М. Дартнелл утверждает,
что "… глобализация вы-зывает коренную
перестройку терроризма" [2, c. 59-65]. В
сегодняшнем исламском мире терроризм
представляется многим наиболее эффективной и
адекватной формой реакции на угнетение со
стороны собственного государства и на политику
США, которые будто бы унижают мусульман и
ущемляют их интересы.

Как отмечает М. Крешноу, именно в 90-е гг.
(после распада СССР), окончания "холодной
войны", изгнания Ирака из Кувейта возникла
перспектива "нового терроризма" -
децентрализованного, фанатичного, склонного к
ата-кам, влекущим массовые жертвы. Хотя
внешне терроризм, продолжает М. Крешноу,
оправдывается религиозными принципами, на

деле его подталкивает американская поддержка
режимов, против которых выступает исламская
оппо-зиция. Прежде всего, это относится к Египту
и Саудовской Аравии. Изображение США
аморальным врагом оправдывает терроризм в
глазах обездоленных, особенно лишенной
жизненной перспективы молодежи, единственным
образованием которой является религия [5, c. 30-
31].

Мало надежды на то, что существующие на
Ближнем Востоке политические институты
способны решить какие-либо серьезные
проблемы. У терроризма есть, поэтому,
благодатная почва, даже, несмотря на то, что
значительное большинство населения не
принимает в нем активного участия.

Председатель Комитета по делам
национальностей В.И. Никитин отметил, что при
глобальных экономических, социальных и
политических изменениях, ведущих к созданию
мирового социально-экономического комплекса
и соответствующей ему политической
организации, перестают действовать четкие го-
сударственные границы. Разрушаются
государственные и национальные сообщества со
своеобразными социально-экономическими,
политическими и национально-религиозными
укладами, происходит взаимопроникновение
национальных и религиозных культур. В этих
условиях терроризм стал для мирового
сообщества трансграничной проблемой [3].

Член Комитета по делам общественных и
религиозных организаций А.В. Чуев считает, что
предпосылкой возникновения терроризма в
России, его питательной почвой являются так
называемые новообразованные религиозные то-
талитарные секты, которым присущ ярко
выраженный экстремизм. Но экстремизм может
возникать и на базе традиционных религий, когда
под видом развития традиционных религий
возникают воинственные секты и движения ско-
рее политического, чем духовного характера,
например, движение ваххабитов [3].

Для борьбы с экстремизмом необходимо
предпринять комплекс законодательных мер. В
частности, не ограничивая свободное
перемещение граждан, следовало бы
упорядочить миграционный процесс. Нужно вновь
обратиться к законодательству, регулирующему
работу средств массовой информации, вне-сти
дополнения в Уголовный кодекс РФ, повысить
роль Министерства юстиции, принять особые
меры по предупреждению "терроризма в
Интернете".

В последнее время террористы стали активнее
использовать в своей деятельности
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национальный и религиозный факторы.
Государству для предупреждения и пресечения
терроризма и иных экстремистских проявлений
нужно про-водить мониторинг политической и
социально-экономической ситуации, состояния
межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории Российской Федерации.

Современная политическая наука уделяет
значительное внимание изуче-нию региональных
аспектов жизни общества. Регион в современном
российском политико-правовом лексиконе -
территория субъекта федерации, часть территории
этого субъекта, требующая в силу особых
условий специального государственного
регулирования, территориальный комплекс из
нескольких субъектов РФ, объединенных для
обеспечения общих экономических и соци-ально-
политических интересов. Необходимо
подчеркнуть, что для региона характерно наличие
региональных властных институтов с
определенными компетенциями и
соответствующими финансовыми ресурсами для
их реализации. А.В. Дахин и Н.П. Распопов
считают, что для уровня региона характерна ре-
гиональная политическая жизнь, то есть
"совокупность социально-политических
взаимодействий, происходящих в региональном
политическом пространстве" [1, c. 67].

В данном случае региональное политическое
пространство на уровне Северокавказского
федерального округа вообще и Ставропольского
края в частности становится уязвимым и зачастую
подчиненным деструктивной составляющей
этноконфессионального фактора, о чем не раз
говорилось представителями краевого
правительства. Так, в "Информации о работе по
реализации Концепции государственной
национальной политики Российской Федерации
в Ставропольском крае в 2002 году", отмечалось,
что "значительное влияние на межэтнические
отношения оказывают конфессиональная
принадлежность этносов, проживающих в крае".

В связи с этим, в Ставропольском крае
активизирована работа по поиску новых форм и
методов управления межэтническими и
этноконфессиональными отношениями. Так, в
течение 2005 г. такая работа велась на основе
документа регионального уровня "Основные
направления национальной и региональной
политики" и "Комплексной программы
гармонизации межэтнических отношений в
Ставропольском крае на 2000-2005 годы". В ней
подчеркивалось, что край, являясь зоной
соприкосновения трех мировых религий -
христианства, ислама и буддизма, стоит перед
проблемой "обеспечения условий для полно-

правного социального и культурного развития всех
народов, проживающих в крае, упрочения
общероссийской гражданской и духовно-
нравственной общности на основе соблюдения
прав и свобод человека и гражданина".

В настоящее время Совет по экономической и
общественной безопасности Ставропольского
края, прежде всего отдел по вопросам
национальностей и работе с религиозными и
общественными организациями, готовят новый
концеп-туальный документ, который определит
принципы, направления и сферы деятельности
органов исполнительной власти края в сфере
национальных и этно-конфессиональных
отношений. Апробация мнений и предложений
проходит на заседаниях Межведомственной
комиссии Совета по экономической и общест-
венной безопасности Ставропольского края по
вопросам реализации государственной
национальной политики и государственно-
религиозных отношений.

При положительных тенденциях в сфере
межнациональных отношений комиссия отмечает
и конфликтогенные факторы. Это: конкуренция
между этническими группами в сфере раздела и
передела собственности, в сфере торговли и
услуг, курортного бизнеса, на рынке труда;
социальная неустроенность молодежи;
недостаточно эффективная адаптация мигрантов
и включение их в социокультурный ландшафт
края. Важнейшие конфликтогенными факторами,
по мнению членов комиссии, являются -
экстремизм и терроризм, присутствие
радикальных вероучений (ваххабизма).

Необходимо отметить, что в Ставропольском
крае разработан проект Федерального закона
"О недопущении деятельности экстремистских и
деструктивных религиозных течений, и
регулировании миссионерской деятельности". Он
обсуждался в Комиссии по социальным вопросам
Государственной Думы Ставропольского края, а
также был направлен в Аппарат Правительства
РФ в отдел по связям с региональными
объединениями и в Министерство внутренних дел
РФ.

1. Дахнин А.В., Распопов Н.П. Проблема
региональной стратификации в современной
России // Университетская политология
России. М., 1999.

2. Добаев И.П., Немчина В.И. Новый
терроризм в мире и на Юге России. Ростов н/Д
2005.

3. К итогам парламентских слушаний

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

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


57

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

"Законодательное обеспечение предупреждения
терроризма: этноконфессиональный аспект" /
/ Думское обозрение. 2003. № 47.

4. Морозов И.Л. Политический экстремизм
- леворадикальные течения. Волжский, 2002.

5. Столкновение цивилизаций или
столкновение интересов в афро-азиатском
мире? М., 2006.

6. Шульженко М.В. Этнорелигиозный

терроризм и политический ислам: вопросы со-
отношения // Каспийский регион: политика,
идеология, экономика. 2007. № 2.

7. Этнорелигиозный терроризм / Под ред.
Ю.М. Антоняна. М., 2006.

8. Эфиров С.А. Терроризм: психологические
корни и правовые оценки // Государство и право.
1995. № 4.

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

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


58
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Аксенович Ольга Александровна
преподаватель кафедры
теории права и гражданско-правового образования
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(тел.: 89217587019)
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Аннотация
В статье рассматривается проблематика делегированного законодательства в КНР, даётся развёрнутый

анализ закона "О правотворчестве", отмечаются особенности законодательного процесса, освещается
использование делегированного законодательства в регулировании отношений с Тайванем, Макао,
Гонконгом, Тибетом.

Annotation
Author analyses the problematic of the delegated legislation in the Peoples Republic of China is considered,

the developed analysis of the law "About create the right " is given, features of legislative process are marked, use
of the delegated legislation in regulation of relations with Taiwan, Macao, Hong Kong, Tibet is shined.

равовой базой делегированного
законодательства в Китае
являются: 1) Конституция КНР
1982 года, с изменениями,
принятыми на 2 - ой сессии

Всекитайского собрания народных
представителей 10 -го созыва 14 марта 2004 года;
2) Закон КНР "О правотворчестве", принят на
3 - ей сессии ВСНП 9-го созыва 15 марта 2000
года.

На первый взгляд, Конституция КНР в 1
параграфе главы III "Всекитайское собрание
народных представителей", в ст. 57 - 78,
использует концепцию верховенства парламента.
Статья 58 закрепляет: "Всекитайское собрание
народных представителей и Постоянный комитет
Всекитайского собрания народных
представителей осуществляют законодательную
власть в стране".

Но, общую норму Конституции дополняет
специальный закон о правотворчестве.

П Глава 2 "Законы", в разделе 1 "Компетенция в
правотворческой деятельности" сформулированы
ограничения полномочий парламента,
фиксируется перечень вопросов, по которым
могут издаваться законы, концепция схожа с
французской моделью.

Спорной является роль постоянного комитета
при парламенте. Закон допускает передачу права
принятия законов от парламента комитету, что
является менее демократичным. В статье 7
говорится: «Всекитайское собрание народных
представителей и его Постоянный комитет
осуществляют право на правотворчество в
масштабе всего государства.

Всекитайское собрание народных
представителей принимает и изменяет уголовные
и гражданские законы, законы о государственной
структуре и иные основные законы.

Постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей принимает и изменяет
все другие законы, за исключением тех, которые

Ключевые слова: законодательное закрепление, правотворчество, парламент основа гражданского
права.

Keywords: legislative fastening, lawmaking, parliament, a civil law basis.
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принимает Всекитайское собрание народных
представителей; в период между сессиями
Всекитайского собрания народных
представителей он вносит частичные дополнения
и изменяет принятые Всекитайским собранием
народных представителей законы, однако его
решения не должны противоречить основным
принципам данных законов» [1].

Таким образом, за полным составом
парламента закреплена законодательная
компетенция по узкому кругу государственных
вопросов. Комитет по юридической природе
является органом управленческим,
административные полномочия сочетаются с
законодательными, в отличие от созываемого на
сессии парламента, он действует постоянно.
Наличие у Комитета правомочий изменять
парламентские акты в перерывах между
сессиями, делает его влиятельным, фактически
любое решение и нормативный акт могут быть
приняты без парламентской процедуры.

В Китае сочетаются романо-германское,
англосаксонское, традиционное и
социалистическое влияние. По нашему мнению,
законодательное закрепление процесса
делегации полномочий от Собрания Комитету
могло бы улучшить ситуацию. Этот пробел связан
с восприятием советского принципа полноты
власти Советов.

Деятельность Всекитайского Собрания
ограничивается не только существованием
комитета. В Китае по романо-германскому
примеру использованы как формальный, так и
материальный критерии закона. Подтверждением
данному тезису служит ст. 8 закона "О
правотворчестве":  "Законы могут приниматься
по вопросам:

1) государственного суверенитета;
2) образования, организации и компетенции

собраний народных представителей, народных
правительств, народных судов и народных
прокуратур всех ступеней;

3) системы национальной территориальной
автономии, системы особых административных
районов, системы низового самоуправления;

4) преступлений и уголовных наказаний;
5) мер принуждения и наказания, связанных

с лишением, ограничением личной свободы как
гражданского политического права;

6) изъятия негосударственного имущества;
7) основ экономической системы, а также

основ системы финансов, налогов, таможни и
внешней торговли;

8) процессуальной и арбитражной систем;
9) по другим вопросам, требующим от

Всекитайского собрания народных

представителей и его Постоянного комитета
принятия законов" [2].

Статья 9 закона "О правотворчестве"
определяет: "Если по вопросам, указанным в
статье 8 настоящего закона, всё ещё не принято
законов, то Всекитайское собрание народных
представителей, а также его Постоянный комитет
вправе вынести постановление, делегировав
Государственному совету в соответствии с
реальной необходимостью право на
первоочередное принятие по некоторым
указанным вопросам административно-правовых
актов, но за исключением соответствующих
вопросов, имеющих отношение к преступлениям
и уголовным наказаниям, мерам пресечения и
наказания, связанным с лишением,
ограничением личной свободы как гражданского
политического права, судебной системы и др."
[3].

Статья 10 закона о "Правотворчестве"
определяет пределы и форму делегирования:
"Постановление о делегировании полномочий
должно чётко устанавливать цели и объём
полномочий.

Орган, которому делегированы полномочия,
должен осуществлять свою власть в отношении
указанных вопросов строго в соответствии с
целями и объёмом полномочий.

Орган, которому делегированы полномочия, не
вправе передавать властные полномочия по
решению властных полномочий другому органу"
[4].

Статья 11 закона "О правотворчестве"
определяет: "Если вопрос для решения которого
было делегировано полномочие на
правотворчество, прошёл поверку на практике и
условия для принятия закона созрели, то закон
своевременно принимается Всекитайским
собранием народных представителей и его
постоянным комитетом. После принятия закона
соответствующее полномочие по
правотворческому решению вопроса
прекращается" [5].

Дискуссионным остаётся вопрос о
юридической силе постановлений парламента о
делегации. Нормативные акты закон о
правотворчестве распределяет по юридической
силе следующим образом. Во-первых, законы,
принятые парламентом. Они должны отвечать как
материальным, так и формальным критериям.
Правом принятия законов обладает так же
управляющая структура Всекитайского собрания
- Постоянный комитет. Законодательная
процедура в Постоянном комитете упрощена, но
юридической разницы между актами
Всекитайского Собрания и Постоянного комитета
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нет. Вопрос о делегировании полномочий может
решаться как Собранием, так и Комитетом.
Неясным остаётся, как осуществляется
делегирование: требуется разрешение обоих
структур парламента или достаточно
постановления узкого по составу Комитета?
Исходя из буквального толкования текста закона
- достаточно постановления Комитета.  Это
обстоятельство расценивается нами
отрицательно, так как Комитет связан с
правительством.

Вторыми по юридической значимости
являются административно-правовые акты,
именно они и содержат делегированное
законодательство. Статья 56 закона "О
правотворчестве" закрепляет: "Государственный
совет в соответствии с Конституцией и законом
принимает административно-правовые акты.

Административно-правовые акты могут
приниматься:

1) по вопросам необходимости принятия
административно-правовых актов для исполнения
положений закона;

2) по вопросам компетенции Государственного
совета, установленной статьёй 89 Конституции.

По вопросам, в отношении которых
существует необходимость в принятии
Всекитайским собранием народных
представителей и его постоянным комитетом
закона, первоначально принятые
Государственным советом на основании решения
Всекитайского собрания народных
представителей и его Постоянного комитета о
делегировании полномочий административно-
правовые акты проходят проверку на практике, и
в случае, когда условия для принятия закона
созрели, Государственный совет должен
своевременно ходатайствовать перед
Всекитайским собранием народных
представителей и его Постоянным комитетом о
принятии закона" [6]. По примеру Италии
закреплён механизм перехода норм
делегированных актов в полноценные законы,
отрицательной выглядит решающая роль
Государственного совета в такой трансформации
нормативного акта. Границы между собственной
компетенцией правительства и делегированными
актами выражены слабо, так как реализация
законов трактуется широко.

Местное законодательство - третья группа
актов. Статья 63 закона "О правотворчестве"
определяет: "Собрания народных представителей
и их постоянные комитеты провинций, автономных
областей, городов центрального подчинения, с
учётом конкретной обстановки и реальной
необходимости в своём административном

районе, при отсутствии противоречия с
Конституцией, законом, административно-
правовыми актами, могут принимать местное
законодательство" [7].

Статья 64 закона о "О правотворчестве"
определяет предметный круг местного
законодательства. Местное законодательство
может издаваться:

1) по вопросам необходимости в принятии
конкретных положений с учётом реальной
действительности данного административного
района для исполнения положений закона,
административно-правовых актов;

2) по вопросам необходимости в принятии
местных установлений для урегулирования
проблем местного значения.

Если по другим вопросам, за исключением
указанных в статье 8 настоящего закона,
государство всё ещё не приняло закона или
административно-правового акта, то провинции,
автономные районы, города центрального
подчинения и сравнительно крупные города могут
с учётом конкретной обстановки и реальной
необходимости в своём регионе первоначально
принять местное законодательство. Местное
законодательство, которое после вступления в
силу принятых государством законов или
административно-правовых актов, вступает в
противоречие с их положениями, считается
утратившим силу, а правотворческие органы
должны своевременно внести соответствующие
изменения либо  прекратить его действие [8].

Статья 65 Закона "О правотворчестве"
закрепляет делегированное законодательство на
местном уровне: "Собрания народных
представителей и их постоянные комитеты
провинций, городов, в которых располагаются
особые экономические районы, в соответствии с
решением Всекитайского собрания народных
представителей о делегировании полномочий,
принимают законодательство, которое действует
на территории особого экономического района"
[9].

Примечательно, что в абзаце 2 статьи 81 закона
"О правотворчестве" устанавливается приоритет
актов делегированного законодательства на
местном уровне: "Если законодательство особых
экономических районов в соответствии с
делегированными полномочиями более гибко
дополняет положения законов, административно-
правовых актов, местного законодательства, то
в соответствующем особом экономическом
районе применяется законодательство особого
экономического района" [10].

Четвертым видом нормативных актов являются
правила. Статья 71 закона "О правотворчестве"
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закрепляет: "Министерства государственного
совета, комитеты, Народный банк Китая,
Ревизионное управление и находящиеся у них в
прямом подчинении органы, обладающие
функциями административного управления,
вправе  в соответствии с законом и
административно-правовыми актами,
постановлениями, приказами Государственного
совета, в пределах своей компетенции,
принимать правила.

Положения статей принятых министерствами
правил должны касаться вопросов исполнения
положений законов либо административно-
правовых актов, постановлений, приказов
Государственного совета" [11].

Статья 72 закона "О правотворчестве"
закрепляет: "Для правового регулирования
вопросов, входящих в компетенцию двух и более
министерств Государственного совета,
необходимо ходатайствовать перед
Государственным советом о принятии
административно-правового акта либо
соответствующие министерства
Государственного совета принимают общие для
них правила" [12].

Закон "О правотворчестве" в статье 73
закрепляет издание местных правил. Народные
правительства провинций, автономных областей,
городов центрального подчинения и сравнительно
крупных городов вправе, в соответствии с
законом, административно-правовыми актами и
местным законодательством соответствующей
провинции, автономной области, города
центрального подчинения, принимать правила.

Правила народных правительств могут
приниматься:

1) по вопросам необходимости в принятии
правил для исполнения законов,
административно-правовых актов, местного
законодательства;

2) по конкретным вопросам административного
управления в соответствующем
административном районе [13].

Постановления Всекитайского Собрания и его
Постоянного Комитета о делегации полномочий
должны иметь равную закону юридическую силу,
а принятые во исполнение таких постановлений
делегированные акты могут быть подзаконными.

 Нам бы хотелось отметить распространение
делегированного законодательства в налоговой
сфере Китая. Здесь интересен пример провинции
Макао, которая входила в сферу влияния сначала
Португалии, затем Великобритании, сочетая в
себе признаки двух семей и национальную
специфику. Р.А. Шепенко приводит следующий
пример: "…через год после подписания

Нанкинского договора, на основании статьи X
десять этого договора был принят первый в
истории Китая конвенциональный таможенный
тариф. Он просуществовал 85 лет…ставки
таможенного налога определялись
договаривающимися сторонами" [14].

Взаимоотношения центральных властей Китая
с национальными автономиями остаются
сложными. Вклад в разрешение межэтнических
противоречий вносит делегированное
законодательство. Показателен пример
Тибетского автономного района Китая. На
рассмотрение местных властей здесь предаются
вопросы местного самоуправления,
избирательного права, в некотором объёме
законодательство, культура, национальные
языки, образование и религия.

На основании сбора и приведения в порядок
были отредактированы и изданы "Энциклопедия
сценического искусства Китая. Тибетский том",
"Собрание народных песен. Тибетский том", а
также сборники тибетских народных танцев,
пословиц, сценических произведений малых
форм, песен и рассказов. Таким образом,
отмечает Кай Чжэн, "…эффективно спасено и
сохранено традиционное культурное наследие
тибетского народа" [15]. "Гэсэриада", которую
называют первым эпосом мира, - значительное
произведение героического эпоса Тибета. На
протяжении истории "Гэсэриада" имела хождение
лишь в устной форме. Для того чтобы спасти и
привести в порядок памятник, правительство ТАР
в 1979 г. учредило специальный орган. Этот эпос
станет одной из научно-исследовательских тем
и будет издан. За 20 лет сделаны более 3 тыс.
магнитофонных записей фрагментов эпоса,
собрано около 300 рукописных записей от руки и
записей, отпечатанных ксилографическим
способом. На тибетском языке выпущено 62
части эпоса тиражом более 3 млн. экземпляров.
Кроме того, 20 частей эпоса выпущено на
китайском языке, некоторые из них переведены
также на английский, японский и французский
языки [16].

За годы существования ТАР местным
правительством Тибета разработан и обнародован
целый ряд положений, касающихся охраны
культурных памятников. Кай Чжэн поясняет:
"Более 300 млн. юаней вложено в реставрацию и
ремонт 1400 монастырей и храмов, что для
многих из них оказалось весьма своевременным.
Особо следует упомянуть небывалый по
масштабу капитальный ремонт (первая очередь)
Дворца Потала в Лхасе в 1989 - 1994 гг., на нужды
которого центральным правительством отпущено
55 млн. юаней, а также большое количество
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золота, серебра и других ценных материалов.
Начиная с 2001 г. государство ассигновало 330
млн. юаней на вторую очередь ремонта Поталы,
ремонт монастыря Норбулинка и монастыря
Сакья" [17]. Не смотря на принимаемые
нормативные акты и действия по погашению
конфликтов, ситуация в Тибете остаётся
напряжённой.

Проблемам регулирования взаимоотношений
между регионами и центральной властью
посвящено Положение о связях с Сянганом
(Гонконгом) и Аомынем (Макао), опубликованное
Указом Президента Китайской республики № 860
от 12 апреля 1986 года [18]. Согласно статье 1
целью данного положения является нормализация
и содействие развитию экономических, торговых,
культурных и других связей с Сянганом и
Аомынем [19].

Сянган статья 2 определяет как "находившиеся
под управлением Великобритании остров Сянган
(Гонконг), полуостров Цзюлун (Коулун), Новые
территории и другие присоединённые к этой
территории участки. Аомынь (Макао) -
находившиеся под управлением Португалии
полуостров Аомынь, острова Ганьцзы (Тайпа),
остров Лухуань (Колован) и другие
присоединённые к этой территории участки" [20].

Согласно статье 5 Положения компетентным
органом является совет по делам материкового
Китая Исполнительной палаты. Компетенции
исполнительных органов посвящён раздел I главы
II. В статье 6 закреплено: "Исполнительная палата
может в Сянгане или Аомыне учреждать органы
или делегировать существующим органам
полномочия или поручать народным
организациям вести дела, касающиеся связей
между Тайваньским регионом и Сянганом или
Аомынем. Компетентные органы должны
периодически докладывать Законодательной
палате о совещаниях и деятельности органов или
народных организаций. Организация и контроль
за деятельностью народных организаций,
получивших от Исполнительной палаты
поручения, регламентируется законом" [21].

В статье 7 данного постановления
раскрываются правовые основы делегированного
законодательства в регионе: "…органы, которым
делегированы полномочия, или народные
организации, получившие от Исполнительной
палаты поручения, не могут без предоставления
им соответствующих полномочий от
компетентных органов заключать в любой форме
соглашения с правительством Сянгана или
Аомыня либо с уполномоченными ими народными
организациями" [22].

Статья 8 конкретизирует вышеуказанное

правило: "Исполнительная палата может
разрешать правительствам Сянгана или Аомыня
либо уполномоченным ими народным
организациям учреждать в Тайваньском регионе
органы и аккредитовывать представителей,
которые решали бы дела по осуществлению
обменов между Тайваньским регионом и
Сянганом или Амынем. Сотрудники таких органов
должны являться жителями Сянгана или Аомыня"
[23].

В статье 9 приводится дополнительное
полномочие: "Исполнительная палата может
уполномочить органы или народные организации
проводить проверку документов, изготовленных
в Сянгане или Аомыне" [24].

Таким образом, в данном постановлении
определена, как делегация полномочий
Исполнительной палате, так и субделегация - иным
органам и народным организациям.
Примечательно, в приведённом примере,
концепция делегированного законодательства
учитывает территориальные особенности и
исторические связи в регионе. Делегированное
законодательство делает национальную политику
центральной власти гибкой и конструктивной.
Взаимоотношения с Сянганом и Аомынем, с
Тайваньским регионом  урегулированы КНР на
принципах уважения суверенитета и целостности
данных территорий, их самостоятельности в
вопросах культуры и образования, сочетания
принципов автономии и централизованного
управления. У нас вызывает критику - политика
по вопросам гражданства и политических,
социально - экономических прав жителей региона,
что отражено  в разделе 2, в статьях 10-17
вышеуказанного положения [25]. Недостаточно
урегулированы вопросы образования и культуры
- раздел 3, статьи 19 - 23 положения [26].
Вызывают также недоумение ограничения в
сфере транспортных коммуникаций,
зафиксированные в разделе 4, статья 24.

        Проанализировав комментируемые статьи
закона "О правотворчестве" мы можем отметить
следующие отличительные черты
делегированного законодательства в Китае:

1. Делегированное законодательство носит
подзаконный характер. Ограничено по сфере
применения. В законодательстве чётко
определена форма передачи полномочий.
Парламент осуществляет делегацию
посредством постановлений. Не ясным остаётся
место в иерархии нормативных актов таких
постановлений. По нашему мнению они должны
иметь силу закона и служить критерием оценки
реализации преданных полномочий, изданных на
их основе делегированных актов.
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вторых, по горизонтали компетенция по местным
вопросам может быть предана от парламента
правительству так же посредством
делегированного законодательства.

Адресатами делегированных полномочий
являются отдельные ведомства Государственного
совета, они вправе принимать только правила,
инструкции на основе законов и
административных актов.

В КНР не выражены различия между
делегированными полномочиями и своими
собственными, так как кроме делегированных,
практически все органы управления, наделяются
правом принятия нормативных актов, так же -
подзаконных. В связи с чем, на законодательном
уровне необходимо решить вопрос о
юридической силе делегированных актов и иных
актов органов власти, представляется, что
делегированные акты должны стоять выше, так
как являются более значимыми.

3. Положительной в китайской модели
делегированного законодательства является
ограниченная сфера применения, в
постановлениях парламента содержаться
исчерпывающие руководства к действию для
органов исполнительной власти, примечательно,
что делегированное законодательство всегда
издаётся во исполнение закона и не может
подменять собой закон, общая делегация
широких и абстрактных полномочий недопустима.
Субделегация не применяется.

4. Вследствие заимствований из
социалистической правовой системы, контроль
над делегированным законодательством в Китае
существенней, чем в романо-германских или
англосаксонских странах, но лучшего оставляет
желать парламентская процедура, в связи с
деятельностью Постоянного Комитета она не
всегда демократична.

5. Недостатком модели делегированного
законодательства в КНР является отсутствие
независимого судебного контроля. Верховный
народный суд формируется высшими органами
государственной власти: Председателя суда
избирает Всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП), а членов - Постоянный
комитет ВСНП. Верховный народный суд
осуществляет судебный контроль над
деятельностью общих и специальных судов. А.В.
Юровский отмечает: "Как и другие суды,
Верховный суд не пользуется независимостью в
качестве особой ветви государственной власти:
он несет ответственность перед ВСНП и его ПК,
которые вправе в любое время изменить его
состав".

Таким образом,  в законодательстве прямо
закреплена делегация полномочий на
центральном уровне, между парламентом и
правительством. Но, исходя из смысла закона -
косвенно делегированное законодательство
допускается и на местном уровне. В законе
оставлена лазейка - возможность делегации прав
по решению вопросов местного значения. Но,
центральная и местная власть осуществляют
посредством делегирования полномочий в
основном функции по дополнению и реализации
законов, обычным является не делегированное
законодательство, а полная парламентская
процедура.

2. Основным и, по смыслу закона,
единственным адресатом делегированных
полномочий является Государственный совет -
правительство КНР. Конституция КНР в главе III
"Структура государства", в параграфе 3
"Государственный совет" наделяет правительство
широкими полномочиями во всех сферах жизни
общества, но, в отличие от Франции, не
предусматривает зарезервированной сферы
регламентарной власти, а по сравнению с
Великобританией - накладывает на
нормотворческую деятельность правительства
ограничения.

Нормативные акты правительства во всех
случаях носят подзаконный характер. В статье
89 Конституции КНР, закрепляющей компетенцию
правительства, в его взаимоотношениях с
Всекитайским собранием важными являются
следующие правомочия: "на основании
Конституции и законов определяет
административные мероприятия, формулирует
административные положения, издаёт решения
и распоряжения; осуществляет иные полномочия,
которые возлагает на него Всекитайское собрание
народных представителей".

В вопросе субъектов делегированного
законодательства в КНР есть дискуссионный
вопрос. Законом урегулированы
взаимоотношения по поводу делегированного
законодательства только между Всекитайским
собранием и Государственным советом.
Пробельным остаётся вопрос о распределении
полномочий между Всекитайским собранием и
его Постоянным Комитетом. По нашему мнению,
эти структуры не однородны, законодательная
власть приоритетно принадлежит Собранию,
обоснованно предусмотреть делегацию
полномочий от Собрания его Комитету, чего в
законодательстве КНР нет.

Местные правительства и законодательные
собрания могут, во - первых, получать полномочия
от центра в порядке делегации по вертикали, во-
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Аннотация
 В представленной статье рассматриваются такие виды политико-территориального устройства государств

как федерация и конфедерация. Проводится анализ сущности и характеристики федеративных государств
и конфедераций, их сходства и различия.

Annotation
 In presented article such kinds of the political-territorial device of the states as federation and confederation

are considered. The analysis of essence and the characteristic of federative states and confederations, their
similarities and distinction is carried out.

Ключевые слова: политико-территориальное устройство, федерация, конфедерация, субъекты
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В. Александренко отмечал, что
те теоретики международного
права, которые отрицали
наличие у государства
суверенитета, в связи с этим

приходили к выводу о невозможности дать
правовое разграничение между федеративным
государством и конфедерацией [1]. Поэтому
суверенитет субъектов конфедерации следует не
отрицать, а постараться выяснить, почему именно
по его наличию можно отличить конфедерацию
от федерации. Здесь следует отметить, что само
по себе наличие или отсутствие суверенитета не
имеет юридического значения до тех пор, пока
по поводу суверенитета не возникнет
юридического отношения.

В связи с этим остановимся на отличительных
особенностях федеративного и конфедеративного
государственного устройства. Данное
разграничение важно еще и потому, что история
давала нам примеры перехода одной формы
государственного устройства в другую.

Федерация (от позднелатинского Foederatio -
союз, объединение), форма государственного
устройства, при которой несколько
государственных образований, юридически
обладающих определенной политической

Г. самостоятельностью, образуют одно союзное
государство.

В отличие от конфедерации, федерация - это
единое государство, состоящее из нескольких
государственных образований, объединившихся
для решения центральной властью общих для
всех членов федерации задач. В состав
федераций XXI века входит различное число
субъектов: в США - 50, Австралии - 6, Канаде -
10, Австрии - 9, ФРГ - 16, Бельгии -3, Индии - 25,
Югославии - 2 и т. д.

В большей части государств федеративное
устройство не служит формой решения
национального вопроса. В Индии, Бельгии,
Канаде и Нигерии территориально-политическая
организация государства в той или иной мере
отражает многонациональный состав населения
[2].

Субъекты Российской Федерации, именуемые
республиками имеют собственные территории,
конституцию и органы власти, которые в пределах
предоставленных им прав обладают
установленной федеральной властью степенью
независимости.

Конституции включают в предмет ведения
субъектов федерации важнейшие вопросы
государственной жизни: оборону страны;

Keywords: the political-territorial device, federation, confederation, subjects of federation, the sovereignty.
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внешнюю политику; финансы; налогообложение;
организацию деятельности высших органов
власти; механизм  разрешения конфликтов между
ними; правовое регулирование торговли, развитие
транспорта и коммуникаций. В ведение субъектов
Российской Федерации входит более широкий
круг вопросов, но это в основном вопросы, не
требующие единообразного регулирования. В их
числе - организацию местных органов власти,
общественный порядок и охрану окружающей
среды, общественно необходимые работы и
службы.

Конституции федеративных государств по-
разному, с учетом уровня развития экономики,
исторических традиций, соотношения
политических сил, определяют объем предметов
ведения федерации и ее субъектов. Различным
образом они решают и вопрос о принадлежности
земли, недр и вод. Например, в Швейцарии и
Мексике они подпадают под юрисдикцию
федерации. В Австралии и Канаде земля и недра
принадлежат субъектам федерации. Под
юрисдикцией субъектов федерации находится
земля и в Соединенных Штатах Америки, но здесь
необходимо учитывать то обстоятельство, что
более 30% всей территории США принадлежит
федерации на правах собственности.

Во многих сферах федерация и ее субъекты
тесно взаимодействуют. Об этом
свидетельствует, в частности, решение вопроса
охраны окружающей среды, ставшей в
отсутствие каких-либо конкретных
конституционных указаний объектом
скоординированной политики федерации и ее
субъектов во многих государствах мира.

Отличительные признаки федерации
следующие:

1) территория федерации состоит из
территорий ее субъектов;

2) субъекты федерации (республики) обладают
учредительной властью, т.е. могут иметь
конституцию;

3) компетенция разграничивается союзной
конституцией;

4) правовая и судебная системы;
5) единое гражданство.
Федерализм как форма решения вопроса о

территориально-политической организации
общества и разграничения предметов ведения
между союзом и входящими в его состав
государственными образованиями вызывает
особый интерес в силу той роли, которая
принадлежит федеративным государствам в
современном вире. В их числе такие мощные в
политическом и экономическом отношении
государства, как США, Канада, Германия и

Австралия, государства с высоким (Швейцария,
Австрия, Бельгия) и средним уровнем развития
капитализма (Аргентина, Бразилия, Венесуэла,
Мексика, Индия, Пакистан), развивающиеся
страны (Малайзия, Нигерия, Коморские острова).
В то же время необходимо подчеркнуть, что
федеративное устройство отнюдь не является
доминирующим, а его опыт - универсальным и
исключительно положительным.

Исходя из того, что нам известно о
конфедерации, конфедеративной связью можно
назвать правовое отношение между двумя или
несколькими равно суверенными
(эквивалентными) государствами или иными
публично-правовыми субъектами в рамках общего
государственно-правового пространства,
образуемого всеми этими государствами или
иными публично-правовыми субъектами в
совокупности. Подобное определение
конфедеративной связи позволяет
абстрагироваться от несущественных для нее
качеств, причем такими несущественными
качествами оказались абсолютный суверенитет
и наличие всех признаков настоящего
государства.

В настоящее время спорен вопрос
суверенитета в конфедерации. Так, суверенитет
в варианте унитарного государства принадлежит
государству и только ему, что совпадает также
со средневековой традицией, когда сувереном,
в т.ч. и в составных системах, являлся носитель
центральной власти - монарх (т.е. суверенитет
принадлежал королю).

В государстве федеративном суверенитет
принадлежит федерации, однако существует
возможность делегирования части содержания
суверенитета вниз - субъектам федерации. В
конфедерации субъект суверенен, но часть
содержания суверенитета союзным договором
может делегироваться вверх - конфедерации.
Кстати, именно вопрос о делимости суверенитета
является главным в споре о том, государство ли
конфедерация.

Преобладающая ныне европейская точка
зрения (прежде всего, немецкая) исходит из того,
что суверенитет неделим. Эта точка зрения
традиционна - на протяжении тысячелетий истории
человечества все исходили из представления о
неделимости суверенитета (определенное
исключение составляли иногда только империи).
Например, когда Иван III принял после разрыва
отношений с Ордой титул самодержца, это
означало, что он объявляет себя суверенным
государем (т.е. что над ним больше нет
ордынского хана), и ровным счетом больше
ничего, и лишь позже этот титул наполнился
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другим содержанием.

Иная точка зрения у Европейского института
политических исследований (организации,
финансируемой США, в силу чего данную точку
зрения вполне можно считать американской):
допускается делимость суверенитета, который
предполагается при этом неразрушенным.

Сравнивая примат законодательства в
различных типах государственного устройства,
отмечаем, что в федеративном государстве
действует примат федерального
законодательства и, прежде всего, федеральной
конституции, однако оговаривается, что относится
к компетенции законодательства федерального,
а что - к компетенции законодательства земель,
штатов и пр. И, наконец, в конфедерациях
действует примат законодательства субъекта
конфедерации. Каждый субъект вправе иметь
свою конституцию. Законодательство субъектов
конфедерации опирается на всегда небольшой по
объему союзный договор, хотя могут заключаться
и многосторонние соглашения, нацеленные на
сближение законов субъектов конфедерации по
содержанию. Законодательная власть в
конфедерации представлена, как правило,
палатами или двухпалатными собраниями (что
тоже может быть), которыми обладают субъекты,
а сама конфедерация не имеет законодательной
палаты в собственном смысле этого слова.
Заменяется эта палата союзным советом с
ограниченными полномочиями [3].

Раз возникнув, большинство федеративных
систем могут, используя какие то специально
установленные конституционные процедуры,
включать в свой состав новые единицы. Правда,
в конфедерациях "старого образца",
образованных из ранее независимых политий,
набор входящих в систему членов чаще всего
определялся изначально; случаи, когда в уже
готовое объединение входили новые члены, были
крайне редкими. Однако другие федеративные
образования и, особенно, конфедерации "нового
типа" создаются на основе скорее сети
соглашений, чем единовременного акта
объединения. Так, в частности, создавались
Европейский Союз и Вест-Индийская Федерация.
Аналогичным образом в средние века и на заре
нового времени строилась Швейцария, в XIX в.
сменившая - путем заключения новой
конституционной "сделки" - свое конфедеративное
устройство на основе сети соглашений на
федеративное. Движется ли Европейский Союз
в том же направлении или нет, сказать пока
трудно, однако если его цель - сохранение
конфедеративного (или равноценного
конфедеративному) устройства, его сегодняшняя

политика использования сети соглашений
представляется вполне удачной. Не исключено,
что гораздо больше шансов на успех имеют
конфедерации разноэтнических государств.
Полиэтнические федерации несут с собой угрозу
гражданской войны [4].

Таким образом, можно заключить, что вопрос
о самодостаточности конфедерации как формы
государственного устройства на сегодняшний
момент является весьма спорным. Граница
между федерацией и конфедерацией, безусловно,
размыта. Условно конфедерацию можно
определить как временный юридический союз
суверенных государств, созданный для
обеспечения их общих интересов. При
конфедеративном устройстве государства - члены
конфедерации - сохраняют свои суверенные
права, как во внутренних, так и во внешних делах.
Конфедерации исторически могут быть этапом в
образовании единого государства (например,
США и Швейцария на начальных этапах были
конфедеративными союзами). Конфедерация не
обладает суверенитетом, так как создаваемые
союзные органы лишь координируют
деятельность входящих в конфедерацию
государств и только по тем вопросам, для
решения которых они объединились.

Итак, можно сделать вывод о том, что для
конфедеративной формы государственного
устройства характерны следующие черты.

1. Конфедерация образуется на основе
соответствующих договоров. Договорной была и
первая общенациональная конституция США -
Статьи о Конфедерации 1781 г., для ратификации
которой требовалось согласие всех американских
штатов.

2. Субъекты конфедерации имеют право
свободного выхода. В отличие от федераций, где
попытка сецессии рассматривается как мятеж,
выход из состава конфедерации означает только
расторжение договорной связи с союзом.

3. Суверенитет в конфедерации принадлежит
государствам, входящим в ее состав. Никакие
решения союзной власти не имеют силы без
согласия субъектов конфедерации. Фактически
суверенитет конфедераций не признается и
международным правом, поскольку
конфедерации лишены суверенной власти над
своей территорией и населением.
Международные договоры с конфедерациями
носили ограниченный характер и заключались,
главным образом, для решения вопросов войны
и мира.

4. В предметы ведения конфедерации входит
небольшой круг вопросов. Он включает вопросы
войны и мира, внешней политики, формирования
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единой армии, общей системы коммуникаций,
разрешения споров между субъектами
конфедерации. Расширение их возможно, как
правило, только с согласия всех государств,
входящих в состав конфедерации.

5. В конфедерациях образуются только те
государственные органы, которые необходимы
для осуществления задач, особо выделенных по
договорным актам. В частности, нет судебных
органов. Ограничен круг органов исполнительной
власти.

6. Парламент конфедерации формируется
представительными органами ее субъектов,
которые обязывают своих делегатов
неукоснительно следовать выданным им
инструкциям и указаниям.

7. Постоянно действующие государственные
органы конфедерации лишены властных
полномочий. Как правило, акты конфедеративной
власти не содержат норм прямого действия: они
адресованы не гражданам, а органам власти
субъектов конфедерации.

8. Субъектам конфедерации принадлежит
право нуллификации, то есть отказа в признании
либо отказа в применении актов союзной власти.

9. Бюджет конфедерации формируется за счет
добровольных взносов ее субъектов. Правом
непосредственного налогообложения, как и
возможностью принудительного взыскания
взносов, конфедерация не обладает.

10. Субъекты конфедерации имеют право
устанавливать таможенные и иные ограничения,
препятствующие передвижению лиц, товаров,
услуг и капиталов.

11. Как правило, в конфедерациях отсутствует

единая система денежного обращения.
12. Воинские формирования набираются

субъектами конфедерации, причем нередко
сохраняется двойное их подчинение
государственным органам конфедерации и ее
субъектов.

13. В конфедерациях нет союзного
гражданства.

Утрата любого из признаков конфедеративной
связи  означает ее исчезновение, а значит и
переход оставшегося признака в новое качество.
Развитие признаков конфедерации происходит не
в результате процессов децентрализации внутри
больших государств, но в результате
объединения стран.
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Рассматриваются проблемы соотношения принципов либерализма и социального государства на
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ачиная с середины 90-х годов
ХХв. по настоящее время
Российская Федерация
проходит этап  "социального"
развития,  нередко

определяемый, как - либеральное социальное
государство.

Одним из приоритетных и актуальных
направлений современной политики государства
является: "создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека". В соответствии со статьей 7
Конституции, Российская Федерация - это
социальное государство.

Современная российская действительность
вызывает ряд неоднозначных вопросов,
связанных с реализацией конституционного
принципа "Российская Федерация - это
социальное государство". В контексте этого,
возникает вопрос: какое государство следует
считать "социальным"? Где граница (черта), за
которой государство можно считать
"социальным"?

 Во-первых, категория "социальное"
государство, как понятие впервые появилось и
сформировалось в западной Европе[1]. Во-
вторых, оно относится к тому классу понятий,
которые являются  "туманными и размытыми".
Объясняется это, прежде всего,

Н обстоятельствами, в которых разрабатывалась и
принималась Конституция РФ.  Следует отметить,
что её авторы не имели чёткого  представления о
сущности социального государства. Анализ
материалов и стенограмм Конституционного
совещания позволяет сделать вывод, что
использование данного понятия в тексте
конституционного проекта осуществлено без
должного концептуального понимания его сути,
в основном в качестве элемента заимствования
норм зарубежных конституций и в целях
смягчения жесткой либеральной направленности
проекта. Об этом свидетельствует выступление
А.А. Котенкова на заседании Рабочей группы по
доработке проекта Конституции РФ 18 июня 1993
г.: "Социальное государство нужно включить, т.к.
это слово есть в конституциях цивилизованных
государств... я боюсь, что если чисто политически
мы этот термин выбросим, то дадим противнику
мощный козырь против этой Конституции" [2]. В-
третьих, неоднозначность проведения социальной
политики в пореформенной России
свидетельствует о "декларативности"
конституционного принципа - "социальное"
государство, а не о его практической реализации.

Целесообразно отметить, что в настоящее
время, остро выступает проблема соотношения
принципов социального государства и принципов
либерализма, закрепленных в Конституции РФ.
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Поскольку социальное государство отдает
приоритет общественным интересам, а
либерализм - интересам индивида, возникает
необходимость нахождения компромисса между
коллективными и индивидуальными
потребностями и интересами ради достижения
социальной стабильности и эффективного
развития общества в целом.

Характерной чертой посткоммунистического
реформирования России стало высвобождение
частного и индивидуального после насаждения
"гипертрофированного" общего (патернализм и
государственное распределение). Вполне
очевидно, что данным потребностям отвечала
либеральная политика, которая в свою очередь
разрушила соотношение общего и частного по
причине абсолютизации свободы индивида. С
точки зрения Ю.А.Красина, великие идеи свободы
и достоинства личности "не работают", потому,
что оторваны от российской реальности, и
заработают лишь в совокупности с другими не
менее значимыми ценностями - социальной
справедливости, равенства и солидарности [3].

Следует согласиться с Барановым Н.А. в том,
что "в современных условиях наблюдается не
противостояние либерализма и социализма, а их
сближение, свидетельствующее о
недостаточности традиционных либеральных
представлений о правах и свободах человека и
гражданина для эффективной защиты интересов
людей" [4]. "Без торжества либеральных идей,  -
отмечает председатель Конституционного Суда
России В.Зорькин - не было бы государства и
социального, и правового одновременно, т.е.
государства, где социальные права граждан
принадлежат им от рождения, а не даруются им
сверху, и их перечень не зависит от монаршей
воли; эти права закрепляются в конституциях и
законах и гарантируются государством в силу
притязаний (потребностей) гражданского
общества и требований норм международного
права на основе принципа справедливости и
общепринятых стандартов" [5]. Принципы
социального государства предполагают создание
равных возможностей для всех членов общества,
проведение социальной политики, признающей
за каждым членом право на уровень жизни,
необходимый для поддержания здоровья и
благосостояния человека и его семьи не только,
когда он работает, но также в случаях
безработицы, болезни, старости, инвалидности.

Итак, "социальным" можно считать то
государство, в котором признается и
обеспечивается определёнными материальными
ресурсами  - право гражданина на достойную
жизнь, посредством проведения "взвешенной"

социальной политики. Отсюда вытекает
обязанность государства - обеспечить и
гарантировать наличие этих ресурсов, что ведёт
к наличию социальных прав человека -
позволяющих человеку претендовать на
получение от государства определенных
материальных благ (право на социальное
обеспечение;  право на образование; право на
охрану здоровья и медицинскую помощь; право
на жилище; особые права детей и права
инвалидов).

Возникает вопрос: почему в настоящее время
почти четверть граждан России живут за чертой
бедности, причем большая часть из них имеет
постоянную работу?

На наш взгляд, связано это с "уходом"
государства в сторону от социальных принципов
к либеральным. Либеральное государство
признает свободу граждан, но не берёт на себя
обязанности гарантировать ему достойную жизнь.
Так, С.Г.Кара-Мурза считает: "В либеральном
государстве средства к жизни добываются на
рынке. Если рынок твою рабочую силу отвергает,
то никаких прав требовать себе пропитания или
отопления ты не имеешь. Да, никто тебя пальцем
не имеет права тронуть, твое тело - эта твоя
священная частная собственность, охраняется
законом. Но никто не обязан тебе помочь. Это
обосновано Мальтусом  - самым читаемым и
уважаемым автором Англии времен "чистого"
капитализма. Он писал: "Человек, пришедший в
занятый уже мир, если общество не в состоянии
воспользоваться его трудом, не имеет ни
малейшего права требовать какого быто ни было
пропитания, и в действительности он  лишний на
земле. Природа повелевает ему удалиться и не
замедлит сама привести в исполнение свой
приговор" [6]. Речь в данном случае идёт о
жёстких "реалиях" современного рыночного
общества.

Неужели, в настоящее время данные
"либеральные" положения имеют приоритет над
"социальными"? Считаем, что на сегодняшний
день утверждать, что государство в РФ
привержено либеральным ценностям и называть
его "социальным" - неправомерно.

Следует заметить, что в условиях
современных экономических отношений
социальная политика не может строиться на
старых принципах патернализма или
государственного распределения. Другими стали
взаимоотношения между государством и
гражданами. Российской особенностью в данной
области является острое противоречие между
сформировавшимися представлениями людей о
достаточно стабильной социальной
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защищенности населения, существовавшей во
времена административно-командного
социализма, и ограниченными результатами
выполнения социальной функции на современном
этапе.

Особенным для России является завышенные
ожидания по отношению к властным структурам,
обусловленные во многом прошлым опытом,
высокий уровень неудовлетворенности уровнем
жизни, что оказывает отрицательное влияние не
только на отношение к конкретным политическим
силам, но и на восприятие демократических
институтов и принципов.

Начиная, с середины 1990-х гг. наблюдается
улучшение отношений общества к советскому
прошлому, вызванное тяжелыми последствиями
реформ. Как отмечает В.Никонов, "в обществе
всё отчетливее проявляется стремление к
консолидации, согласию, обозначению
исторической преемственности" [7].Но речь
скорее идет о возвращении не к советским, а к
российским, добольшевистским ценностям,
которые в сочетании с формирующимися
современными в конечном итоге и будут
определять будущее российского "политического
менталитета".

Важным аспектом, является то, что
общественное сознание современной России не
готово принимать либерально-демократические
ценности, без надёжной системы социальных
гарантий государства. Обстоятельством,
объективно отражающим жизненные силы
либерализма и соответственно понимание рядом
граждан, является тот факт, что все страны,
достигшие наиболее значительных результатов в
своем развитии, использовали либеральные
принципы и ценности в различных соотношениях
с другими - консервативными,
социалистическими, националистическими,
патриотическими и т.д.

Считаем, что  либеральные ценности
необходимы для развития любого общества, в
том числе и Российского, так как без свободного
индивида не могут быть в полной мере
реализованы способности и возможности самого
общества, без рыночной экономики невозможно
максимально удовлетворить потребности
человека, без правового государства гражданин
не имеет возможности эффективно
контролировать и сдерживать государственную
власть. Необходим постепенный переход от
патернализма к свободному обществу, в котором
каждый гражданин способен реализовать свои
возможности.

По нашему мнению, государство в рамках
основных приоритетов социальной политики

должно: а) добиваться взаимопонимания и
взаимодействия между властью и обществом в
лице бизнеса, профсоюзов, других общественных
организаций и движений по всем основным
вопросам общенационального развития;  б)
содействовать преобразованию существующего
рынка в социальное рыночное хозяйство
посредством прогрессивного налогообложения и
его справедливого перераспределения; в)
принимать на себя главную ответственность за
развитие всего социального сектора общества,
включая образование, здравоохранение,
пенсионное обеспечение, природоохранную
деятельность, науку, культуру; г) уделять особое
внимание дальнейшему совершенствованию
правовой базы государства, соблюдению
принятых и уже действующих законов, развитию
институтов гражданского общества и гражданской
инициативы на местном, региональном и
федеральном уровнях.
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тобы выработать понятие
судебной власти, нам
представляется необходимым
сопоставить понятия "власть" и
"суд".

Заметим, в этой связи, что общее определение
власти трактуется довольно широко: в него
включают способность и возможность оказывать
определяющее воздействие на поведение людей
с помощью следующих инструментов как:
авторитет, правовое веление, принуждение,
волевое влияние и т. д. Не случайно, С.И. Ожегов
считал, что властью следует считать "право и
возможность распоряжаться кем-либо или чем-
либо, подчинять своей воле" [1].

Понимания государственную власть как
системное явление, опирающееся на
объективные процессы, имеющие своим
источником волю народа, мы можем полагать, что
одним из её необходимых элементов выступает
судебная власть. Что есть судебная власть:

 это частный случай проявления власти
вообще, одна из форм публичной
государственной власти, средство всеобщей
связи для народа;

 присутствие в симбиозе властеотношений
народа, так как само существование судебной
власти вне рамок народа - совершенно
невозможно;

 субъект, осуществляющий отправление
судебной власти от имени народа, адресует свои
приказы объекту - опять-таки к самому народу,
сопровождаемые в обязательном порядке

Ч
угрозой применения негативных санкции в случае
неповиновения;

 подчинение народа субъекту, т.е. фактически
господствующему в нем мнению, есть
подчинение воле осуществляющего власть
субъекта, на практике-это подчинение суду;

 наличие правовых норм, устанавливающих,
что отдающий приказы субъект - суд, имеет на
это право, а объект - народ - обязан подчинится
его приказам [2].

Это, в целом, довольно общий подход к
пониманию судебной власти. Но есть и другие
подходы.

Например, распространенным подходом
выступает перечисление характерных для
судебной власти функций и назначения. При этом
сама власть представляется как независимая и
самостоятельная ветвь государственной власти,
созданная "для разрешения на основе закона
социальных конфликтов между государством и
гражданами, самими гражданами, юридическими
лицами; контроля за конституционностью законов;
защиты прав граждан в их взаимоотношениях с
органами исполнительной власти и должностными
лицами; контроля за соблюдением прав граждан
при расследовании преступлений и проведении
оперативно-розыскной деятельности;
установления наиболее значимых юридических
фактов и состояний" [3].

Или же, судебная власть описывается как
"самостоятельное публично-правовое
образование", представляющее собой систему
специальных государственных и муниципальных
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органов, "обладающих предусмотренными
законом властными полномочиями,
направленными на установление истины,
восстановление справедливости, разрешение
споров и наказание виновных, решения которых
обязательны к исполнению всеми лицами, которых
они касаются" [4].

Другие теоретики определяют судебную власть
через анализ форм и принципов её организации -
деятельности. Такой подход позволяет
рассматривать судебную власть как "особая
форма деятельности государства,
осуществляющая свои властные полномочия
специально созданными государственными
органами - судами, в строго установленной
законом процессуальной форме в сфере защиты
конституционного строя, прав и законных
интересов человека и гражданина,
государственных органов, предприятий,
учреждений, организаций и иных объединений"
[5].

Актуальным выступает и подход, где сущность
и содержание судебной власти определяются
одновременно через её принципы, формы
деятельности, стоящие перед ней цели и
решаемые задачи. Суд рассматривается как
самостоятельная ветвь государственной власти,
осуществляемая "независимым судом в
сотрудничестве с другими институтами
государства и общества в установленной форме
реализации - предоставленных полномочий в
целях обеспечения охраны конституционного
строя, защиты прав и свобод человека и
гражданина, законных интересов общества и
государства", путем правосудия и разрешения
дел об административных правонарушениях,
конституционного и судебного контроля над
законностью действий и решений органов и
должностных лиц публичной власти, "обеспечения
исполнения приговоров и иных судебных актов в
деятельности судейских сообществ,
организационного обеспечения деятельности
судов и участия в совершенствовании
законодательства с использованием права
законодательной инициативы" [6].

Существует и многое количество иных,
зачастую противоречащих друг другу подходов
к определению судебной власти. В этой связи,
вполне закономерно возникает вопрос: возможно
- ли выработать единый, так называемый
универсальный подход?

К сожалению, это невозможно.
В соответствии с принципом разделения

властей в Российской Федерации действует
самостоятельная и независимая судебная власть,
представленная совокупностью органов - судов,

образующих судебную систему Российской
Федерации.

Термин "судебная власть" употребляется в
нескольких значениях:

1 - судебная власть  -  это деятельность
судебных органов по осуществлению
возложенных на них полномочий.

2 - под судебной властью часто понимают
совокупность судебных органов, судебную
систему.

В-третьих, с точки зрения принципа разделения
властей, судебная власть - это определенная
отрасль государственной деятельности,
совокупность функций, решаемых государством
в области разрешения правовых конфликтов.

Таким образом, основное предназначение
судебной власти - разрешать различные
правовые конфликты как между членами
общества, так и между человеком, и
государством.

Судебная власть обладает целым рядом
неотъемлемых признаков, отличающих ее от
других ветвей власти:

1) судебная власть осуществляется особыми
государственными органами - судами. Суды в
Российской Федерации в совокупности образуют
судебную систему;

2) судебная власть, согласно ч. 2 ст. 118
Конституции РФ, осуществляется посредством
конституционного, гражданского,
административного и уголовного
судопроизводства;

3) судебная власть осуществляется в
соответствии с четко установленной
процессуальной формой (надлежащей правовой
процедурой);

4) решения органов судебной власти не могут
быть пересмотрены органами других ветвей
власти.

Сфера осуществления судебной власти
складывается из двух главных элементов (форм
осуществления судебной власти):

1) правосудие, под которым понимается
деятельность суда по рассмотрению и
разрешению гражданских, уголовных дел, а также
дел из административных правонарушений;

2) судебный контроль. Судебная власть
осуществляет судебный конституционный
контроль (конституционная юстиция) и судебный
административный контроль (административная
юстиция). Конституционная юстиция заключается
в контроле за соответствием законов, иных
нормативных актов Конституции РФ.
Конституционную юстицию в Российской
Федерации осуществляют Конституционный Суд
РФ и конституционные (уставные) суды субъектов
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Федерации.  В рамках административной юстиции
суд контролирует законность актов и действий
органов исполнительной власти и их должностных
лиц.

Основополагающим принципом организации
судебной системы является ее единство (ст. 3
Закона о судебной системе). Единство судебной
системы РФ обеспечивается путем:

1) установления судебной системы Российской
Федерации Конституцией РФ и Законом о
судебной системе;

2) соблюдения всеми федеральными судами
и мировыми судьями установленных
федеральными законами правил
судопроизводства;

3) применения всеми судами Конституции РФ,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров Российской
Федерации, а также конституций (уставов) и
других законов субъектов Федерации;

4) признания обязательности исполнения на
всей территории Российской Федерации
судебных постановлений, вступивших в законную
силу;

5) законодательного закрепления единства
статуса судей;

6) финансирования федеральных судов и
мировых судей из федерального бюджета.

Более конкретно статус судебной власти
закреплен в 7-й главе Конституции РФ "Судебная
власть". В этой главе закреплены некоторые
функции и полномочия, принципы судебной
власти, статус высших судов и требования к
лицам, претендующим на занятие должности
судьи.

В развитие этих норм приняты законы, где
закреплена структура учреждений, наделяемых
полномочиями по осуществлению правосудия в
России, статус судьи, правовые основы каждого
из видов процессуальной деятельности судьи.

Таким образом, три основополагающих
признака судебной власти - производность от
власти народа, публично-правовой характер и

наличие нормативно-правового содержания, как
мы полагаем, определяют её место и роль в
государственно-правовой системе любого
государства. И судебная власть - одна из
самостоятельных и независимых публичных
властей в государстве; представляет собой:

1-совокупность полномочий по осуществлению
правосудия;

2-систему государственных органов,
осуществляющих полномочия по осуществлению
правосудия.

Следовательно, подводя итог наших
рассуждений, мы можем предположить, что
судебная власть есть неотъемлемый элемент
государственно-правовой системы, для
осуществления воли народа в сфере разрешения
различных конфликтов. Иными словами или более
широко - это предназначенная для обеспечения
правового порядка, поддержания законности и
привлечения нарушителей к ответственности
разновидность государственной власти,
реализуемая посредством различных видов
судопроизводства, обладающими
исключительным полномочием на осуществление
правосудия, самостоятельными и независимыми,
специальными органами государства - судами.
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равовой менталитет есть
разновидность общего
менталитета и будучи сферой
повседневного опыта
формируется и подпитывается

на основе правовой действительности. При этом
правовой менталитет среди других правовых
явлений сферы духовного мира общества
является низшей ступенью, глубинным
отражением существующих правовых реалий.

Раскрыть своеобразие правового менталитета
невозможно без анализа его структурных
составляющих. Правовой менталитет -это явление
полиморфное, отражающее специфику
многовекового государственно-правового
развития российского общества.

В структуре правового менталитета можно
выделить четыре элемента, образующих его
целостность и раскрывающих сущность и
социальное назначение данной категории.

Первый элемент - когнитивный - включает в
себя правовое мировоззрение и правовое
мышление. Баранова П.П. отмечает, что такие
явления, как юридическое мировоззрение и
правовое мышление традиционно составляют
определенную часть правовых явлений,
входящих в сферу духовного мира человека, а
основу юридического мировоззрения составляют
"совокупность идей, взглядов и представлений
правового характера, которые разделяются
человеком" [1]. Ученый выделяет при
характеристике правового мышления три
основных момента. Первый - связан с

П когнитивным явлением, т.к. правовое мышление
протекает посредством умственной деятельности
человека; второй - с тем, что правовое мышление
выступает в виде умственного процесса по
преобразованию юридических знаний; третий - что
результаты правового мышления проявляются в
правовом поведении человека.

Второй элемент правового  мышления- может
быть представлен как оценочный, который
показывает, каким образом в сознании общества
или конкретного человека опосредуются
правовые ценности и каковыми могут быть его
ценностные ориентации. Здесь нам
представляется, что в сознании индивида находят
свое отражение четыре типа оценочных
отношений: к праву как таковому (то есть к
правовой реальности вообще); к государственно-
правовой системе, в которой живет конкретный
человек; к правовому поведению окружающих,
и, наконец, к собственному правовому поведению
(так называемая самооценка личности).

Третий элемент - коммуникативный - напрямую
связан с правовыми традициями, свойственными
данному типу социальной организованности,
представляющие собой опыт, аккумулирующий
правовые ценности, который в определенных
пространственно-временных рамках передается
от одного поколения к другому и приобретает
устойчивые формы своего внешнего выражения,
и воплощается при этом в государственно-
правовом пространстве данного общества.
Именно последние в организованных социальных
сообществах соединяют в себе правовые
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ценности и передают их из поколения в
поколение. В силу этого правовые традиции
выступают как обобщение длительной социально-
правовой практики и становятся общепринятым
стереотипом поведения, на основе которого
складывается поведенческий фон, в итоге и
определяющий правовую культуру данного
общества и самобытность его развития. При этом
следует отметить, что ментальное измерение
традиционной основы российской
государственности, направленное па
формирование гражданского общества,
объединяет самобытность политико-правового
сознания и правовой культуры российского
общества с идеей правовых и общечеловеческих
ценностей, которые изначально были заложены
в национальном самосознании россиян. Именно
эта система ценностей стала определяющим
вектором, который направляет все последующее
развитие российской государственности,
стремящейся к свободе и порядку.

Четвертая составляющая - это сензитивный
элемент, характеризующий эмоции человека и
отражающий его правовую психологию, которая,
по мнению Марченко М. Н., охватывает собой
совокупность ценностных отношений, настроений,
желаний и переживаний, характерных для
личности или в целом для конкретного общества
[2].

Представляется, что правовая психология
является наиболее непосредственным
отражением жизненных отношений людей,
составляющих нации, народности, различные
социальные группы и слои населения. Именно
через правовую психологию реализуются
правовые знания, органически присущие данному
типу правовой культуры обычаи, традиции и
вообще все то, что уже давно вошло в привычку
и сознание людей и что формирует их правовую
культуру. Правовая психология представляет
собой тот узловой момент, который аккумулирует
в себе психические процессы, свойства и
состояния, которые в итоге проявляются к
конкретном правовом поведении именно как
результат взаимодействия юридического
мировоззрения, правого мышление, правовых
традиций, правовых ценностей и ориентации.

Все  структурные элементы правового
менталитета находятся в тесной взаимосвязи
между собой, взаимно дополняют и определяют
друг друга, что находит свое выражение в
одинаковом характере юридически значимого
поведения и отношении к различным правовым
явлениям.

Правовой менталитет отличается от других
правовых явлений своими признаками и

характерными чертами, такими как: бинарность;
исторически складывающееся
культурологическое своеобразие;
консервативный, устойчивый и статичный
характер; типичность представлений, оценивания,
реагирования; коллективный характер; его
политико-правовая природа. Правовой менталитет
обращен к прошлому, к настоящему и будущему,
включает в себя, как позитивные так и негативные
проявления.

Если неосознанные структуры правового
менталитета более или менее однородны и
присущи в той или иной мере всему социуму и с
трудом поддаются изменениям, то осознанные
структуры разнородны, изменчивы и присущи
различным социальным общностям.
Трансформируя осознанные структуры правового
менталитета, можно в не долгосрочный период
менять правовые ориентации той или иной
социальной группы.

По мнению Р. С. Байниязова, правовой
менталитет состоит из специфичного набора
стереотипов, установок, идей, моделей
поведения, привычек и ценностей [3]. Он не
включает в правовой менталитет бессознательный
правовой уровень (юридическое подсознание),
называя их разноплановыми явлениями в
структуре правосознания и отмечая, что
содержанию юридического бессознательного
присущи неосознаваемые юридические реакции,
импульсы, правовые инстинкты, внезапные
"вспышки" рациональности, пробуждение
юридической интуиции [4].

Р. М. Овчиев определяет его как совокупность
стереотипов правового мышления, юридической
деятельности и правового поведения,
основывающихся на сформированной в
конкретном государственно-правовом
пространстве системе правовых ценностей,
традиций и приоритетов, которые определяются
относительно устойчивыми объективно-
субъективными факторами. Также данный автор
рассматривает менталитет как одно из явлений
сферы духовного мира общества и указывает, что
в конкретном государственно-правовом
пространстве менталитет опосредованно
проявляется через традиции, ценности,
национальные идеи.

В исследованиях Меняйло Д. В.  правовой
менталитет  предстаёт как  два тесно
взаимодействующих уровня сознательного и
бессознательного: совокупность осознанных и
неосознанных правовых представлений,
стереотипов, ценностно-правовых ориентации,
правовых аттитюдов и установок определенных
социальных общностей в сфере политико-
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правовой повседневности [5].

Социальный стереотип (от греч. stereos -
твердый и typos - отпечаток) -относительно
устойчивый и упрощенный образ социального
объекта (группы, человека, события, явления и
т.п.), складывающийся в условиях дефицита
информации как результат обобщения личного
опыта индивида и нередко предвзятых
представлений, принятых в обществе.

По мнению Д. Н. Узнадзе, установка это
специфическое состояние субъекта, которое
характеризует его готовность к совершению
действия, направленного на удовлетворение
потребности в данной ситуации. Установка
предшествует действию, являясь его начальным
этапом, настроем

на действие [6].
По мнению Е. А. Лукашевой, в правовой

установке личности (понимаемой как ее
готовность действовать согласно тому или иному
нормативу, образцу поведения) концентрируются
все компоненты социально-психологической
регуляции, в зависимости от качественной
характеристики которых она может носить либо
позитивный, либо негативный характер,
проявляющиеся соответственно в правомерном
либо противоправном поведении личности [7].

На сегодняшний день в отечественной научной
литературе помимо термина "установка"
используется понятие "аттитюд", иногда как
тождественное, так как с английского "аттитюд"
(atti tude), переводится как "социальная
установка". Тем не менее, являясь родственными,
термины "установка" и "аттитюд" не равнозначны.
Г. Г. Дилигенский отмечает: "если при изучении
аттитюда главное внимание уделяется его
функциям в социальных отношениях и
социальном поведении людей, то установка
исследуется в общей психологии прежде всего
с точки зрения ее роли и места в структуре
психики. Далее, аттитюд чаще всего
рассматривается как явление сознания,
выражаемое в языке и  вербальном поведении
(на чем основаны и многие методы его изучения),
а установка, как показано, в частности, в работах
Д. Н. Узнадзе, имеет неосознанный характер" [8].

Выделенные в структуре правового
менталитета различных уровней элементы
внутренне связаны. Непрерывно взаимодействуя,
они разнообразно сочетаются, проникают друг в
друга.

Российский правовой менталитет, правовые
представления, правовые стереотипы, ценностно-

правовые ориентации, правовые аттитюды и
установки россиян складываются под влиянием
ряда факторов, среди которых географическое
расположение, протяженность и заселенность
территории, многонациональность, природно-
климатические факторы, религия, войны,
образование, а также менталитет этносов и
эпохальный менталитет. Совокупность
перечисленных факторов формирует
неповторимый, особый исторический путь
развития государственности, права, культуры,
менталитета, которые обусловлены условиями
жизнедеятельности.

Таким образом, в правовом менталитете можно
выделить два контура - внутренний и внешний.
Внешний составляют факторы, определяющие
развитие менталитета (природно-географические
и историко-генетические) и основные формы
внешнего проявления менталитета (привычки,
традиции, национальные идеи, характерные черты
и т.п.). Внутренний - основные структурные
элементы менталитета (стереотипные образы,
стереотипы восприятия, мышления, деятельности
и поведения). В центре внутреннего контура -
ценностно-смысловое ядро: система духовных
ценностей и культурных архетипов, которые
определяют своеобразие мироощущения,
мировосприятия и мировоззрения, а также
самобытность образа жизни, жизненных практик
и идеологии носителя менталитета.
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 конституционном праве и
судейской практике различных
государств под
"общепризнанными принципами
и нормами международного
права" понимаются такие

положения международного права, которые
признанны универсальными всеми или
большинством государств, для решения
постоянно растущего числа проблем,
затрагивающих интересы человечества в целом
и требующих для своего решения участия
максимально широкого круга государств,
принадлежащих к различным социально-
экономическим системам. Общепризнанные
принципы международного права закреплены в
различных источниках, хотя при этом обладают
признаком взаимосвязанности. Так, в Декларации
о принципах международного права 1970 г.
говорится, что "при толковании и применении...
принципы являются взаимосвязанными, и каждый
принцип должен рассматриваться в контексте
всех других принципов" [1].

Существующие позиции ученых на
определение термина "принципы права" [2] дают
основания сделать следующий вывод: принципы
права должны соответствовать сложившимся в
обществе отношениям между личностью и
государством и быть закреплены в нормативно-
правовых актах, поскольку именнно
законодательное закрепление принципов права

В
призвано обеспечить их неукоснительное
соблюдение, нормальное и единообразное
формирование всей правовой системы в целом и
в области ограничений прав и свобод человека и
гражданина, в частности.

Кроме того, многими учеными традиционно
применяются два оценочных понятия - "правовой
принцип" и "принцип права", которые чаще всего
употребляются как синонимы [3]. Так,
С.С. Алексеев пишет, что "… те начала, которые
еще не закреплены в правовых нормах, не могут
быть отнесены к числу правовых принципов. Они
являются лишь идеями (началами) правосудия,
научными выводами, но не принципами права"
[4].

Однако многие исследователи,
специализирующиеся в области общей теории
права разделяют оценочные понятия "правовой
принцип" и "принцип права" как раз в зависимости
от законодательного закрепления. Поддерживаем
по этому поводу позицию, Е.В. Скурко, который
высказывает следующую точку зрения: "… по
критерию нормативности или формальных
принципов в нормативно-правовом акте может
появиться разграничение категорий "правовой
принцип" и "принцип права" (имея в виду
нормативность последнего)" [5]. Весьма
показательной с этой точки зрения является
мнение Л.А. Тихомирова: "… должен же… чем-
нибудь руководствоваться сам законодатель,
давая или не давая личности права или
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определяя какие-либо действия, как ее
обязанность?" [6].

Таким образом, по нашему мнению, понятия
"правовой принцип" и "принцип права" должны
быть разграничены по признаку законодательного
закрепления в нормативных правовых актах.
Только в таком случае принципы права имеют
адекватную и эффективную работоспособность в
конкретной сфере правовых отношений. Тем
более что, применение незакрепленных в
законодательстве принципов права для принятия
определенных юридических решений, является
как минимум противозаконно.

Согласно позиции Конституционного Суда
Российской Федерации принципы ограничений
прав и свобод человека и гражданина должны
быть: а) необходимыми и соразмерными
конституционно признаваемыми целями таких
ограничений; б) при допустимости ограничений
того или иного права в соответствии с
конституционно одобряемыми целями
государство, обеспечивая баланс конституционно
защищаемых ценностей и интересов, должно
использовать не чрезмерные, а только
необходимые и строго обусловленные этими
целями меры; в) публичные интересы,
перечисленные в статье 55 (ч. 3) Конституции
Российской Федерации, могут оправдать
правовые ограничения прав и свобод, только если
такие ограничения отвечают требованиям
справедливости, являются адекватными,
пропорциональными, соразмерными и
необходимыми для защиты конституционно
значимых ценностей, в том числе прав и законных
интересов других лиц, не имеют обратной силы и
не затрагивают само существо конституционного
права с тем, чтобы исключить возможность
несоразмерного ограничения прав и свобод
человека и гражданина в конкретной
правоприменительной ситуации [7].

В научной литературе представлены
следующие принципы ограничений прав и свобод
личности. Так, Л.Я. Морозова анализируя
социальную и правовую природу ограничений
политических прав и свобод, выделяет: принцип
целесообразности; принцип; принцип законности;
принцип минимальной достаточности; принцип
единства; принцип дифференцированности [8].
Рассматривая конституционные основы
ограничения прав и свобод, А.А. Подмарев
относит к числу принципов ограничений прав и
свобод личности положения Конституции
Российской Федерации: признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью и уважение
достоинства личности; соответствие ограничений
конституционным целям; соразмерность

ограничений конституционным целям; равенство
ограничений прав и свобод;  запрет на
ограничение прав и свобод по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности; требование
определенной правовой формы закрепления
ограничений; соответствие ограничений прав и
свобод международным стандартам [9].

С нашей точки зрения, из всего многообразия
принципов ограничений прав и свобод особо
выделяется ряд основных, тесно
взаимосвязанных, взаимопроникающих и
взаимно обусловливающих, соблюдение которых
призвано обеспечить оптимальный баланс
интересов субъектов правового ограничения. К
числу вышеуказанных принципов отнесем
следующие принципы: всеобщего уважения прав
и свобод человека и гражданина, законности и
допустимости ограничений прав и свобод
исключительно федеральным законом,
формального равенства, справедливости,
соразмерности, целесообразности. Кроме того,
считаем необходимым к принципам ограничений
прав и свобод личности отнести принципы:
запрета злоупотребления правом и запрета
произвола ограничений в однотипных ситуациях.

Из перечисленных нами основных принципов,
исходным принципом ограничений прав и свобод
человека и гражданина, с нашей точки зрения,
является приоритет интересов личности,
неотъемлемость, целостность, полнота и
гарантированность его прав и свобод. Данный
принцип нашел свое конституционное
закрепление в  статье  2  Конституции Российской
Федерации, где сказано, что "человек, его  права
и  свободы  являются  ценностью". Суть данного
положения заключается в том, что правовое
государство  должно   последовательно
исполнять   своё   главное предназначение -
гарантировать каждому гражданину возможность
всестороннего развития личности. Речь  идёт  о
такой  системе  социальных  действий,  при
которой права человека и гражданина являются
первичными,  естественными, в то время как
возможность отправления функций
государственной власти является вторичной,
производной. Устав ООН явился первым в
истории международных отношениях договором,
который закрепил обязанность государств
соблюдать и уважать основные права и свободы
человека [10]. Следовательно, неуклонное
соблюдение данного принципа при ограничении
прав личности служит истинным признаком
демократического режима, потому как,
государства, где права человека грубо
попираются, не может быть демократическим, а
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значит, уже само по себе представляет угрозу
всему мировому сообществу.

Принцип законности и допустимости
ограничений прав и свобод исключительно
федеральным законом закреплен в части 3 статьи
55 Конституции РФ. Так, все без исключения
международно-правовые акты единственным
основанием ограничений прав называют закон
[11]. Принцип законности ограничений прав и
свобод предполагает, во-первых, строгое
соблюдение всех необходимых правовых
процедур при введении ограничений. Во-вторых,
содержанием данного принципа, являются
требования, содержащиеся в международных и
внутригосударственных российских нормативно-
правовых актах и документах о том, что
ограничения должны быть "предусмотрены
законом".

Однако требование Основного закона
Российской Федерации - права и свободы могут
быть ограничены исключительно федеральным
законом, далеко не всегда выполняется. Так,
например, чрезвычайное положение на всей
территории страны или в ее отдельных местностях
вводится указом Президента РФ [12].
Разумеется, можно утверждать, что понятие
"введение ограничений только на основе
федерального закона" в Конституции Российской
Федерации употреблено в широком смысле и
включает в себя, в том числе, любые нормативные
акты государственных органов власти. Однако
регулирование такой тонкой материи, как права
человека и гражданина, предполагает абсолютно
точные формулировки.

Изложенное позволяет сделать вывод, что
поскольку основные права получают закрепление
в Конституции государства, то и ограничения этих
прав должны быть заданы самой Конституцией.
Текущее законодательство может лишь
конкретизировать эти конституционные
ограничения, не выходя за их рамки. Только в
этом смысле допустимо говорить о том, что
конституционные права и свободы человека могут
быть ограничены федеральным законом.

Фундаментальным, всеобщим, применимым,
в том числе, к ограничениям прав и свобод
личности является принцип формального
равенства, выражающий сущность права как
особого социального явления [13]. Равенство
субъектов прав и свобод человека и гражданина
прямо или косвенно закреплено в целом ряде
статей Конституции Российской Федерации. Так,
в статье 19 Конституции Российской Федерации
сказано, что все равны перед законом и судом.
При этом государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо от

пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других
обстоятельств.

Закрепление в универсальных международно-
правовых актах целей, ради которых
ограничиваются права и свободы личности,
заключается, на наш взгляд, принцип
целесообразности, суть которого означает
внутреннюю оправданность, соответствие
поставленной цели, разумность применяемых
ограничительных мер. Как указано во многих
документах международного и
внутригосударственного характера, ограничения
прав вводятся с определенными целями, которые
должны иметь законный характер. Так, согласно
Всеобщей декларации прав человека: "при
осуществлении своих прав и свобод каждый
человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом
исключительно с целью обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других и
удовлетворения  справедливых требований
морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе"
[14].

Закрепление в Конституции Российской
 Федерации первостепенной цели ограничений
прав и свобод - защиты основ конституционного
строя, как минимум противоречит положению,
закрепляющему в ст. 2 Конституции Российской
Федерации, что высшей ценностью являются:
человек, его права и свободы. Как максимум,
противоречит аналогичной норме Всеобщей
декларации прав человека и создает реальную
угрозу правам и свободам человека и
гражданина. Устранить данную коллизию
возможно путем внесения соответствующей
поправки в часть 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации. Перечень целей
ограничения прав носит закрытый характер, а
сами цели не могут толковаться расширительно
и не должны приводить к умалению других
гражданских, политических и иных прав,
гарантированных гражданам Конституцией и
законами Российской Федерации [15]. Кроме того,
поскольку содержанием принципа
целесообразности ограничений прав и свобод
личности является применение ограничений
только для тех целей, ради которых они вводятся,
то выход за пределы указанных целей
ограничение неправомерен.

Также, одним из важнейших принципов
ограничений прав является - принцип
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справедливости, который заключается в
соблюдении устанавливающим ограничения
субъектом представлений о справедливости,
сложившихся в данное историческое время в
данном обществе. Таким образом,
справедливость выступает принципом порядка,
создающим условия для равенства людей и
позволяющим им реализовать свой нравственный
потенциал, как бы ни определяли для себя люди
свои конкретные моральные обязанности.

Содержанием принципа справедливости
ограничения прав является соблюдение
устанавливающим ограничения субъектом
представлений о справедливости, сложившихся
в данное историческое время в данном обществе.
Однако именно принципом справедливости при
использовании ограничений прав и свобод очень
часто манкируют. В основном это происходит при
столкновении интересов личности и государства.

Следует отметить, что законодателем принцип
справедливости специально не выделен ни в
международно-правовых актах, ни и в
Конституции Российской Федерации. Однако
данный принцип находит свое выражение в иных
нормах, например, статья 29 Декларации прав и
свобод человека 1948 года, содержит  его в виде
требования соблюдения прав граждан на
справедливое судебное разбирательство их
уголовных, гражданских дел.

Общепризнанным является положение о том,
что ограничения прав и свобод человека и
гражданина не могут являться чрезмерными и
должны быть адекватны обстоятельствам,
обеспечившим их возникновение. Речь идет о не
менее важном, по отношению к уже
рассмотренным - принципе соразмерности
(пропорциональности) ограничений прав и свобод
человека и гражданина. Поддерживаем мнение
М.В. Баглая, который обращает внимание на то,
что примененная в части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации формулировка о
возможности ограничения прав и свобод человека
"в той мере, в которой это необходимо…
порождает беспокойство в связи с возможностью
слишком широкого толкования этого условия"
[16]. Данной точке зрения корреспондирует
позиция В.С. Шевцова о том, что
"соразмерность…. вместе с четко
установленными целями ограничения
представляет собой критерий правомерности
подобного ограничения и должна быть обеспечена
федеральным законодательством" [17].

В этой связи считаем возможным опереться
на мнение  В.Б. Рушайло, который, исследуя
специальные административно-правовые режимы
в Российской Федерации, считает, что под

принципом соразмерности следует понимать:
адекватность степени и объема ограничений прав
и свобод граждан в чрезвычайной ситуации;
применение ограничений прав и свобод как
чрезвычайной меры только в случаях, когда
арсенал мер государственного принуждения,
применяемых в обычных условиях, исчерпан;
определение в качестве цели чрезвычайных мер
по ограничению прав и свобод граждан
стабилизации или ликвидации конкретной
экстремальной ситуации [18]. Любое ограничение
прав и свобод личности уже экстремальная
ситуация. Следовательно, возникает
необходимость выработки критериев
соразмерности на высшем законодательном
уровне. Так, Конституционным Судом Российской
Федерации высказана позиция, согласно которой
принцип соразмерного ограничения прав и
свобод, закрепленный в части 3 статьи 55
Конституции Российской Федерации, означает, что
публичные интересы, перечисленные в данной
конституционной норме, могут оправдать
ограничения прав и свобод, при условии их
адекватности социально оправданным целям.
При этом государство должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго
обусловленные целям меры [19].

Рассмотрев ведущие принципы ограничения
прав и свобод личности, заметим, что
правомерное ограничение прав и свобод
включает в себя все рассмотренные принципы,
которые органично дополняют друг друга,
образуя непротиворечивое единство. Так, без
нарушения принципа законности федеральный
закон не может игнорировать принцип
справедливости ограничения прав и свобод и т.п.

Кроме того, по нашему мнению, к принципами
ограничений прав и свобод человека и
гражданина следует отнести запрет
злоупотребления правом и запрет произвола
ограничений в однотипных ситуациях. Суть
принципа запрета злоупотребления правом в том,
что, ограничивая права и свободы личности,
следует действовать в строгом соответствии со
смыслом и целями ограничений, не допускать
пробелов и неясностей в этой сфере. Принцип
запрета произвола ограничений в однотипных
ситуациях призван исключить проявление
неравного подхода к ограничениям прав и свобод
смежных категорий граждан. Например, п. "О" ч.1
ст. 63 УК РФ, который к обстоятельствам,
отягчающим наказание, относит совершение
умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел.

В настоящее время, назрела необходимость
ввести в законодательный оборот само понятие
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"принципы ограничений прав и свобод человека
и гражданина", четко обозначить их сущностные,
иерархические, функциональные характеристики,
их идеологическую роль в системе правового
регулирования института ограничений прав и
свобод человека и гражданина. Тем более,
поскольку принципы ограничений прав и свобод
человека и гражданина не сформулированы в
виде конкретных категорий, а предполагаются из
смысла п. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации, это обстоятельство существенно
затрудняет их применение, так как при
доктринальном толковании весьма сложно
достичь единогласия по формулированию
соответствующих принципов.

Представляется необходимым выделение
социальной приоритетности принципов
ограничений прав и свобод человека и
гражданина, соответствующих действительности,
с последующим внутригосударственным или
международным правовым закреплением,
поскольку пока они законодательно не
закреплены, они не могут быть использованы для
принятия конкретных юридических решений.
Именно единые, закрепленные в нормативно-
правовых актах международные правовые
принципы выступают главными условиями
международного, а также внутринационального
правопорядка, обеспечивая нормальное и
единообразное формирование всей правовой
системы в целом, а также в области ограничений
прав и свобод человека и гражданина, в
частности.
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 егодня не прекращаются споры
относительно содержательной
характеристики принципов
светского государства и
особенностей их реализации в

той или иной стране с учетом соответствующих
традиций строительства государственно-
конфессиональных отношений. Для России эта
проблема является тем более актуальной, что за
последние пятнадцать лет произошли
существенные изменения в правовой
регламентации духовной сферы и конституционно-
правового статуса религиозных объединений. В
пределах действия одного высшего
конституционного акта страны и юридически
строго оформленной светскости государства
произошла резкая смена режимов правового
регулирования государственно-
конфессиональных отношений от либерального
до охранительного, чему в литературе еще
предстоит дать адекватную юридическую оценку.

Известно, что всякая конституция
"представляет собой ядро правовой основы
государственной и общественной жизни страны.
Определяет важнейшие параметры социальных
процессов" [1]. И в этом смысле Конституция

С
является программным документом. Однако
никакой программный характер конституции не
может лишить определенности конституционных
положений и непосредственности действия
предусмотренных ею норм.

Согласно ч. 2 ст. 10 Конституции РФ
религиозные объединения не только отделены от
государства, но и равны перед законом. Данное
положение закреплялось в Законе РСФСР
"О свободе вероисповеданий" с указанием на то,
что ни одна религия или религиозное объединение
не пользуются никакими преимуществами и не
могут быть подвергнуты никаким ограничениям
по сравнению с другими (ст. 10 Закона).
В Федеральном законе от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ (в ред. от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ)
"О свободе совести и о религиозных
объединениях" [2] (далее - Закон "О свободе
совести…") мы не находим закрепления этих и
подобных им формулировок. Напротив, в Законе
"О свободе совести…" сохраняется
дифференциация религиозных объединений на
религиозные группы и религиозные организации,
неравноправные по организационным формам
своей деятельности. Согласно п. 3 ст. 7 данного
закона религиозные группы имеют право
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совершать только богослужения и другие
религиозные обряды и церемонии, а также
осуществлять обучение религии и религиозное
воспитание своих последователей. В то время как
религиозные организации обладают широким
объемом прав, закрепленных статьями 15-24
Закона "О свободе совести…": право издания,
приобретения и распространения религиозной
литературы, осуществления благотворительной и
культурно-просветительской деятельности и др.

Следует учитывать, что равенство религиозных
объединений перед законом предполагает, в том
числе "равенство подходов государства ко всем
религиозным объединениям" [3]. В основе
данного принципа лежит понятие юридического
равенства, предполагающего "предоставление …
равного объема юридических прав и свобод и
возложение одинакового объема юридических
обязанностей" [4]. Реализованный в статье 10
Конституции РФ данный правовой принцип
выступает не только конституционно-правовой
характеристикой светского государства, но и
составляет основу конституционного строя. По
своей юридической конструкции данный принцип
обладает признаком устойчивости и
однозначности своей конституционно-правовой
характеристики и не дает оснований для
расширительного толкования: объединения,
относимые законодательством Российской
Федерации к числу религиозных, равны перед
законом. Дифференциация религиозных
объединений, основанная на неравенстве прав и
обязанностей различных форм объединений
перед законом, приводит к нарушению данного
принципа. Подобная практика законодательного
усмотрения, в обход Конституции РФ, в некоторой
степени является одной из причин послабления
режима светскости государства и
дифференциации внутри самих религиозных
организаций - на "традиционные" и
"нетрадиционные".

Так, получившая в последнее время широкое
распространение практика заключения
соглашений с религиозными организациями
"традиционных" вероисповеданий на всех
уровнях публичной власти (от муниципальных до
федеральных ведомств, органов и учреждений)
[5] приводит к своего рода подмене режима
нормативно-правового регулирования
государственно-конфессиональных отношений,
основанного на Конституции РФ и Законе "О
свободе совести…", режимом договорного
(конкордатного) регулирования, когда отдельные
религиозные объединения получают те или иные
льготы и имущественные привилегии на правах
"официальных" конфессий.

Искажение принципа юридического равенства
религиозных объединений проявляется также и
в усилении взаимодействия церкви с институтами
политической власти (например, через
проведение взаимных консультаций комитетов
Государственной Думы РФ и Русской
Православной Церкви Московского Патриархата
в процессе подготовки и принятия законов).
Выделение одной религиозной организации (даже
самой крупной) и осуществление с ней тесного
взаимодействия следует расценивать не только
как искажение принципа равенства религиозных
объединений перед законом, но и в некоторой
степени отступление от принципа отделения
религиозных объединений от государства. С
учетом положений статьи 4 Закона "О свободе
совести…" религиозные объединения не
выполняют функций органов государственной
власти, других государственных органов,
государственных учреждений и органов местного
самоуправления.

Нельзя не согласиться с тем, что влияние
отдельных вероучений (например, православия,
мусульманства, буддизма) на социальную жизнь
является весьма значительным. Однако в
общественном сознании такие понятия, как
"православный", "мусульманский",
"буддистский", ассоциируются не с общей
системой ценностей российского народа в целом,
а с его отдельными нациями, что создает
определенную опасность раскола российского
общества на национально-религиозные
составляющие, угрожает напряжением
межэтнических и межконфессиональных
отношений [6]. В таких условиях от государства
требуется осторожность в формировании
социально-партнерских отношений с отдельными
религиозными объединениями. В целом же
необходима выработка единой концепции
государственно-конфессиональных отношений,
разработанной с учетом представительства в
российском обществе тех вероучений, которые
де-факто играют важнейшую роль в
общественной жизни страны, с возможностью
использования их потенциала для нравственного
оздоровления общества, решения социальных,
культурных проблем, воспитания патриотических
чувств и т.д.

Первоочередной же мерой видится
обеспечение режима конституционной законности,
а именно приведение в соответствие с
Конституцией РФ юридических норм, которые
регламентируют организационно-правовые формы
религиозных объединений - религиозные группы
и религиозные организации.

Представляется возможным скорректировать

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

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


85

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

отдельные  положения Закона "О свободе
совести…", не меняя его общей концепции,
касающейся деятельности религиозных групп, не
имеющих государственной регистрации и не
обладающих определенным набором прав. Это
диктуется необходимостью создания
государством определенных преград с тем, чтобы
не предоставлять статус религиозной организации
автоматически, не допускать легализации
объединений, нарушающих права и свободы
человека и гражданина, совершающих иные
противоправные деяния. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 23.11.1999 № 16-П
отмечается, что такая законодательная практика
не противоречит принципу светскости и
сложилась в большинстве государств
континентальной Европы [7]. Следует также
учитывать, что Закон "О свободе совести…"
действует в течение более чем десяти лет, и
практика по нему уже устоялась. Как пишет
А.Е.Себенцов: "Закон держится довольно
устойчиво, он более или менее удовлетворяет
всех" [8]. По нашему мнению, в корректировке
нуждается само понятие религиозных
объединений, которые перед законом
оказываются неравноправными, что противоречит
Конституции РФ.

Представляется целесообразным в
законодательное определение форм
религиозного объединения внести изменения,
предусматривающие, что к религиозным
объединениям должны относиться религиозные
организации, которые в свою очередь
подразделяются на местные религиозные
организации и централизованные религиозные
организации. Религиозные группы, которые по
причине отсутствия у них государственной
регистрации не пользуются правами
юридического лица в полном объеме,
целесообразно исключить из числа форм
религиозных объединений, рассмотрев их
правовой статус отдельно в Законе "О свободе
совести…", либо в Федеральном законе от
19.05.1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г. №
160-ФЗ) "Об общественных объединениях".

Кроме того, в текущем законодательстве
должно получить однозначную трактовку и само
понятие светского государства как
мировоззренчески нейтрального, так как в
условиях уникального многонационального и
многоконфессионального уклада России
сохраняется проблема обеспечения религиозного
плюрализма, основанного на недопустимости
установления какой-либо религии в качестве
государственной или обязательной. По этой
причине к Российской Федерации не может быть

автоматически применен принцип светского
государства в понимании, сложившемся в
странах с моноконфессиональным и
многонациональным устройством общества и с
развитыми традициями терпимости и плюрализма
[9]. Изложение данной позиции в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 № 18-
П позволяет говорить о ее конституционной
значимости в понимании светского характера
российского государства как мировоззренчески
нейтрального.

Предлагаемые меры противодействия
обозначившимся конституционным тенденциям,
наблюдаемым сегодня в религиозной сфере,
безусловно, не являются панацеей, но должны
стать одними из первых шагов на пути
достижения ясности применения в текущем
законодательстве конституционно-правовых
формулировок, характеризующих светское
государство и обеспечивающих правовые
гарантии равенства религиозных объединений
перед законом.
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В данной статье исследованы полномочия Президента Российской Федерации по обеспечению
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Автором
рассмотрено понятие согласительных процедур, их виды. Приведены случаи применения согласительных
процедур во избежание конфликтов в системе власти.

Annotation
In this article the author considers powers of the President of the Russian Federation in the question of

coordinate function and interaction of the state authorities. The author considers the question about conception of
the conciliations, concept of conciliation, views. The author tacks about Conciliations in history of the Russian
Federation.
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онституция 1993 г. впервые
установила,что государственная
власть в России как на
федеральном уровне, так и на
уровне субъектов федерации

осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную, судебную.

В связи с этим встает вопрос о природе
президентской власти. Особенность статуса
Президента России заключается в том, что он не
отнесен Конституцией ни к одной из ветвей власти,
а выведен за рамки разделения властей, он
возвышается над всеми ветвями
государственной власти, и тем самым придается
легитимность его всевластию.[1]  В связи с этим,
на Президента возложена функция обеспечения
единства государственной власти. Единство
власти, реализуемой разными органами,
заключается в единстве целевых установок и
действий по принципиальным вопросам
государственной политики.[2] В то же время, само
существование в государственной системе
нескольких властей подразумевает их различия
и взаимные ограничения. Каждая из них
выполняет свои функции и наделена своими
полномочиями, за рамки которых она не вправе
выходить. Естественно, три власти, осуществляя

К
свою деятельность одновременно, не могут
избежать противоречий. Разрешать их нужно
демократическим путем, на основании закона.[3]

В молодых демократических странах, где
институты гражданского общества и демократии
еще недостаточно развиты и окончательно не
оформились, проблема конституционного
сотрудничества и взаимодействия властей
становится особенно острой и болезненной.
Вместо сотрудничества, нередко возникает
противостояние властей, которое выражается в
"холодной войне" между президентом и
парламентом, что имело место и в России.[4]
Вследствие таких конфликтов вся система власти
становится нестабильной и нежизнеспособной. Но
разделение властей призвано упорядочить работу
госорганов, а не прекращать ее даже на
минимальный срок.[5] Поэтому существуют
специальные механизмы, обеспечивающие
координацию и согласованность деятельности
всех органов государственной власти.[6]

Обеспечение согласованного
функционирования и взаимодействия органов
государственной власти - это непосредственная
и очень важная функция, которая возложена на
Президента РФ. Президент располагает
конкретными средствами для разрешения
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конфликтов и разногласий между
государственными органами. Одним из
эффективных и часто используемых на практике
средств являются согласительные процедуры,
которые дают возможности урегулирования
отношений между различными органами
государственной власти.

Важно отметить, что в законодательстве России
не конкретизировано понятие согласительных
процедур. В правовой же науке под
согласительными процедурами понимается
совместная выработка решений,
взаимоприемлемых для участников конфликта,
осуществляемая в рамках и на основе закона [7].
Причем этот факт имеет принципиальное
значение, поскольку Президент получает свободу
в выборе большого диапазона согласительных
процедур, суть которых состоит в выработке
компромиссных вариантов и, в конечном счете,
достижении консенсуса. Назначение их состоит
именно в достижении взаимного согласия сторон,
между которыми возникли какие-либо
разногласия. Согласительные процедуры
призваны обеспечить решение проблемы без
элементов принуждения. Естественно, что в
процессе согласования Президент Российской
Федерации выступает не как одна из сторон, а
как глава государства и  как общенациональный
авторитет.

Президент Российской Федерации может
использовать согласительные процедуры для
разрешения конфликтов и разногласий, во-
первых, между органами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и, во-вторых, между органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации. Как показывает практика,
разногласия наиболее часто возникают именно в
сфере разграничения предметов ведения и
полномочий федеральных и региональных
органов власти.

 Глава государства самостоятельно определяет
с учетом характера спора, его значимости для
согласованного функционирования механизма
Федерации и взаимодействия ее различных
звеньев, степени срочности и прочих условий
целесообразность использования согласительных
процедур.

Отличительная черта согласительных процедур
проявляется в неформальном характере и в
возможности выбора такой процедуры, которая
наиболее приемлема для данного конкретного
случая. Здесь в полной мере действует принцип
факультативности выбора. Наиболее частой
формой использования согласительной

процедуры Президентом России являются
непосредственные переговоры.

Непосредственные переговоры - наиболее
часто применяемый вид согласительных
процедур. В ряде случаев они помогают не только
выйти из конфликтной ситуации, но даже
предотвратить сам конфликт.

Еще одной из форм согласительной
деятельности Президента Российской Федерации
является создание согласительных комиссий [8].

Для достижения консенсуса Президент
организует переговоры с участием спорящих
сторон и образует согласительные комиссии.
Участие Президента проявляется в том, что он
занимается организацией переговоров, образует
согласительные комиссии. Так, в 1996 году
действовали комиссии по вопросу об изменении
Уголовного Кодекса, по вопросу о бюджете [9].
Образование согласительных комиссий и
организация переговоров заинтересованных
сторон используется Президентом России для
достижения согласия сторон. В последнем
случае переговоры проводятся либо им лично,
либо с участием его представителей.
Использование согласительных процедур и их
возрастающее значение при разрешении
разногласий вызвало необходимость в их
правовом регулировании. Поэтому в октябре 1995
года Президент [10] возложил на комиссию при
Президенте Российской Федерации по
взаимодействию федеральных органов
государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации при проведении конституционно-
правовой реформы в субъектах Российской
Федерации подготовку предложений о
применении Президентом согласительных
процедур для разрешения разногласий в
соответствии со статьей 85 Конституции России.
Ведение переговоров и создание согласительных
комиссий не исключают и применение других
согласительных процедур: создание третейских
судов и др.

 Если применение согласительных процедур не
приведёт к согласованному решению, Президент,
в соответствии с Конституцией, может передать
разрешение спора на рассмотрение
соответствующего суда.  Выбор суда в этом
случае зависит от характера спора и компетенции
суда. Так, возможность обращения Президента
в суд предусматривается не только статьей 85
Конституции России, но и другими федеральными
актами.

Согласительные процедуры, как следует из
Ст.85 Конституции, могут применяться
Президентом практически во всех случаях
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обнаружившихся разногласий. Президент
уполномочен Конституцией лично принять
необходимые меры, не прибегая к
согласительным процедурам непосредственно,
выступая как гарант Конституции.

 Кроме того, при Президенте Российской
Федерации сформирована Комиссия по
взаимодействию федеральных органов
государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации по проведению конституционно-
правовой реформы в субъектах Российской
Федерации, на которую возложена подготовка
предложений о применении согласительных
процедур, а обеспечение проведения
согласительных процедур Указом Президента от
21 июня 2004 г. N 791 возложено на Управление
Президента по внутренней политике в пределах
его полномочий.

Согласительные процедуры являются
универсальным инструментом разрешения
противоречий и могут использоваться
Президентом практически во всех случаях
обнаружения разногласий. Если же все-таки они
не приводят к принятию оптимального решения,
Президент может передать разрешение споров в
соответствующий суд, и тогда согласительная
процедура заменяется судебной [11].

Формально, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Президент  не обязан ни
с кем согласовывать своё мнение о политических
линиях развития государства. Но в реальности
Президент не может не считаться ни с
положением в стране, ни с общественным
мнением, ни с расстановкой сил в парламенте.
Учёт этих факторов, так сказать, "мета
конституционная обязанность" Президента,
вытекающая из самой природы его статуса, из
совокупности основных его функций.

Все же представляется, что согласительные
процедуры имеют большое значение и служат для
разрешения спорных вопросов, и, прежде всего
в сфере межнациональных федеративных
отношений. Поняв важность этого инструмента,
выглядит целесообразным законодательное
урегулирование процедуры применения
согласительных процедур, их формы, положения
сторон и, конечно, самого их определения. О
необходимости принятия специального правового
акта, касающегося данной проблематики,
говорилось еще в середине 90-х гг. прошлого века
[12]. В 1997 г. Государственная Дума приняла

Федеральный закон "О процедурах преодоления
разногласий и разрешения споров между
органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации". Однако по
причине непредоставления субъектам России
существенных возможностей отстаивать свои
позиции в рамках регулируемых им процедур,
закон был отклонен Советом Федерации.
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Правотворческие полномочия
местной администрации:
проблемы юридического
закрепления и реализации

Аннотация
В статье автор поднимает вопросы правотворчества местной администрации. Указывает на проблемы,

возникающие в данной сфере деятельности органов местного самоуправления. Проводит глубокий анализ
нормативно-правовой базы регулирующей данную проблематику и предлагает пути совершенствования
законодательства.

Annotation
The questions правотворчества local administration raises In article author. Points to problems, appearing in

given sphere to activity organ local home rule. Conducts the deep analysis normative-legal base adjusting given
problem and offers the way of the improvement legislation.

соответствии с ФЗ
"Об общих  принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" исполнительно-
распорядительным органом

местного самоуправления является местная
администрация. Правотворческая функция
местной администрации определяется в ст. 43
указанно-го закона, причем последняя редакция
датируется 2008 г.[1]  До этого вместо понятия
"правовые акты местной администрации" было
иное: "постановления и распоряжения главы
местной администрации". Иными словами говоря,
законодатель решил, что правовые акты исходят
не от главы местной администрации, а от  самой
местной администрации. Далее, в этой же ст. 43
в ч. 6 указывается, что "глава местной
администрации в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации,
уставом муниципального образования,
нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального
образования, издает постановления местной

Ключевые слова: структура органов местного самоуправления, местная администрация, устав
муниципального образования, Федеральный нормативно-правовой акт, нормативно-правовой актсубъекта
РФ.

Key words: structure organ local home rule, local administration, charter of the municipal formation, Federal
normative-legal act, normative-legal act of the subject RF.

В
администрации по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также распоряжения
местной администрации по вопросам организации
работы местной администрации".

Как видно, виды правовых актов остались
прежними (постановления и распоряжения), а
субъект их издания некоторым образом
скорректировался. Сразу заметим, что, на наш
взгляд, принципиального значения данная кор-
ректировка не имеет, и касается, скорее,
уточнения юридической характеристики субъекта
издания актов исполнительных органов местного
самоуправления. Вместе с тем нельзя не отметить
и определенного противоречия, кото-рое
заключается в том, что понятие "постановление
местной администрации" или "распоряжение
местной администрации" предполагает, что эти
акты издает местная администрация как
исполнительный орган местного само-
управления, и здесь усматривается
неединоличность принятия решений.
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Однако, исходя из ч. 6 ст. 43 закона о местном

самоуправлении, получается, что глава местной
администрации заменяет всю администрацию, со-
стоящую зачастую из нескольких сотен
работников, и издает постановления и
распоряжения от имени администрации, и тем
самым законодатель пытается подтвердить
принцип единоначалия в деятельности местной
администрации. Как нам представляется,
является юридически и в смысловом отноше-нии
неточным новый вариант законодателя, когда, с
одной стороны законодатель говорит о "правовых
актах местной администрации",  и тут же добав-
ляет, что эти акты издает не местная
администрация, а глава местной администрации.
Здесь нам придется  обратиться  к закрепленному
законодателем принципу единоначалия.
Напомним в этой связи, что в СССР имел место
принцип коллективного руководства
исполнительным органом местной власти, когда
на сессии местного Совета из числа местных
депутатов избирался исполнительный комитет,
который и принимал путем голосования соответ-
ствующие решения (постановления) по наиболее
важным вопросам деятельности местной власти.

В постсоветской России изначально была
выбрана концепция едино-личного руководства,
что во многом было предопределено другим,
более масштабным выбором,  а именно
сформированием института Президента России.
И в первые годы после распада СССР на местах
в системе местного самоуправления также
функционировали "местные президенты" в виде
сначала назначаемых, а затем избираемых глав
местных администраций. И тогда вопросов о том,
кто является субъектом издания постановлений
и распоря-жений не возникало - таковым был глава
администрации. Однако с приняти-ем закона о
местном самоуправлении 2003 г., которым в
системе органов местной власти были введены
два должностных лица (глава муниципального
образования и глава местной администрации)
ситуация изменилась, и зако-нодатель, как нам
представляется, оказался в некоторой
растерянности и неопределенности. Отсюда и
изменения в законодательстве.

Мы полагаем, что пока еще нет однозначности
в том, каким образом местная администрация
должна принимать решения - с элементами
коллек-тивизма или же от ее имени все акты будет
издавать глава администрации. Возможно (это
наша гипотеза), введенное изменение в ч. 1 ст.
43 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации" является первым шагом к тому, что
принцип единоличного руково-дства местной

администрацией будет скорректирован
привнесением элементов коллективного
руководства (на наш взгляд, это было бы
правильно, учи-тывая сложность и объемность
вопросов, решаемых исполнительными органами
местного самоуправления, и в следующем
параграфе при освещении вопроса о структуре
исполнительных органов местного
самоуправления мы вернемся к данному
аспекту).

Однако, поскольку пока четко заявлен принцип
единоначалия, то, по нашему мнению, и акты
местной исполнительной власти должны быть
актами главы местной администрации, а не
актами местной администрации. Соответственно
мы полагаем целесообразным в ч. 1 и ч. 6 ст. 43
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
вернуться к формулировкам, имевшим место до
25 декабря 2008 г. Равным образом это касается
и корректировки ч. 4 ст. 43, согласно которой глава
муниципального образования, исполняющий
полномочия главы местной администрации,
издает постановления и распоряжения главы
местной администрации. На наш взгляд,
положения ч. 1, 4 и 6 ст. 43 противоречат
положениям ч. 1 ст. 34, где законодатель четко
разделяет местную администрацию от гла-вы
муниципального образования. Также четко
законодатель указывает на главу местной
администрации в ч. 8 ст. 37 по формированию
структуры ме-стной администрации - поскольку
данный вопрос не определен как вопрос местного
значения, то и глава муниципального образования
не может быть субъектом соответствующего
представления о структуре местной админист-
рации.

Далее уточним понятия актов, которые
принимают исполнительные органы местного
самоуправления, а точнее глава местной
администрации. Законодатель, как мы отмечали,
указывает на три вида актов - "постановле-ния",
"распоряжения" и "приказы". В литературе
указывается, что постановление - это акт
управления общенормативного содержания,
издаваемый соответствующим органом или
должностным лицом в пределах его компе-
тенции; распоряжение - властный акт органа
управления, изданный в рамках его компетенции
и имеющий обязательную силу для физических
и юридических лиц, которым распоряжение
адресовано [2]. Эти же авторы дают также
определение приказа - правовой документ,
принимаемый правомочным на то должностным
лицом в порядке осуществления единоначалия,
носящий официальный и властный характер [3].
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Мы полагаем возможным ориентироваться на эти
доминирующие в юриспруденции понятия, равно
как и на понятие должностного лица местного
самоуправления - это выборное либо заклю-
чившее контракт (трудовой договор) лицо,
наделенное исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного
значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления (ч. 1 ст. 2
федерального закона о местном
самоуправлении). Соответственно, к иным
должностным лицам местного самоуправления
относятся: а) глава (председатель) контрольного
органа муниципального образования; б) пред-
седатель избирательной комиссии
муниципального образования; в) заместители
главы местной администрации; г) руководители
структурных подразделений местной
администрации и т.д. Они вправе издавать
правовые акты, в пределах своих полномочий,
адресованные подчиненным им административ-
ным структурам, поэтому правовой формой этих
правовых актов определены распоряжения и
приказы [4]. Вместе с тем в практике
муниципальной деятельности зачастую имеют
место правовые акты, которые от имени местной
администрации подписывает не глава местной
администрации, а заместитель главы местной
администрации.

Так, 5 октября 2010 г. было издано
распоряжение Администрации (в документе с
заглавной буквы) городского округа Самара [5],
подписанное заместителем главы городской
администрации. Как нам представляется, такая
практика не может быть признана юридически
корректной, поскольку в законе о местном
самоуправлении однозначно указывается на
правовые акты главы местной администрации, и
данная формулировка (ч. 6 ст. 43) имеет од-
нозначный смысл с точки зрения субъекта
издания постановлений и распо-ряжений. В
обычной практике имеет место ситуация, когда
глава местной администрации не может
выполнять свои обязанности (отпуск, болезнь, ко-
мандировка и т.д.), и тогда его полномочия
временно передаются, как прави-ло,  одному из
заместителей, который и подписывает правовые
акты от име-ни местной администрации в качестве
и.о. главы местной администрации. Если взять
для примера ту же Самару, то в Уставе Самары
[6] соответствующая норма содержится в ч. 3
ст. 70, и во исполнении ее постановление Адми-
нистрации городского округа Самары от 30
сентября 2010 г.  подписывает и.о. главы
администрации [7]. Но это, подчеркиваем,
временное исполнение функций главы

администрации.
Указанный выше вариант, когда правовой акт

от имени местной администрации постоянно
подписывает заместитель главы администрации
или руководитель департамента используется в
практике  в рамках делегирован-ных полномочий.
Главе администрации федеральный закон не
запрещает делегировать решение определенной
группы вопросов другим ("иным") должностным
лицам, с правом подписи  соответствующих
правовых актов. Однако при этом, как нам
представляется, должно быть в уставе и других
муни-ципальных правовых актах не просто
указаны их полномочия (в соответст-вии с ч. 7
ст. 43 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"), а четко оговорено делегирование
таких полномочий, и жители муниципального
образования об этом должны быть извещены.

Между тем проанализированный нами массив
открытых муниципаль-ных правовых актов
показывает, что этого не происходит. Так, в ч.
ст. 68 Устава Самары указывается, что
"структурные подразделения Администрации
города, администрации районов, администрации
поселка Козелки и села Ясная Поляна могут
наделяться полномочиями органов городского
самоуправ-ления в случаях, установленных
действующим законодательством и настоящим
Уставом". Однако в уставе города о
делегировании (наделении) полно-мочий
структурным подразделениям (фактически - их
руководителям, поскольку они также действуют
по принципу единоначалия) ничего не говорится.
Нет никакой информации о делегировании
полномочий и на офици-альном сайте городской
администрации, и таким образом столь важная
информация  оказывается, по сути, скрытой от
жителей города.

Этот вопрос важен и потому, что нередко в
крупных городах структурным подразделениям
передаются весьма значительные полномочия.
Так, Департамент  муниципальной собственности
и городских земель администрации
муниципального образования город Краснодар в
соответствии со своим статусом, закрепленным
в соответствующем Положении [8],  ни много ни
мало "передает муниципальным предприятиям и
муниципальным учреждениям объекты
муниципальной собственности в хозяйственное
ведение и оперативное управление в
соответствии с действующим законодательством
… Передает объекты муниципальной
собственности в безвозмездное пользование в
установленном порядке … Осуществляет
функции учредителя муници-пальных учреждений
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в части наделения их имуществом …  Производит
продажу объектов муниципальной собственности,
в том числе долей в праве собственности на
жилые помещения, на основании постановления
администрации муниципального образования
город Краснодар в случаях, предусмотренных
действующим законодательством …  По
поручению главы муниципального образования
город Краснодар выступает учредителем
акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью, а также на основании
постановления администрации муниципального
образования город Краснодар приобретает в
установленном порядке акции акционерных
обществ и доли обществ с ограниченной
ответственностью, развитие которых диктуется
интересами городского населения; представляет
интересы собственника в органах управления
указанных предприятий" [9]. Как видно, здесь
делегирование полномочий отражается в виде
"поручения", на основании "постановления" главы
муниципального образования (на наш взгляд,
точнее было бы - "главы местной администрации",
поскольку глава муниципального образо-вания
данными вопросами, как правило, не
занимается).

При этом данный акт (Положение о
департаменте) не опубликован, и автору удалось
его обнаружить лишь в справочно-правовой
системе "Консультант +". Понятно, что
подавляющая часть жителей Краснодара с доку-
ментом не ознакомлена,  и не знает, какой орган
от их имени распоряжается частью
муниципальной собственности (следует заметить,
что сокрытие информации - вольное или
невольное о местной власти имеет место во
многих муниципальных  образованиях, в
частности, в Сочи журналист непосредственно в
городской администрации так и не смогла
добиться сведений о том,   какова структура
местной администрации и какова зона
ответственности каждого из подразделений [10]).
Нельзя не согласиться с тем, что "современное
состояние нормативной базы местного
самоуправления не всегда позволяет населению
знакомиться и реализовывать акты местных
органов, что, с одной стороны, снижает
эффективность их применения, а с другой - не
дает возможность жителям контролировать работу
местных органов. Последнее об-стоятельство
противоречит сути самоуправления и подрывает
принципы де-мократии" [11]. Эта мысль находит
подтверждение и у других авторов [12]. Исходя
из изложенного выше, мы полагаем
целесообразным дополнить ч. 6 ст. 43 ФЗ "Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации"
следующим предложением: "Глава местной адми-
нистрации может делегировать часть своих
полномочий структурным подразделениям и
должностным лицам местной администрации с
обязательным опубликованием
соответствующего муниципального правового
акта".

Отметим еще, что в муниципальной
правотворческой практике нередко наблюдаются
нарушения законодательной техники,  когда
распоряжения являются нормативными актами,
а постановления индивидуальными, хотя об-
щепризнанная доктрина предполагает обратное,
в ряде случае постановлениями главы местной
администрации вносится изменения и даже
отменяются постановления главы
муниципального образования, нет ясности в том,
какие "иные" должностные лица местной
администрации и каким образом наделяются
полномочиями издавать муниципальные
правовые акты. Для исправления ситуации
необходимо повысить эффективность
юридического контроля за содержанием и
формами актов исполнительных органов местного
самоуправления, а также на муниципальном
уровне принять "акт об актах", то есть  документ,
где системно отрегулировать порядок издания
муниципальных правовых актов.
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Annotation
In the article you can see the analysis of some normative rules, aimed at the change of the legal rule of state

institutions in the sphere of education.

 Общие положения. В
настоящее время
совершенствование правового
положения государственных

(муниципальных) учреждений предусмотренное
Федеральным закон N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
принятым 8 мая 2010 г., обусловлено тем, что
существующая в РФ система бюджетных
учреждений была сформирована в иных
социально-экономических условиях и до сих пор
функционировала в отрыве от современных
подходов к развитию государственного
управления, от принципов оптимальности и

1. достаточности предоставления государственных
и муниципальных услуг.

Органы публичной власти содержали
существующую систему бюджетных учреждений
вне зависимости от объема и качества
оказываемых ими услуг. У бюджетных
учреждений отсутствовали стимулы к
оптимизации и повышению эффективности
деятельности, что было вызвано в первую
очередь сметным финансированием, основанным
на фактически сложившихся расходах. При этом
на практике большинство бюджетных учреждений
уже включены в хозяйственный оборот и
получают достаточно высокие доходы от
приносящей доход деятельности, которые
используют по своему усмотрению.

Федеральный закон 8 мая 2010 г. "О внесении

Ключевые слова : муниципальные учреждения, социально-экономические условия, доход,
финансирование.

Keywords: municipal authorities, social and economic conditions, the income, financing.
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изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
призван сформировать основу законодательной
базы для развития новых форм финансового
обеспечения государственных (муниципальных)
услуг. В соответствии с Законом "Об
образовании", образовательные учреждения
могут быть государственными, муниципальными,
негосударственными (частными учреждениями,
в том числе учреждениями общественных
объединений и религиозных организаций).

Финансирование социальной сферы теперь
будет обеспечиваться на основе
государственного задания через бюджетные
ассигнования в виде субсидий для автономных
и бюджетных учреждений и в виде бюджетной
сметы - для казенных.

Финансовое обеспечение образовательной
деятельности федеральных государственных
казенных учреждений и финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
государственными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями
осуществляются на основе федеральных
нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности.

2. Стандарты оказания госуслуг
Государство гарантирует полное

финансирование образовательных учреждений и
бесплатное образование в рамках
государственного стандарта. Государственные и
муниципальные школы, как и раньше, будут
получать бюджетное финансирование на
реализацию государственного стандарта в
полном объёме.

Финансирование образовательных учреждений
в связи с введением нового закона уменьшиться
не может. Принятие закона позволяет школам
более эффективно организовать расходование
средств. При этом школам не потребуется
создавать сторонние организации (например,
фонды), для проведения финансовых операций.
Теперь школа сможет открыть счёт в банке и
получать все необходимые платежи именно на
него.

Для образовательных учреждений
государственное (муниципальное) задание
формируется с учётом количества учеников,
которые в нём учатся, и образовательной
программы общеобразовательного учреждения.
При этом субъектом Российской Федерации на
основании рекомендованных Минобрнауки
России модельных методик устанавливаются
нормативы финансирования на одного

учащегося.
На официальном сайте Министерства

размещены базовый (отраслевой) перечень
государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) федеральными государственными
учреждениями в сфере образования и науки (от
13 ноября 2010 г. N 01-25/02вн) и ведомственный
перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
подведомственными Минобрнауки России
федеральными государственными учреждениями
в качестве основных видов деятельности (от 12
января 2011 г. N ИБ-2/02вн).

Таким образом, реформа государственных
учреждений не означает отказ от бесплатного и
доступного школьного образования. Конституция
России гарантирует всем гражданам страны
бесплатное и доступное школьное образование.

В рамках государственных образовательных
стандартов предусмотрено финансирование за
счёт бюджета основной образовательной
программы, включающей все обязательные
школьные предметы: русский язык, литература
(литературное чтение), математика, физика,
химия, биология, история, обществознание
(включая экономику и право), искусство (музыка,
ИЗО, МХК), технология (труд), физическая
культура, география, природоведение
(окружающий мир), иностранный язык, родной
(нерусский) язык и литература, информатика и
ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.

Таким образом, образование было и остаётся
важнейшим приоритетом государственной
политики, а право граждан на бесплатное
образование гарантировано Конституцией России
и обеспечено финансированием из бюджетов
всех уровней.

3.Правовой режим имущества
образовательных учреждений

По общему правилу, законодательство
применительно к гражданско-правовой
конструкции учреждений устанавливает
имущественный режим права оперативного
управления, что служит основанием для
применения такого режима и при закреплении
имущества за такими учреждениями.

Так, в соответствии со ст. 39 Закона "Об
образовании" за образовательным учреждением
в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с его уставом
учредитель закрепляет объекты права
собственности (здания, сооружения, имущество,
оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве собственности или
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арендуемые им у третьего лица (собственника).

В установленном законодательством
Российской Федерации порядке закрепляются за
государственными и муниципальными
образовательными учреждениями земельные
участки.

Объекты собственности, закрепленные
учредителем за образовательным учреждением,
находятся в оперативном управлении этого
учреждения.

Государственная и (или) муниципальная
собственность, закрепленная за
образовательным учреждением, может
отчуждаться собственником в порядке и на
условиях, которые установлены
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской
Федерации и правовыми актами органов местного
самоуправления, принятыми в пределах своих
полномочий.

Изъятие и (или) отчуждение собственности,
закрепленной за образовательным учреждением,
допускаются только по истечении срока договора
между собственником (уполномоченным им
юридическим лицом) и образовательным
учреждением или между собственником
(уполномоченным им юридическим лицом) и
учредителем, если иное не предусмотрено этим
договором.

4. Согласование (одобрение) некоторых
сделок.

Согласно положениям Постановления
Правительства РФ от 26 июля 2010 № 537 "О
порядке осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций и полномочий
учредителя федерального государственного
учреждения" на учредителей федеральных
бюджетных учреждении возложены обязанности
по разработке и утверждению правил
согласования некоторых сделок.

Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2010 №1188
утверждено четыре приложения, положения
которых нужно будет соблюдать федеральным
бюджетным учреждениям при совершении
некоторых сделок, а именно:

 Порядок предварительного согласования
совершения федеральным бюджетным
учреждением, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской
Федерации крупных сделок;

 Порядок принятия решения об одобрении
сделок с участием федерального бюджетного
учреждения, находящегося в ведении
Министерства образования и науки Российской
Федерации, в совершении которых имеется

заинтересованность;
- Порядок согласования распоряжения особо

ценным движимым имуществом, закрепленным
за федеральным бюджетным учреждением
Министерством образования и науки Российской
Федерации либо приобретенным федеральным
бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных Министерством образования и науки
Российской Федерации на приобретение такого
имущества;

- Порядок согласования передачи
некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств
(если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за федеральным
бюджетным учреждением собственником или
приобретенного федеральным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

Порядок согласования крупных сделок.
Разработанный Минобрнауки порядок
устанавливает правила предварительного
согласования совершения федеральным
бюджетным учреждением крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка (несколько
взаимосвязанных сделок), связанная с
распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей этого
имущества в пользование или в залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10% балансовой стоимости активов
бюджетного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если уставом
бюджетного учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки (п. 13 ст. 9-2
Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях").

Согласно этим правилам бюджетное
учреждение перед заключением крупной сделки
должно представить пакет документов в
Минобрнауки, которое их проверяет и затем
принимает решение об одобрении крупной сделки
или об отказе в ее заключении.

Руководитель бюджетного учреждения несет
перед бюджетным учреждение ответственность
в размере убытков, причиненных в результате
совершения крупной сделки, в случае если эта
сделка не была предварительно согласована с
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учредителем (п.12 ст. 9.2 Федерального закона
"О некоммерческих организациях").

Порядок принятия решения об одобрении
сделки. Этим порядком утверждены правила
принятия решения об одобрении сделок (с
участием федерального бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Минобрануки), в
совершении которой имеется
заинтересованность.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона
"О некоммерческих организациях"
заинтересованность в совершении
некоммерческой организацией тех или иных
действий, в том числе сделок, влечет за собой
конфликт интересов заинтересованных лиц и
некоммерческой организации.

Лицами, заинтересованными в совершении
коммерческой организацией тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими
организациями или гражданами, признаются
руководитель (заместитель руководителя)
некоммерческой организации, а также лицо,
входящее в состав ее органов управления или
органов надзора за ее деятельностью, если
указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях,
являются их участниками или кредиторами либо
состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются их
кредиторами. При этом указанные организации
или граждане являются поставщиками товаров
(услуг) для некоммерческой организации,
крупными потребителями товаров (услуг),
производимых некоммерческой организацией,
или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом некоммерческой
организации (ст.27 Федерального закона "О
некоммерческих организациях").

Заинтересованные лица обязаны соблюдать
интересы некоммерческой организации, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и нее
должны использовать возможности
некоммерческой организации или допускать их
использование в иных целях, помимо
предусмотренных учредительными документами
некоммерческой организации (ст. 27
Федерального закона №7-ФЗ).

Так же как и при согласовании крупных сделок,
в Минобрауки представляется пакет документов
для принятия им решения об одобрении сделок,
в совершении которых имеется
заинтересованность.

Порядок согласования распоряжения особо
ценным движимым имуществом. Данным
порядком устанавливаются правила
согласования распоряжения особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за
федеральным бюджетным учреждением
Минобранауки либо приобретенным им за счет
средств, выделенных Миобрнауки на его
приобретение.

Для согласования с Минобрнауки сделки нужно
представить определенные документы.

Решение о предварительном согласовании
совершения крупной сделки, одобрении и
согласовании сделки Минобрнауки оформляет
письмом.

По результатам рассмотрения представленных
учреждением документов Минобрнауки вправе
принять решение об отказе в согласовании
заключения сделки в случае:

 выявления в представленных документах
неполных, необоснованных или недостоверных
сведений;

 отсутствия достаточного обоснования
целесообразности заключения сделки;

 несоответствия сделки целям и видам
деятельности учреждения;

 если совершение крупной сделки приведет к
невозможности осуществления учреждением
деятельности, цели, предмет и виды которой
определены его уставом;

 если планируемая к заключению сделка
противоречит нормам законодательства РФ.

Приложением 4 к Приказу №1188 установлен
порядок согласования передачи денежных
средств и иного имущества некоммерческим
организациям, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
федеральным бюджетным учреждением
собственником или приобретенного федеральным
бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого
имущества.

Во всех случаях передачи имущества
федеральных бюджетных учреждений им следует
руководствоваться Порядком согласования
передачи денежных средств и иного имущества.

В целях согласования передачи имущества
учреждение представляет в Минобрнауки
следующие документы:

Решение о согласовании передачи имущества
оформляется Минобранауки.

Таким образом, институт права оперативного
управления как система норм создает правовую
модель производного ограниченного вещного
права, способную быть адаптированной
законодателем к различным конструкциям
юридических лиц. Собственник, создавая на базе
своего имущества юридическое лицо (в
частности, образовательное учреждение того или
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иного типа), использует соответствующую
модификацию права оперативного управления,
предусмотренную законом для данного вида
субъекта, с присущим ей набором и объемом
вещных правомочий, а также степенью участия
собственника в распоряжении имуществом.

5. Отмена субсидиарной ответственности
собственника и персональная ответственность
руководителя образовательного учреждения

С 1 января 2011 г. собствеенника имущества
бюджетного и автономного учреждения
исключена (статья 33 ФЗ№83).

Бюджетное и автономное учреждение
самостоятельно несут ответственность по своим
обязательствам, но взыскание не может быть
обращено на недвижимое и особо ценное
движимое имущество.

Наряду с предусмотренной в настоящее время
законодательством РФ ответственности
(административной, уголовной), руководитель
несет также персональную ответственность за
просроченную кредиторскую задолженность
бюджетного учреждения, превышающую
предельно допустимые значения, установленную
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, за превышение которой
трудовой договор с ним может быть расторгнут в
одностороннем порядке (п. 6 ст. 19 Закона № 83-
ФЗ). Руководитель бюджетного учреждения несет
перед бюджетным учреждение ответственность
в размере убытков, причиненных в результате
совершения крупной сделки, в случае если эта
сделка не была предварительно согласована с
учредителем (п.12 ст. 9.2 Федерального закона
"О некоммерческих организациях").

Таким образом, за просроченную кредиторскую
задолженность будет предусматриваться
увольнение, что в свою очередь предполагает от
учредителя бюджетного учреждения постоянного
мониторинга финансового состояния учреждения.

Приказом Министерства от 30 сентября 2010 г.

N 981 утвержден Порядок определения предельно
допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности федерального
бюджетного учреждения, подведомственного
Министерству образования и науки Российской
Федерации, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с
руководителем федерального бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности по следующим
видам не должно превышать:

кредиторской задолженности по начисленным
выплатам по оплате труда перед работниками
бюджетного учреждения свыше 3 месяцев
подряд;

кредиторской задолженности по оплате
налогов, сборов, взносов и иных обязательных
платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе
штрафов, пеней и санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
налогов, сборов, взносов и иных обязательных
платежей в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, а также
административных штрафов и штрафов,
установленных уголовным законодательством
Российской Федерации, свыше 6 месяцев;

иной кредиторской задолженности свыше 6
месяцев и свыше 20 процентов величины активов
бюджетного учреждения по итогам
предшествующего финансового года.

Руководители бюджетных учреждений
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом,
представляют в Департамент инвестиционного
развития и федерального имущества информацию
о состоянии кредиторской задолженности
бюджетного учреждения.
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Правотворческая практика
представительных органов
местного самоуправления по
структурированию уставов
муниципальных образований и их
технико-юридическое выражение

Аннотация
Устав муниципального образования  как и любой другой нормативно-правовой акт, имеет свою структуру,

которая с технико-юридической точки зрения в правотворческой практике муниципальных образований
разных регионов Российской Федерации, как отмечает автор в настоящей статье,  имеет много общих черт,
причем общее преобладает над особенностями.

Annotation
The charter of the municipal formation either as any other normative-legal act, has its structure, which with

technician-legal standpoint in правотворческой practical person municipal forming the miscellaneous region to
Russian Federation, what notes the author in persisting article, has much general devils moreover the general
prevails over particularity.

Ключевые слова: устав муниципального образования, местное самоуправление, органы местного
самоуправления, представительные органы, правотворчество.

 Key words: charter of the municipal formation, local home rule, organs of the local home rule, representative
organs, lawmaking.

став муниципального
образования  как и любой другой
нормативно-правовой акт, имеет
свою структуру, которая с
технико-юридической точки
зрения в правотворческой

практике муниципальных образований разных ре-
гионов Российской Федерации, как будет
показано ниже,  имеет много общих черт, причем
общее преобладает над особенностями.
Предварительно заметим также, что на структуру
уставов муниципальных образований как на ло-
гикотекстовую форму изложения уставных норм
существенную роль имеют органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации, которые, хотя и не могут
предписывать муниципалитетам  использовать ту
или иную форму, однако предлагаемые
рекомендации (как правило, в виде типовых,
модельных проектов уставов муниципальных

У
образований) настолько сильны, что абсолютное
большинство уставов муниципальных
образований в конкретном субъекте Российской
Федерации очень похожи друг на друга.

Структура устава муниципального образования
определяется на основе предмета уставного
регулирования, который по основным позициям
отражен в ч. 1 ст. 44 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", согласно которой
уставом муниципального образования должны
определяться: 1) наименование муниципального
образова-ния; 2) перечень вопросов местного
значения; 3) формы, порядок и гарантии участия
населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов
территориального общественного
самоуправления; 4) структура и порядок
формирования органов местного
самоуправления; 5) наименования и полномочия
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выборных и иных органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания),
официального опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых
актов; 7) срок полномочий представительного
органа муниципального образования, депутатов,
членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, а также основания и
порядок прекращения полномочий указанных
органов и лиц; 8) виды ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, основания
наступления этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе
основания и процедура отзыва населением
выборных должностных лиц местного
самоуправления, досрочного прекращения
полномочий выборных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления; 9) порядок
формирования, утверждения и исполнения
местного бюджета, а также порядок контроля за
его исполнением в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации; 10) порядок
внесения изменений и дополнений в устав
муниципального образования.

Типичной представляется и структура Устава
муниципального образования "Чаинский район"
Томской области [1]:

Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Формы, порядок и гарантии участия

населения Чаинского рай-она  в решении
вопросов местного значения.

Глава 3. Органы местного самоуправления и
должностные местного самоуправления
Чаинского района.

Глава 4. Муниципальная служба.
Глава 5. Муниципальные правовые акты

Чаинского района.
Глава 6. Экономические и финансовые основы

местного самоуправления.
Глава 7. Участие Чаинского района в

межмуниципальном сотрудничестве.
Глава 8. Ответственность органов местного

самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Чаинского района.

Глава 9. Заключительные и переходные
положения [2].

Практически по такой структуре сформирован
Устав городского поселения Пироговский
Мытищинского муниципального района
Московской области [3]. Как видно, структура  во
многом повторяют общую структуру ФЗ
"Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации". В
таком ключе, собственно, сформировались
уставы муниципальных образований по всей
России. А в некоторых регионах проводится,
более того, целенаправленная политика,
направленная на унификацию уставов
муниципальных образований. В частности,
Правительство Нижегородской области намерено
унифицировать уставы муниципальных
образований региона. Об этом сообщил
губернатор Нижегородской области В. Шанцев:
"Форма организации местного самоуправления
везде разная. Часто избранный глава совмещает
функции исполнительной власти и
представительной. Мы найдем удобную
структуру и сделаем уставы единообразными" [4].
Такой подход, строго говоря, входит в
противоречие с принципом самостоятельности
местного самоуправления, провозглашенного в
Конституции Рос-сии и ряде законов. В данном
случае это обусловлено, как можно понять, с
целью удобства управления в области.

Следует заметить, что такие настроения витают
и в других субъектах Российской Федерации. Мы
не имеем в виду подробно исследовать данный
аспект - заметим лишь, что местное
самоуправление в современной России еще не
настолько развито, чтобы не зависеть от
областного руководства.

Анализ уставов муниципальных образований,
принятых до и после ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г. показывает
вместе с тем, что имеют место и существенные
различия в структуре основного муниципального
правового акта муниципального образования.
Для примера можно привести Устав муниципаль-
ного образования "Вельский район"
Архангельской области.

Вот как выглядела структура устава этого
муниципального района в 1996 г.:

Глава 1. Муниципальное образование и его
территория.

Глава 2. Муниципальное управление.
Глава 3. Структура и формы осуществления

местного самоуправления.
Глава 4. Органы территориального местного

самоуправления.
Глава 5. Финансово-экономическая основа

местного самоуправления.
Глава 6. Ответственность и гарантии органов

местного самоуправления.
Глава 7. Заключительные положения[5].
Ровно через 9 лет был разработан и принят

новый Устав муниципального образования
"Вельский район"  Архангельской области  со

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

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


102
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
следующей структурой:

Глава I. Общие положения.
Глава II. Участие населения Вельского

муниципального района в осуществлении
местного самоуправления.

Глава III. Собрание депутатов муниципального
образования "Вельский муниципальный район".

Глава IV. Глава муниципального образования
"Вельский муниципальный район".

Глава V. Администрация муниципального
образования "Вельский муниципальный район".

Глава VI. Избирательная комиссия
муниципального образования "Вельский
муниципальный район".

Глава VII. Экономическая основа местного
самоуправления муниципального образования
"Вельский муниципальный район".

Глава VIII. Внесение изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Вельский
муниципальный район".

Глава  IX. Заключительные и переходные
положения [6].

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что в структуре уставов муниципальных
образований, принятых после закона 2003 г.,
просматривается акцент на права населения на
осуществление местного самоуправление и на
их гарантии. В целом же преемственность
сохранялась, но и степень унифицированности
уставов также повысилась, что, как отмечалось,
объясняется прежде всего тем, что  ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации"
детально предписал вопросы, которые следует
отразить в уставах, а также императивно
отрегулировал порядок решения и процедуру
многих других вопросов (наряду в другими
федеральными, региональными законами и
другими более высокой по юридической силе
актами) местного значения, и собственной
свободы у представительных органов местного
самоуправления в формулировании уставных
положений стало заметно меньше.

Вместе с тем в ряде регионов встречаются
уставы, в  структуре кото-рых содержатся
формулировки, отличающиеся от шаблонных,
которыми можно, очевидно, считать, если иметь
в виду массовость воспроизведения,
соответствующие нормы ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации". При этом речь идет о
самом содержании текста устава, поскольку
тексты, как и структура, очень похожи и повторяют
стиль все того же закона 2003 г. Из
проанализированных нами уставов отличается
оригинальностью Устав Самары [7], и прежде

всего выверенностью формулировок,
использование нешаблонных подходов к регули-
рованию муниципальных отношений.

При этом сама структура практически не
отличается от других и выглядит следующим
образом:

Глава 1. Общие положения (ст.ст.1-17).
Глава 2. Вопросы местного значения

городского округа (ст.ст.18-21).
Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия

населения в осуществле-нии местного
самоуправления (ст.ст.22-45).

Глава 4. Структура, наименование, полномочия
и порядок формирования органов  местного
самоуправления (ст.ст.46-75).

Глава 5. Муниципальная служба (ст.ст.76-79).
Глава 6. Виды, порядок принятия (издания),

официального опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых
актов  (ст.ст.80-87).

Глава 7. Порядок внесения изменений и
дополнений в Устав (ст.ст.88- 90).

Глава 8. Экономическая и финансовая основы
местного самоуправления  (ст.ст.91-115).

Глава 9. Ответственность органов местного
самоуправления и должно-стных лиц местного
самоуправления (ст.ст.116-120).

Глава 10. Заключительные и переходные
положения (ст.121).

Вместе с тем, например, преамбула отличается
высоким гражданственно-политическим
содержанием: "Депутаты Самарской Городской
Думы, представляя интересы населения,
проживающего на территории городского округа
Самара Самарской области и руководствуясь
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и законами Самарской
области, принимают Устав городского округа
Самара Самарской области. Настоящий Устав
определяет принципы и основные черты системы
местного самоуправ-ления городского округа
Самара Самарской области. Местное
самоуправление городского округа Самара
Самарской области - форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, а в случаях, уста-новленных
федеральными законами, законами Самарской
области, самостоя-тельно и под свою
ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций
городского округа Самара Самарской области.
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Правовую основу самоуправления городского
округа Самара Самарской области составляют об-
щепризнанные принципы и нормы
международного права, международные
договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав и иные нормативные правовые
акты Самарской области, настоящий Устав,
решения, принятые на местных референдумах,
и иные муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления городского округа
Самара Самарской области".

Мы считаем это правильным подходом.
Однако в большинстве изученных нами уставов
муниципальных образований преамбула либо
отсутствует, либо представляет собой введение,
больше похожее на бюрократическую по-
яснительную записку. Так, в Уставе
Нижевартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа [8] преамбула выглядит
следующим образом: "Настоящий Устав является
основным нормативным правовым актом органов
местного самоуправления муниципального
образования Нижневар-товский район, принятым
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законами Российской Федерации, Уставом
(Основным законом) Ханты-Мансийского
автономного округа, законами Ханты-Мансийского
авто-номного округа. В Уставе определены
вопросы местного значения, относя-щиеся к
ведению муниципального образования
Нижневартовский район, состав территории,
структура и порядок формирования органов
местного самоуправления, финансово-
экономическая и правовая основы местного само-
управления, компетенция и порядок деятельности
органов местного само-управления и
должностных лиц местного самоуправления, а
также другие положения об организации местного
самоуправления в муниципальном образовании
Нижневартовский район в соответствии с
законами Российской Фе-дерации, законами
Ханты-Мансийского автономного округа". Трудно
назвать соответствующей главному
муниципальному правовому акту и преамбулу
Устава муниципального образования
"Муниципальный округ № 76" г.Санкт-Петебурга:
"Настоящий Устав в соответствии с Конституцией
Рос-сийской Федерации, федеральными
законами, Уставом Санкт-Петербурга  и законами
Санкт-Петербурга устанавливает порядок
организации местного самоуправления на
территории муниципального образования

Муниципальный Округ №76 (далее -
муниципальное образование)" [9]. Таких примеров
очень много.

Следует в этом контексте отметить и то, что в
абсолютном большинстве уставов
муниципальных образований отсутствуют
дефиниции основных понятий. В этой связи
представляется  очень важным своевременно и
регулярно повышать уровень владения
правотворческой техникой муниципаль-ных
депутатов, специалистов, осуществляющих
работу над подготовкой му-ниципальных
правовых актов, и прежде всего уставов
муниципальных обра-зований. Для этого нужно
проводить обучение, семинары и другие формы
повышения их квалификации. Ведь от уровня
владения правотворческой техникой зависит
возможность последующего правильного
применения правовых актов [10].  И с этим нельзя
не согласиться.

Такой подход, на наш взгляд, заслуживает
поддержки, поскольку позволяет жителям района
иметь более полную картину о районе, в котором
они проживают. Вместе с тем мы не можем
поддержать варианты, когда в устав
муниципального образования самостоятельным
разделом включается во-прос о хранении устава
муниципального образования. Так, в Уставе г. Ко-
ряжмы [11]  этому посвящена отдельная статья
(ст. 52), где, в частности, указывается, что первый
экземпляр вместе со свидетельством о
государственной регистрации Устава - в
Городскую Думу; второй экземпляр вместе с
копией свидетельства о государственной
регистрации Устава - Мэру города; копии Устава
города могут находиться в других органах
местного самоуправления, направляться органам
государственной власти Архангельской области,
в прокуратуру, суды по запросам этих органов"
[12]. Как нам представляется, этот вопрос имеет
чисто технический характер - аксиоматичным
является то обстоятельство, что первый экземпляр
документа хранится в архиве (хранилище,
канцелярии, секретариате) того органа, который
его принимал, в данном случае - в канцелярии
Городской думы Коряжмы. Что касается копий,
то они могут направляться неопределенному
кругу органов власти и управления.

Если сравнивать содержание и текстовое
выражение уставных норм не по структурным
блокам,  а по отдельным аспектам муниципально-
правовых отношений, то здесь также наблюдается
в большинстве случаев текстуальное сходство,
учитывая, что многие вопросы, как отмечалось,
нашли достаточно подробное отражение в
федеральном законодательстве, откуда
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муниципалитеты заимствуют тексты и дублируют
их в уставах.  Можно констатировать, что
структура уставов муниципальных образований
в России в настоящее время в значительной
степени унифицирована и в большинстве уставы
составляются  по моделям, типовым проектам,
предлагаемых консультативными
подразделениями органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Причинами такого положения являются жесткие
требования, установленные ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и другими
законами в части содержания уставного
регулирования, что оставляет сравнительно
немного свободы для правотворческого
процесса, а также отсутствие достаточного опыта
и знаний у депутатского корпуса в сфере
законодательной техники. В этой связи такую
унифицированность нет оснований расценивать
негативно. Вместе с тем необходимо повышать
уровень квалификации местных депутатов,
привлекать к этому процессу общественные
формирования и жителей муниципальных
образований.
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Суперфиций и эмфитевзис
в гражданском праве:

история и современность
Аннотация

Статья посвящена становлению и развитию суперфиция и эмфитевзиса в гражданском праве. В статье
дается общая характеристика суперфиция и эмфитевзиса, раскрываются особенности содержания
исследуемых ограниченных вещных прав.

Annotation
Article is devoted formation and development superfition and emphythesis in civil law. In article the general

characteristic superfition and emphythesis is given, features of the maintenance of the investigated limited real
rights reveal.

Ключевые слова: суперфиций, эмфитевзис, вещные права, право собственности, ограниченные вещные
права, право застройки.

асширение перечня вещных
прав в современном
гражданском законодательстве
отвечает интересам участников
гражданского оборота. Наличие
широкого спектра ограниченных

вещных прав позволяет гораздо эффективнее
осуществлять правомочия владения и
пользования  титульным владельцам.  Не
являются исключением из этого ряда такие
вещные права как суперфиций и эмфитевзис.
Суперфиций (superficies) буквально означает все
то, что прочно связано с землей [1]. Слово
эмфитевзис (emphyteusis) греческого
происхождения и буквально означает насаждать,
обрабатывать [2]. Суперфиций - это вещное
право владения и пользования земельным
участком в целях возведения на нем и
эксплуатации зданий и сооружений и владения и

Р
пользования находящимися (возведенными) на
чужом земельном участке зданиями и
сооружениями за плату, которое может
переходить в порядке сингулярного и
универсального правопреемства [3].

В римском праве суперфиций мог быть
установлен как на срок, так и бессрочно [4]. В
Концепции развития законодательства о вещном
праве [5] предлагается ввести срочное право
застройки (суперфиций) - на срок от 50 до 199
лет, который по общему правилу не подлежит
продлению, по его истечению право застройки
прекращается.  Суперфициар получает
земельный участок во владение и пользование в
первую очередь для возведения и эксплуатации
зданий и сооружений. При этом суперфициар
обязан учитывать целевое назначение земельного
участка, соблюдать градостроительные нормы и

Keywords: superfition, emphythesis, the real rights, the property right, the limited real rights, the building right
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правила и осуществить застройку в срок,
указанный в договоре об установлении
суперфиция.

Как отмечают И.А. Дроздов и О.М. Козырь,
особенностью суперфиция является то, что
"будучи возведенными на "чужой" земле, все
сооружения не переходят автоматически в
собственность обладателя этого вещного права.
Напротив, по общему правилу, они поступают в
собственность того лица, который является
собственником этого земельного участка. Такая
конструкция является логичным воплощением
принципа единого объекта применительно к
земельному участку и расположенным на нем
зданиям и сооружениям" [6].

Как отмечает профессор А.Г. Гойхбарг, "в
XX столетии многие европейские
законодательства ввели право застройки как
средство борьбы с жилищной нуждой. С
установлением вещного права застройки,
давалась возможность и малозажиточным
людям, которые  не имели средств на
приобретение самого земельного участка, все же
обзаводиться собственными домиками, владение
которыми было обеспечено им безусловно и на
довольно продолжительный срок. Собственность
на землю в этих случаях оставалась за
землевладельцем, а застройщик получал особе
самостоятельное вещное право. Таким образом,
и земли, которых собственник не хотел или не
мог (напр., городские владения) продать, все же
могли пойти под постройку частных домов.
Выгода для собственника заключалась в том, что
по окончании срока права застройки он получал
свою землю обратно, увеличенную в ценности
свой, благодаря возведенным на ней постройкам.
Выгода для застройщика заключалась в
сбережении огромной суммы, которую ему
пришлось бы уплатить при покупке земли, причем
ему приходилось только ежегодно уплачивать
проценты на эту сумму в виде чинша
зелевладельцу" [7].

Эмфитевзис - вещное право владения и
пользования чужим земельным участком за плату
с извлечением из него плодов и доходов,
поступающих в собственность обладателя
вещного права, которое может переходить в
порядке сингулярного и универсального
правопреемства [8]. В римском праве эмфитевзис
был по общему правилу бессрочным. Однако
стороны могли ограничить его сроком (хотя и
весьма длительным); в этом случае от них
требовалось ясно выраженное требование
считать данное право за эфитевзис, а не за
имущественный наем [9].

Проект Гражданского уложения Российской

империи предусматривал введение института
наследственного оброчного владения, по сути
представляющего собой эмфитевзис. Согласно
ст. 927 проекта Гражданского уложения по праву
наследственного оброчного владения одно лицо
(оброчный владелец) имеет вечное и срочное
наследственное владение в имении другого лица
с обязанностью уплачивать этому последнему
ежегодный оброк деньгами или произведениями
земли. Предполагалось, что данное право не
могло устанавливаться на срок менее тридцати
шести лет [10].

Предполагалось, что наследственное оброчное
владение заменит собственность для населения,
нуждающегося в земле и не имеющего
возможности приобрести самостоятельные
поземельные участки. Как отмечает редакционная
комиссия, "оно является как бы особым способом
покупки земли и представляет даже
существенные выгоды в сравнении с
приобретением земли в собственность, так как
оброчный владелец, вместо единовременной
затраты часто значительной суммы на покупную
цену, сохраняет свой наличный капитал и может
употребить его на приобретение инвентаря … Во
всяком случае, положение оброчного владельца
выгоднее положения, собственника купившего
землю в долг, так как проценты на капитал и
проценты погашения выше того оброка, который
должен быть уплачиваем отдельным
владельцем.

В Концепции развития законодательства о
вещном праве [11] (далее - Концепция) также
предлагается ввести право постоянного владения
и пользования (эмфитевзис), которое по общему
правилу будет бессрочным, а по соглашению
сторон может быть установлено на срок не менее
50 лет. Возникает вопрос: целесообразно ли
ввести в гражданское законодательство России
такие ограниченные вещные права на земельные
участки, как эмфитевзис и суперфиций?

Эмфитевзис может найти применение в первую
очередь для использования земельного участка
для обработки земель, ведения
сельскохозяйственного производства (как в
коммерческих, так и в некоммерческих целях).
Как заметил Е.А. Суханов, эмфитевзис является,
по сути, бессрочной арендой [12]. Именно с этой
точки зрения следует обсуждать вопрос о
целесообразности введения в гражданское
законодательство такого вещного права, как
эмфитевзис. В частности, предлагая заменить
право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками для государственных и
муниципальных учреждений, органов власти,
авторы Концепции предлагают сделать это право
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бессрочным (императивно) и безвозмездным (в
изъятие из общего правила) [13]. Но ведь для
государственных и муниципальных учреждений
и органов власти существует право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком.
Зачем же создавать новую конструкцию вещного
права, а затем делать из нее существенные
исключения для указанных субъектов?!
Эмфитевзис может стать компромиссом между
отчуждением государством земельных участков
в частную собственность и передачей их в аренду.

Суперфиций может быть предоставлен в том
случае, когда лицу необходимо использовать
земельный участок не для производства
сельскохозяйственной продукции или
использования иных природных свойств и качеств
земли, а для строительства на нем различного
рода объектов и их последующей эксплуатации.
Право застройки (суперфиций), известное
римскому праву, стало развиваться
в начале ХХ в. в связи с бурным ростом городов.
До этого периода право на использование
земельного участка для возведения на нем
строения можно было приобрести от собственника
участка лишь на основе договора аренды.
Собственник строения как наниматель земельного
участка находился в полной зависимости от
землевладельца-наймодателя. Он не имел права
продать строение без согласия землевладельца,
на участке которого оно было возведено. Когда
истекал срок аренды, строение по требованию
собственника участка подлежало сносу.

Как пишет С.Н. Братусь, "концентрация
населения в городах и связанный с этим рост
жилищной нужды вынудили буржуазное
государство ограничить всевластие земельных
собственников и обеспечить лицам, возводящим
строения на чужих земельных участках, более
устойчивые права на эти строения. Такая
устойчивость достигалась путем предоставления
застройщику вещных прав на участок земли
вместе со строением, т. е. путем создания права
застройки" [14].

В советский период право застройки имело
свою специфику и представляло собой
переходящее по наследству и отчуждаемое
вещное право на городской участок земли,
состоящее в использовании участка для целей
возведения на нем строения (здания,
сооружения) [15]. При этом единственным
основанием возникновения права застройки
согласно ст. 71 ГКРСФСР 1922 г. является договор
- ни завещанием, ни судебным решением, ни
давностью право застройки не могло быть
установлено [16].

Однако закрепленное ГК РСФСР 1922 г. право

застройки Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 01.08.1932 [17] было отменено для
государственных и кооперативных организаций,
в котором установлено, что с изданием данного
Постановления все земельные участки,
переданные государственными и кооперативным
учреждениям, предприятиям и организациям  на
праве застройки, считаются предоставленными
им на праве бессрочного пользования. 26 августа
1948 г. Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ "О праве граждан на покупку и
строительство индивидуальных жилых домов"
[18], на основе которого Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 01.02.1949 [19]
были внесены соответствующие изменения в
российское законодательство, в частности,
утратили силу ст.ст. 71 - 84 ГК РСФСР 1922 г.,
регулировавшие отношения застройки.

Как пишет А.В. Копылов, "Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 01.02.1949 имел
обратную силу в отношении ранее заключенных
договоров о праве застройки, которые были
отменены, а дома, выстроенные на этом титуле,
считались принадлежащими застройщикам на
праве личной собственности" [20]. Таким образом,
застройка как отдельный институт вещного права
была упразднена и больше в нашем гражданском
законодательстве уже не упоминалась.

Вместе с тем анализ зарубежного
законодательства и современного состояния
складывающихся на российском рынке
имущественных отношений позволяет сделать
вывод о том, что он нуждается в более
совершенной системе вещных прав. Изначально
отделившись в римском праве от найма,
суперфиций в ХХ в. был возрожден для
предоставления застройщикам больших гарантий
по сравнению с правами арендаторов земельных
участков. Обязательственное право аренды
земельного участка в действующем российском
законодательстве предоставляет определенные
права для застройщика, но не содержит
существенных гарантий их сохранения в течение
длительного срока.

Например, в ст. 272 ГК РФ предусмотрено, что
в определенных случаях суд с учетом оснований
прекращения права пользования земельным
участком может признать право собственника
недвижимости на приобретение в собственность
земельного участка, на котором находится эта
недвижимость, либо установить условия
пользования земельным участком собственником
недвижимости на новый срок. Можно привести
примеры из судебной практики, когда после
окончания срока договора аренды земельного
участка для эксплуатации здания арендатор
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продолжил пользоваться земельным участком
при отсутствии возражений со стороны
арендодателя, договор аренды считался
возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ), и,
уведомив об отказе от договора аренды,
администрация потребовала возвратить
земельный участок. Отказывая в удовлетворении
такого требования, суды исходили из того, что
положения ст. 272 ГК РФ следует применять
в совокупности с нормами

ст. 36 ЗК РФ, которой собственникам объектов
недвижимости, расположенных на земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности, предоставлено исключительное
право на приобретение прав на такие земельные
участки. Администрация пытается добиться
освобождения земельного участка от арендатора,
являющегося собственником находящегося на
этом участке объекта недвижимости, лишив
последнего тех гарантий и компенсаций, которые
предусмотрены законодательством при изъятии
недвижимости и земельных участков
для государственных и муниципальных нужд.
Следовательно, если собственник здания не
отказывается от приобретения прав на спорный
земельный участок, то администрация не вправе
требовать возврата этого участка [21].

В Концепции предлагается закрепить срочное
право застройки (суперфиций) и установить, что
предусмотренный сторонами срок по общему
правилу не подлежит продлению, а по окончании
права застройки все строения, сооружения
вместе с земельным участком остаются
у собственника земельного участка без какой-
либо компенсации суперфициару [22].  На
сегодняшний день некоторые современные
авторы отмечают тенденцию к так называемому
"возрождению в рамках прецедентного права
института суперфиция" [23].

Как отмечает О.Ю. Скворцов, "из текста
судебных актов видно, что суд рассматривает
строение как принадлежность главной вещи -
автостоянки (в целях чистоты исследования
сделаем допуск и предположим, что суды под
автостоянкой понимают имущественный
комплекс, доминантой которого является
земельный участок). Таким образом, это логика
классического суперфиция… Однако известно,
что российский правопорядок игнорирует
суперфиций. Более того, в российском
правопорядке земельный участок и находящееся
на нем здание (строение) рассматриваются  как
самостоятельные объекты недвижимости,
самостоятельные объекты оборота и вполне могут
иметь различную правовую судьбу и разных

собственников [24]. И все же, - как отмечает автор,
- разрешение казуса произошло по модели …
суперфиция - все, что построено на земельном
участке, принадлежит собственнику этого
земельного участка" [25].В данном случае
произошло "столкновение" идеологий двух
концепций, одна из которых нашла свое
выражение в институте спецификации, другая - в
институте суперфиция. При этом суд фактически
отдал предпочтение последнему.

На наш взгляд, активно развивающийся рынок
строительства жилья и иных объектов социальной
инфраструктуры городов и других населенных
пунктов вызывает настоятельную необходимость
введения в действующее российское
законодательство права застройки в качестве
самостоятельного вещного права. Разработка и
внедрение в гражданское законодательство права
застройки в качестве самостоятельного вещного
права позволит придать гораздо большую
устойчивость правовому положению
застройщика и будет способствовать снижению
рисков потерь вложенных в строительство объекта
инвестиций по сравнению с правовым
положением застройщика-арендатора земельного
участка.
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анк России является органом
банковского регулирования и
надзора за деятельностью
кредитных организаций. Главная
цель банковского регулирования
и надзора - поддержание

стабильности банковской системы, защита
интересов вкладчиков и кредиторов [2].

Эффективный надзор за деятельностью
кредитных организаций наряду с рыночными
рычагами и эффективной экономической
политикой является важнейшим условием
финансовой стабильности в отдельно взятой
стране. Задачей надзора является обеспечение
надежности банковских операций, аккумулиро-
вание банками капиталов и резервирование
средств, достаточных для управления
банковскими рисками [7, c. 45].

Банковское регулирование можно определить
как систему мер, с помощью которых государство
через Центральный банк обеспечивает
стабильное и безопасное функционирование
банковской системы, предотвращает дестабили-
зирующие тенденции в банковском секторе.
Принципы банковского надзора закреплены в
документах Базельского комитета по
банковскому надзору. Базельский комитет
выработал 25 принципов надзора.

Банковское регулирование осуществляется
экономическими методами (денежно-кредитная
политика) и юридическими. Под юридическими
методами банковского регулирования следует
понимать нормотворческий и правоприме-

Б
нительный процессы, определяющие структуру
и способы осуществления банковского дела в
стране [3, c. 17].

Система банковского регулирования и надзора
включает в себя различные виды контроля:
государственный (система банковского
законодательства), общественный,
ведомственный (со стороны Центрального банка
и иных органов), независимый (аудит).

Основными методами надзора являются
пруденциальный надзор, осуществляемый на
основании отчетности, предоставляемой банками
в Центральный банк, и инспектирование.

Термин "пруденциальный" является
специфически банковским и происходит от англ.
" prudent", что буквально переводится как
"осмотрительный", "благоразумный". Сам же
термин "пруденциальное регулирование" оз-
начает не что иное, как "регулирование
продиктованное благоразумием". Последнее как
нельзя более точно характеризует сущность
пруденциальных норм банковской деятельности,
призванных минимизировать риски,
свойственные банковской деятельности, и
обеспечить ликвидность кредитных организаций
[1, c. 141].  Актуальными задачами банковского
надзора в России являются: разработка и
внедрение системы раннего реагирования,
особый контроль за круп-ными банками,
предупреждение банкротства банков и
консолидированный надзор.

Банковский надзор является составной частью
более широкого круга факторов, обеспечивающих
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финансовую стабильность, к которым относятся:
рациональная и твердая экономическая политика;
развитая общественная инфраструктура (система
гражданского законодательства, принципы и
правила бухгалтерского учета, соответствующие
международным стандартам, система независи-
мого аудита, эффективный банковский надзор,
четкие правила, регулирующие иные финансовые
рынки, надежная и эффективная система
расчетов); эффективная рыночная дисциплина,
основанная на достаточной информации для
участников рынка; процедуры эффективного
разрешения проблем в банках; механизмы, обес-
печивающие достаточный уровень системной
защиты от рисков в банковской сфере.

Денежно-кредитная политика Центрального
банка подразделяется на процентную политику и
политику ликвидности. Процентная политика
осуществляется с помощью таких инструментов
и методов, как ставка рефинансирования, учетная
ставка, ставки по операциям на открытом рынке,
депозитные и ломбардные ставки. С помощью
процентной политики регулируется спрос на
кредиты (чем выше ставки, тем меньше спрос).
С помощью инструментов политики ликвидности
(рефинансирование банков, резервирование и
валютная политика) регулируется ликвидность
банков, т.е. их способность предоставлять
кредиты, что, в свою очередь, определяет
предложение кредитов на рынке. Конечной целью
денежно-кредитной политики Центрального банка
России является снижение инфляции при
обеспечении роста ВВП.

Гейвандов Я.А. считает, что "функция
банковского надзора представляет собой
установленную законом государственную
деятельность Банка России по осуществлению
комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение режима законности в организации и
функционировании всех элементов, образующих
банковскую систему Российской Федерации.
Банковский надзор осуществляется в целях
обеспечения надлежащего соблюдения
кредитными организациями действующего
банковского законодательства и нормативных
актов, регулирующих банковскую деятельность"
[4, c. 32]. Представляется, что "режим законности"
является не самостоятельной целью банковского
надзора, а лишь средством достижения цели -
стабильности и эффективности функционирования
банковской системы (ст. 56 Закона о Центральном
банке).

Надзор за деятельностью банков
осуществляется путем установления пруден-
циальных норм деятельности. Пруденциальные
нормы деятельности - это установленные

Центральным банком предельные величины
рисков, принимаемых кредитными
организациями, нормы по созданию резервов,
обеспечивающих ликвидность и покрытие
возможных потерь, требования, невыполнение
которых может отрицательно повлиять на
финансовое положение кредитных организаций
или на возможность реальной оценки их
финансовой деятельности, включая требования
по ведению бухгалтерского учета,
представлению отчетности и ее опубликованию в
открытой печати в случаях, установленных
банковским законодательством, представлению
аудиторских заключений и при регистрации,
лицензировании и расширении деятельности
кредитных организаций. Пруденциальные нормы
деятельности, с одной стороны, выполняют
функцию регулирования и контроля за
деятельностью банка, с другой стороны, их
нарушение служит основанием для применения
к банку мер воздействия, вплоть до отзыва
лицензии [1, c. 150].

Для целей банковского надзора существенное
значение имеет анализ степени финансовых
трудностей банков, который осуществляется в
соответствии с указаниями Банка России от 31
марта 2000 г. № 766-У "О критериях определения
финансового состояния кредитных организаций".
Все кредитные организации с точки зрения
финансового состояния относятся к одной из двух
категорий, а в рамках каждой категории - к одной
из классификационных групп. Первая категория
"финансово стабильные кредитные организации"
состоит из двух групп: 1) кредитные организации
без недостатков в деятельности и 2) кредитные
организации, имеющие отдельные недостатки в
деятельности. Во вторую категорию "проблемные
кредитные организации" входят группы:
3) кредитные организации, испытывающие
серьезные финансовые трудности и 4) кредитные
организации, находящиеся в критическом
финансовом положении.

Отнесение кредитной организации к той или
иной группе основывается на расчете
собственных средств (капитала) кредитной
организации; фактических значениях
обязательных нормативов деятельности
кредитной организации; расчете резерва на
возможные потери по ссудам; отчете об открытой
валютной позиции; отчете о выполнении
(невыполнении) обязательных резервных
требований Банка России; другой отчетности
кредитных организаций, используемой в рамках
надзора; другой информации, характеризующей
текущее или перспективное финансовое со-
стояние кредитной организации либо уровень
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управления кредитной организацией, включая
результаты инспекционных и аудиторских
проверок [9, c. 10].

К финансово стабильным кредитным
организациям могут быть отнесены только
кредитные организации, в деятельности которых
по оценке территориального учреждения Банка
России отсутствуют недостатки, которые создают
или могут создать угрозу интересам их
кредиторов, клиентов или участников. К про-
блемным кредитным организациям относятся
кредитные организации, недостатки
в деятельности которых создают или могут
создать угрозу интересам их кредиторов,
клиентов или участников.

В целях обеспечения экономических условий
устойчивого функционирования банковской
системы Российской Федерации, защиты
интересов вкладчиков и кредиторов и в
соответствии с Законом о Центральном банке,
Банк России устанавливает следующие
обязательные нормативы деятельности банков:
норматив достаточности капитала; нормативы
ликвидности банков; максимальный размер риска
на одного заемщика или группу связанных
заемщиков; максимальный размер крупных
кредитных рисков; максимальный размер риска
на одного кредитора (вкладчика); максимальный
размер кредитов, гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим акционерам
(участникам) и инсайдерам; максимальный
размер привлеченных денежных вкладов
(депозитов) населения; максимальный размер
вексельных обязательств банка; нормативы
использования собственных средств банков для
приобретения долей (акций) других юридических
лиц [5].

Обязательные нормативы: минимальный
размер уставного капитала для вновь
создаваемых банков; минимальный размер
собственных средств (капитала) для банков,
ходатайствующих о получении Генеральной
лицензии, а также о предоставлении разрешения
на открытие филиалов и дочерних организаций
за рубежом; предельный размер неденежной
части уставного капитала; минимальный размер
резервов, создаваемых под высокорисковые
активы; размеры валютного, процентного и иных
рисков - устанавливаются другими нормативными
актами Банка России.

Успех банковской деятельности обеспечивают
три взаимосвязанных фактора: прибыльность,
ликвидность и платежеспособность. Ликвидность,
т.е. возможность быстрого и без дополнительных
потерь превращения активов в платежные средст-
ва, - первична, а платежеспособность

(способность в установленные сроки и в полном
объеме отвечать по своим обязательствам) -
вторична. Центральный банк осуществляет
управление ликвидностью банковской системы и
отдельных банков путем установления
нормативов ликвидности и контроля над их
соблюдением.

В целях контроля над состоянием ликвидности
банка устанавливаются нормативы ликвидности
(мгновенной, текущей, долгосрочной и общей, а
также по операциям с драгоценными металлами),
которые определяются как соотношение между
активами и пассивами с учетом сроков, сумм и
видов активов и пассивов, других факторов.

Контроль за соблюдением банками
обязательных нормативов возлагается на
территориальные учреждения Банка России по
месту открытия корреспондентского счета банка.
Контроль осуществляется на основании
ежемесячных балансов банков, к которым
прилагаются справки с расчетами фактических
значений обязательных нормативов и
расшифровками отдельных балансовых счетов,
подписанные руководителем банка и главным
бухгалтером. Банки, у которых отозвана лицензия
на совершение банковских операций,
обязательные нормативы не рассчитывают.
В случае нарушения банком обязательных
нормативов территориальное учреждение Банка
России применяет меры воздействия к банку в
соответствии со ст. 74 Закона о ЦБР.

Банки в соответствии с законодательством
несут ответственность за достоверное и
правильное составление расчетов обязательных
нормативов и расшифровок отдельных
балансовых счетов для расчета обязательных
нормативов. Территориальные учреждения Банка
России имеют право осуществлять проверки
банков по вопросам правильности и
достоверности, представляемых банками
сведений для расчетов обязательных нормативов.

Применение к кредитным организациям мер
воздействия за нарушения пруденциальных норм
деятельности регулируется Инструкцией ЦБ РФ
№ 59 "О применении к кредитным организациям
мер воздействия за нарушения пруденциальных
норм деятельности", утв. приказом ЦБ РФ от 31
марта 1997 г. № 02-139, в ред. от 26.01.2010.

Банк России устанавливает перечень, и
порядок применения к кредитным организациям
мер воздействия за нарушение пруденциальных
норм деятельности в соответствии со ст. 75
Закона о ЦБР. Основной задачей, решаемой
надзорными органами при применении мер
воздействия, является регулирование деятельно-
сти кредитных организаций в целях ее приведения
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в соответствие с нормами и требованиями
федеральных законов и нормативными актами
Банка России.

Надзорные органы применяют к кредитным
организациям меры воздействия двух типов:
предупредительные и принудительные.

Конкретный состав применяемых мер
воздействия может включать как меры
воздействия только одного типа
(предупредительные либо принудительные), так
и сочетать меры воздействия разных типов.

Предупредительные меры воздействия
применяются в основном на ранних стадиях
возникновения недостатков в тех случаях, когда
недостатки в деятельности кредитной
организации непосредственно не угрожают
интересам кредиторов и вкладчиков. Указанные
меры могут применяться при условии
надлежащего взаимодействия кредитной
организации и ее учредителей (участников) с
надзорными органами [3].

Принудительные меры воздействия
применяются в отношении кредитной ор-ганизации
в тех случаях, когда это вытекает из характера
допущенных нарушений с учетом того, что
применение одних только предупредительных
мер воздействия не приносит или не может
обеспечить надлежащую корректировку
деятельности кредитной организации.

Основаниями для применения принудительных
мер воздействия являются нарушения
(невыполнение) кредитной организацией
требований федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, нормативных актов и
предписаний Банка России, непредставление
информации, представление неполной или недос-
товерной информации, а также в случае, если
совершаемые кредитной организацией операции
создали реальную угрозу интересам клиентов.

Территориальное учреждение Банка России
также вправе потребовать от кредитной
организации замены руководителей кредитной
организации (единоличного исполнительного
органа и коллегиального исполнительного органа)
в следующих случаях: за назначение на
должности членов совета директоров
(наблюдательного совета), руководителя
кредитной организации, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера кредитной
организации, а также на должности руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера филиала
кредитной организации лиц, предварительно не
согласованных с Банком России в установленном
порядке; за повторное нарушение в течение
последних двенадцати месяцев кредитной ор-

ганизацией требований федеральных законов
Российской Федерации и нормативных актов
Банка России при формировании ее уставного
капитала.

Оценивая изменения в области банковского
надзора, Я.М. Макарова считает, что в области
банковского регулирования "наблюдается
тенденция к дерегулированию институтов
финансового рынка со стороны государства"
[6, c. 16]. Подобное замечание, верное для
банковского права развитых стран, совершенно
не соответствует реалиям российского
банковского права, которое, находясь на этапе
становления, характеризуется ростом числа и
сложности нормативных актов, появлением новых
органов управления в банковской системе.
Многие западные экономисты полагают, что
именно некоторая зарегулированность амери-
канской кредитной сферы способствовала
определенной рутинизации и как следствие -
снижению ее воздействия на экономическое
развитие [8, c. 46].

Таким образом, пруденциальное регулирование
непосредственно оказывает правовое
воздействие на механизм правового
регулирования банковской деятельности, и
представляет собой правовую форму закрепления
экономически обоснованных требований,
предъявляемых к функционированию банков и
небанковских кредитных организаций, в целях
повышениях их финансовой устойчивости и ми-
нимизации рисков неликвидности и
неплатежеспособности.
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 результате признания
земельных участков объектами
недвижимого имущества,
гражданского оборота вопрос о
соотношении норм гражданского
и законодательства при

регулировании земельных имущественных
отношений и, в частности, оборота земельных
участков стал вызывать острые и
непрекращающиеся дискуссии в российской
юридической науке [1, с. 32-39;  6; с. 55-59;
10, с. 84-86; 13, с. 33-37; 17, с. 53-60 и др.].
Правильное разрешение этого вопроса очень
важно, так как земля и другие природные ресурсы
являются основой жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории
(ст. 9 Конституции РФ). Рациональное
использование земельных участков, а также
оптимальное правовое регулирование их оборота
играют важную роль в экономическом развитии
государства, поэтому попытаемся дать на
указанный вопрос обоснованный ответ.

Действующее законодательство устанавливает
следующее. Пункт 3 ст. 129 ГК РФ
предусматривает, что земля и другие природные
ресурсы могут отчуждаться или переходить от
одного лица к другому иными способами в той
мере, в какой их оборот допускается законами о
земле и других природных ресурсах. Подпункт
11 п. 1 ст. 1 ЗК РФ закрепляет, что акты

В
земельного законодательства основываются на
принципе сочетания интересов общества и
законных интересов граждан, согласно которому
регулирование использования и охраны земель
осуществляется в интересах всего общества при
обеспечении гарантий каждого гражданина на
свободное владение, пользование и
распоряжение принадлежащим ему земельным
участком.

При регулировании земельных отношений
применяется принцип разграничения норм
гражданского и норм земельного
законодательства в части регулирования
отношений по использованию земель, а также
принцип государственного регулирования
приватизации земли.

Но действующее гражданское и земельное
законодательство не определяют критериев
четкого разграничения сферы действия обоих
отраслей законодательства в регулировании
земельных имущественных отношений, в том
числе по обороту земельных участков. Как верно
заметил А.К. Голиченков, "общепринятого
теоретического подхода к разграничению норм
гражданского и земельного законодательства
сегодня нет" [8, с. 22]. Основные точки зрения
авторов по данному вопросу расходятся от
полного отрицания существования земельного
права как самостоятельной отрасли
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(В.А. Дозорцев) [9, с. 26-36] до отказа от
включения земельных участков в сферу
гражданско-правового регулирования (Н.Н.
Осокин) [19, с. 52]. Другие ученые настаивают
на приоритетности регулирования земельных
отношений норами одной или другой отрасли
права (Ю.Г. Жариков, И.А. Иконицкая, Н.И.
Краснов, И.Ф. Панкратов и другие).

В частности, Ю.Г. Жариков не согласен со
сложившемся в юридической литературе
мнением о приоритете норм гражданского
законодательства по отношению земельно-
правовым нормам. Он отмечает: "Конечно, норма
гражданского права является общей по
отношению земельно-правовой норме, поэтому
она выше по юридической силе. Но при решении
земельных вопросов надо обращаться к
земельному законодательству, и лишь при
наличии пробелов в нем можно привлекать нормы
Гражданского кодекса" [11, с. 48-49].

О.И. Крассов также оспаривает приоритет
гражданско-правовых норм в регулировании
земельных отношений: "Статья 76 Конституции РФ
не закрепляет принцип приоритета одних
федеральных законов над другими. Гражданский
кодекс - это обычный федеральный закон, не
являющийся экономической конституцией.
Следовательно, принцип приоритета норм
гражданского права над нормами других
отраслей, сформулированный в Гражданском
кодексе, не соответствует Конституции РФ.
Именно это обстоятельство дает возможность
решать земельные вопросы так, как это нужно, а
не как записано в Гражданском кодексе"
[2, с. 36].

Эту позицию разделяет Конституционный суд
РФ в своем определении от 03.02.2000 г. № 22-
О, где указано: "… Конституцией Российской
Федерации не определяется и не может
определяться иерархия актов внутри одного их
вида, в данном случае - федеральных законов.
Ни один федеральный закон в силу статьи 76
Конституции Российской Федерации не обладает
по отношению к другому федеральному закону
большей юридической силой" [18].

Н.В. Карлова также полагает, что нельзя
говорить о приоритете гражданско-правовых норм
по отношению к земельно-правовым и наоборот.
Каждая из этих групп призвана регулировать
свою сферу общественных отношений.
Земельное законодательство регулирует
отношения по использованию и охране земель в
Российской Федерации как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, а также
имущественные отношения по владению,

пользованию и распоряжению земельными
участками и по совершению сделок с ними (пп.
1, 3 ст. ЗК РФ). Гражданское законодательство
регулирует имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности их участников
(п. 1 ст. 2 ГК РФ). Поэтому, в первую очередь,
должен быть произведен поиск необходимых
норм земельного законодательства, а при их
отсутствии или недостаточности их содержания
для полного урегулирования правоотношения
следует обратиться (во вторую очередь) к
положениям гражданского законодательства об
основаниях возникновения, изменения и
прекращения соответствующих прав. Она делает
вывод: при регулировании имущественных
отношений по поводу земли применяются нормы
и земельного, и гражданского законодательства
в "неравном соотношении". "В частности, при
регулировании оснований возникновения прав на
землю очевидно преобладание норм гражданско-
правовой отраслевой принадлежности, и,
наоборот, при регулировании оснований
прекращения прав на землю гражданское
законодательство используется лишь в качестве
исключения. Такое соотношение представляется
совершенно обоснованным и вытекает из
специфики объекта правоотношений - земельного
участка, который, как мы уже отмечали, выступает
не только объектом присвоения, объектом
субъективных имущественных прав, но и частью
окружающей среды, природным ресурсом"
[15, с. 46-50].

Указом Президента РФ "О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации" от
18.07.2008 г. Совету по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте РФ было
поручено разработать Концепцию развития
гражданского законодательства Российской
Федерации и проектов федеральных законов о
внесении изменений в ГК РФ.

В преддверии разработки данной Концепции
представителями науки гражданского права был
сформулирован ряд предложений, связанных с
развитием гражданского законодательства,
направленных на активизацию гражданского
оборота земельных участков при
реформировании вещных прав на землю. Это
неразрывно связано с внесением весьма
серьезных изменений в ЗК РФ и последующей
кодификацией земельного законодательства.

Имеются два основных направления
предлагаемых изменений: а) внесение
существенных дополнений в ГК РФ, связанных
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с определением и содержанием видов вещных
прав на земельные участки при одновременном
исключении соответствующих разделов из ЗК
РФ; б) изменение видов вещных прав на
земельные участки [14, с. 71]. Е.А. Суханов
предлагает полностью исключить из ЗК РФ
подавляющее большинство правил,
содержащихся в гл. III-IX, и перенести их в
соответствующие разделы ГК РФ [20, с. 20-21;
23-24].

Между тем, указанная позиция и тенденция
Концепции развития гражданского
законодательства вызывает обоснованные
возражения представителей науки земельного и
экологического права.

Так, М.М. Бринчук, полемизируя с
Е.А. Сухановым, заявляет, что на основании ст.
129 ГК РФ актами экологического
законодательства, а не Гражданским кодексом,
регулируются отношения собственности на
природные объекты, и земля, как и другой
природный объект, как публичное благо не может
быть "нормальным объектом гражданского
оборота (недвижимостей)" [5, с. 29-30].
"Регулирование оборота земельных участков,
находящихся в частной собственности, может
осуществляться гражданским правом строго в
рамках его предмета (имущественные отношения
купли-продажи земель, их наследования, дарения
и т.п.) и лишь с учетом норм земельного права, в
том числе и по использованию и охране земель.
Применительно к использованию и охране земель,
включая находящиеся в частной собственности,
нормы земельного права доминируют над
нормами гражданского права" [5, с. 25].

С.А. Боголюбов отмечает: "… законодателю не
следует уходить от выверенной и оправдавшей
себя в теории и на практике формулы ч. 3 ст. 129
ГК РФ (почерпнутой из западноевропейского
законодательства), согласно которой земля и
другие природные ресурсы могут отчуждаться
или переходить от одного лица к другому иными
способами в той мере, в какой их оборот
допускается законами о земле и других
природных ресурсах. Эта формула основывается
на ч. 1 ст. 9, ч. 2 и 3 ст. 36 Конституции РФ и
получает последующее отражение в ст. 209 ГК
РФ, ч. 3 ст. 3 и др. ЗК РФ, ч. 2 ст. 3 Лесного
кодекса РФ, ч. 2 ст. 4 Водного кодекса РФ и в
других федеральных природоресурсных законах"
[4, с. 42]. Он подчеркивает, что включение
специфических требований к осуществлению
права собственности на земельные, лесные
участки, на водные участки, на участки недр в
ГК РФ путем перенесения их из ЗК РФ и других
природоресурсных законов лишь утяжелит и

расширит и без того объемный ГК РФ, сделает
его более подвижным, часто дополняемым, не
произведя решительного поворота к неуклонному
исполнению требований закона в части охраны и
использования земель и иных природных
ресурсов [4, с. 42].

Данную точку зрения разделяют и другие
ученые.  Так, утверждается возможность
обеспечить регулирование земельных отношений,
в том числе оборота земель, в рамках
существующей, сложившейся системы
институтов, правовых механизмов,
соответственно сохраняя общий перечень и
структуру действующих нормативных правовых
актов, а также их соотношение [3, с. 51; 16, с. 51;
7, с. 32]. Е.А. Галиновская замечает:
"…практически для всех государств независимо
от подхода к систематизации законодательства
о земле характерно принятие и действие
специальных законов, регулирующих как общие
вопросы земельного оборота, так и отдельные
земельные правовые отношения" [7, с. 32].

Так, в Германии основными нормативными
правовыми актами, регулирующими земельные
отношения, являются: Основной закон ФРГ от
23.05.1949 г., Германское гражданское уложение,
Положение о поземельной книге от 23.03.1897 г.
(с последующими изменениями и
дополнениями), Закон о принудительной продаже
с торгов от 24.03.1897 г. (с последующими
изменениями и дополнениями), Строительный
кодекс (единый текст от 27.08.1997 г.), Закон об
охране земель от 17.03.1998 г., Закон об охране
природы (единый текст от 25.03.2002 г.), Закон о
регулировании водного режима (единый текст от
19.08.2002 г.), Закон о лесе от 2.05.1975 г. [12, с.
16-17].

Кроме того, согласно ст. 74 Основного закона
ФРГ правовое регулирование сделок по поводу
земельных участков, земельное право (без права
участия в освоении земли) и устройство
населенных пунктов отнесено к конкурирующей
компетенции Федерации и земель. Поэтому по
ряду вопросов, связанных с правом
собственности на земельные участки,
федеральное законодательство отсылает к
законодательству земель, и решение отдельных
вопросов в землях может быть различным
[12, с. 16-17].

Мы разделяем позицию С.А. Боголюбова,
М.М. Бринчука, Е.А Галиновской и других
специалистов в области земельного и
экологического права. В любом случае,
кардинальное изменение норм гражданского и
земельного законодательства, регулирующих
оборот земельных участков, требует глубокого
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научного осмысления и взвешенного подхода.
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Аннотация
Статья посвящена сходствам и различиям института лишения родительских прав в странах Содружества

Независимых государств, на примере Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан.В связи с
ежегодным увеличением числа родителей, лишенных родительских прав, как в России, так и в государствах
- участниках СНГ, автор считает, что данная тема является актуальной. На основе проведенного анализа,
автор считаем целесообразным заимствование отдельных норм из семейного законодательства государств-
участников СНГ в семейное законодательство РФ.

Annotation
This article is told about some features of parental rights depriving according to the legislation in the

Commonwealth independent countries. As a result there is an increase in the number of parental rights deprived
people every year so in Russia as in the Commonwealth independent countries, the author consider this matter
to be very urgent. It is the problem of today so as the law enforcement procedure shows, that demonstrates the
growing up tendency to abuse of parental rights as well as defaulting on their duties and increase in the number
of parental rights deprived people. From year to year the amount of actions at law for the parental rights depriving
purpose is increasing in the countries.

Ключевые слова: институт лишения родительских прав, государства - участники СНГ, основания лишения
родительских прав.

Key words: The rights of the parents, protection of children's rights, depriving of parental rights, the
Commonwealth independent countries, reasons for parental rights depriving.

нституты лишения родительских
прав в странах Содружества
Независимых государств (далее
- СНГ) и Российской Федерации
схожи по многим основаниям. И

это не является случайностью. Казахстан,
Белоруссия, Украина, так же как и Российская
Федерация входили в состав Союза Советских
Социалистических Республик до 1991 г. Ранее
лишение родительских прав регулировалось
Кодексом о браке и семье РСФСР [1] (далее КоБС
РСФСР) от 30.07.1969 г. После распада Союза у
бывших союзных государств появилось свое
законодательство, определяющее правовые
основы, в том числе и основы семейных

И
правоотношений. Однако некоторые положения,
заложенные КоБС РСФСР, остались. Рассмотрим
сходства и различия институтов лишения
родительских прав в странах СНГ на примерах
Украины, Республики Беларусь, Республики
Казахстан.

Правовые основы: лишение родительских прав
в Украине регулируется Семейным Кодексом
Украины от 10 января 2002 г. (СК Украины) [2], в
Белоруссии - Кодексом Республики Беларусь о
браке и семье от 9 июля 1999 года (далее - КоБС)
[3], а также Постановлением Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 26 сентября 2002
г. № 7 "О судебной практике по делам о лишении
родительских прав" [4], в Казахстане - Законом
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Республики Казахстан от 17 декабря 1998 г.
"О браке и семье" [5], а также нормативным
Постановлением Верховного Суда Республики
Казахстан от 28 апреля 2000 года  "О применении
судами законодательства при разрешении
споров, связанных с воспитанием детей" [6].

Остановимся на характеристике оснований
лишения родительских прав.

1. Уклонение от выполнения обязанностей по
воспитанию ребенка. Данное основание
раскрывается семейным законодательством
государств-участников СНГ по-разному. В
Республике Беларусь уклонение родителей от
выполнения обязанностей по воспитанию детей
может выражаться в отсутствии заботы об их
нравственном и физическом развитии, здоровье,
обучении, подготовке к общественно полезному
труду, содержании, а также в отказе без
уважительных причин взять ребенка из
родильного дома (отделения) и других детских
лечебно-профилактических и учебно-
воспитательных учреждений и от лиц, у которых
ребенок находится на воспитании (ч. 3 ст. 80
КоБС). При этом не имеет значения тот факт, что
другой родитель или близкие ребенка заботятся
о его материальном благополучии.

В Республике Казахстан злостное уклонение
от уплаты алиментов является уклонением от
выполнения обязанностей родителей.
Бесспорным доказательством уклонения от
выполнения родительских обязанностей является
привлечение родителя ребенка к уголовной
ответственности по статье 136 Уголовного кодекса
Республики Казахстан [7] за злостное уклонение
более трех месяцев от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершеннолетнего
ребенка, что возможно только при его
умышленном виновном поведении. К примеру,
достоверно установлено, что у отца имеется
стабильный и немалый доход, который он скрыл
от судебного исполнителя и не платит с него
алименты [8].

В Украине уклонение родителей от выполнения
своих обязанностей имеет место, когда они не
проявляют заботу о физическом и духовном
развитии ребенка, его обучении, подготовке к
самостоятельной жизни, если родители не
обеспечивают необходимого питания,
медицинского ухода, лечения ребенка, не
предоставляют ребенку доступа к культурным и
другим духовным ценностям, не создают условий
для получения образования.

В Украине и Казахстане отказ родителей
забрать ребенка из родильного дома или иного
детского, воспитательного, лечебного
учреждения образует самостоятельный состав

для лишения родительских прав родителей
(одного из них).

2. Жестокое обращение с ребенком. Жестокое
обращение с детьми может проявляться не только
в осуществлении родителем физического или
психического насилия над ними либо в
покушении на их половую неприкосновенность,
но и в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном,
унижающем человеческое достоинство
обращении с детьми, оскорблении или
эксплуатации детей).

3. Хронический алкоголизм или наркомания.
Закон Республики Казахстан дополняет перечень
заболеваний токсикоманией, тогда как в других
государствах-участниках СНГ данное
заболевание отсутствует.

4. Злоупотребление родительскими правами.
Под злоупотреблением родительскими правами
следует понимать использование этих прав в
ущерб интересам детей, например, создание
препятствий в обучении, вовлечение в
деятельность, носящую антиобщественный
характер (склонение к попрошайничеству,
воровству, проституции, употреблению спиртных
напитков или наркотиков и т.п.). Семейный Кодекс
Украины под злоупотреблением родительскими
правами понимает эксплуатацию ребенка.

5. Совершение умышленного преступления
против жизни ребенка. Данное основание
отражено в СК Украины и Законе республики
Казахстан. Но в отличие от СК Украины, Закон "О
браке и семье" предусматривает ответственность
в виде лишения родительских прав за
совершение умышленного преступления против
жизни и здоровья супруга.

Помимо перечисленных выше общих
оснований лишения родительских прав,
характерных для всех или нескольких стран СНГ
существуют и специфические: если родители
ведут аморальный образ жизни, если отказались
от ребенка и подали письменное заявление о
согласии на усыновление при их раздельном
проживании с ребенком. Ни один из нормативно-
правовых актов Белоруссии не содержит
определения понятия "аморальный образ жизни".
Под аморальным образом жизни понимаются
действия антисоциального характера,
заключающиеся в несоблюдении норм морали и
общепринятых правил поведения, например,
злоупотребление спиртными напитками,
нарушение общественного порядка. Суд в
каждом случае устанавливает соответствие
действий  аморальному образу жизни.

Видится целесообразным проанализировать
особенности порядка лишения родительских прав
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на Украины,  в Республики Беларусь, Республике
Казахстан.

Лишение родительских прав во всех
государствах-участниках СНГ производится в
судебном порядке. Дела о лишении родительских
прав рассматриваются по заявлениям одного из
родителей (лиц, их заменяющих), органов или
организаций, на которые возложены обязанности
по охране прав несовершеннолетних детей
(органов опеки и попечительства, комиссий по
делам несовершеннолетних, учреждений для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и других), а также по иску прокурора.
В Украине сам ребенок, достигший возраста 14
лет вправе обратиться в суд с заявлением о
лишении родительских прав. Дела о лишении
родительских прав рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и попечительства. Если
суд при рассмотрении дела о лишении
родительских прав обнаружит в действиях
родителей (одного из них) признаки уголовно
наказуемого деяния, он обязан частным
постановлением довести это до сведения
прокурора. Также, осуждение родителя за
совершение такого преступления как вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение, может являться основанием для
лишения родительских прав (ст. 173 Уголовного
Кодекса Республики Беларусь [9]).

Если дети до решения вопроса о лишении
родительских прав уже были помещены в
детские учреждения, а также при лишении
родительских прав обоих родителей или одного
из них, когда передача ребенка другому
родителю невозможна и ребенок помещается в
детское учреждение, алименты, взыскиваемые с
родителей, лишенных родительских прав,
зачисляются на счета этих детских учреждений,
где учитываются отдельно по каждому ребенку и
переходят в их собственность. До передачи детей
от родителей органам опеки и попечительства
алименты подлежат взысканию не в пользу этих
органов, а перечисляются на личный счет ребенка
в уполномоченном банке. В случае передачи
ребенка в детское учреждение, под опеку
(попечительство) или патронатному воспитателю
вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов
детскому учреждению или лицам, которым
передан ребенок, может быть решен по их
заявлению в порядке исполнения судебного
решения.

В решении суда о лишении родительских прав
должно быть указано, кому передается ребенок
на воспитание: другому родителю, органу опеки
и попечительства или опекуну (попечителю), если
он уже назначен в установленном порядке.

Поэтому передача ребенка на воспитание
родственникам и другим лицам допускается
только в случае, когда эти лица назначены его
опекунами и попечителями. При невозможности
передать ребенка другому родителю или лишении
родительских прав обоих родителей, когда опекун
(попечитель) еще не назначен, ребенок
передается на попечение органам опеки и
попечительства. При этом суды не вправе
определять конкретный порядок устройства
ребенка (помещение в детское учреждение,
школу-интернат, назначение опекуна и т.п.),
поскольку этот вопрос относится к
исключительной компетенции указанных органов.

На основе анализа последствий лишения
родительских прав, выделим наиболее общие
основания лишения родительских прав в
рассматриваемых странах СНГ.

1. Лишение родительских прав влечет за собой
утрату всех прав, основанных на факте родства
с детьми, в том числе прав на получение от него
содержания, на пенсионное обеспечение после
смерти ребенка и право наследования по закону.
Также родители теряют право на все льготы и
пособия, установленные для граждан, имеющих
детей. Дети в свою очередь освобождаются от
уплаты алиментов родителям, лишенным
родительских прав. В соответствии с семейным
законодательством Казахстана, трудоспособные
совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей и заботиться о них.  При
отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты на нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей взыскиваются с
трудоспособных совершеннолетних детей в
судебном порядке.  Размер алиментов,
взыскиваемых с каждого из детей, определяется
судом, исходя из материального и семейного
положения родителей и детей, и других
заслуживающих внимания интересов сторон, в
кратном отношении к месячному расчетному
показателю на момент выплаты алиментов. Дети
могут быть освобождены об обязанности по
содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей, если судом
будет установлено, что родители уклонялись от
выполнения обязанностей родителей.

2. Лишение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности содержать своего
ребенка, которая прекращается с его
усыновлением (удочерением). Суд должен
разъяснить заинтересованным лицам их право на
взыскание алиментов, если требование об этом
не заявлено и алименты не были взысканы ранее.

3.В судебном порядке решается вопрос о

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

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


122
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
дальнейшем совместном проживании ребенка и
родителя, лишенного родительских прав. Суд
может постановить решение о выселении того с
родителей, кто лишен родительских прав, из
жилого помещения, в котором он проживает с
ребенком, если будет установлено, что он имеет
другое жилье, в которое может поселиться, или
постановить решение о принудительном делении
жилья или его принудительный обмен. Исходя из
практики, чаще всего ребенок, чьи родители (один
из них) были лишены родительских прав,
помещается в специализированное учреждение,
а родитель продолжает занимать жилую
площадь.

4. Родитель, лишенный родительских прав
теряет право быть опекуном, попечителем или
усыновителем.

5. При невозможности передачи ребенка
другому родителю или в случае лишения
родительских прав обоих родителей, ребенок
передается на попечение органа опенки и
попечительства.

Нельзя не отметить, что, несмотря на утрату
родственной связи родителей, лишенных
родительских прав с ребенком, СК Украины и
Закон Казахстана предусматривают свидания с
ребенком (в случае обращения с заявлением
родителей о предоставлении свиданий), если это
не оказывает на ребенка вредного влияния и не
нанесет ущерба его жизни, здоровью и
моральному воспитанию.

В исключительных случаях при доказанности
виновного поведения родителя суд с учетом
характера его поведения, личности и других
конкретных обстоятельств вправе отказать в
удовлетворении иска о лишении родительских
прав и предупредить ответчика о необходимости
изменения своего отношения к воспитанию детей,
возложив на органы опеки и попечительства
контроль за выполнением им родительских
обязанностей.

Несомненно, институты лишения родительских
прав в странах СНГ и РФ имеют много общего,
но есть и специфические особенности. Здесь
хотелось бы выделить республику Казахстан,
которая первой среди стран СНГ сделала шаг,
ставший логическим продолжением проводимой
в республике последовательной государственной
политики по защите прав несовершеннолетних
детей. Верховный Суд стал инициатором
введения системы ювенальной юстиции и
создания судов по делам несовершеннолетних.
Центральным звеном является -
специализированный суд (суд ювенальной
юстиции), который тесно взаимодействует с
социальными службами, причем как до того, как

подросток окажется в орбите судопроизводства,
так и после вынесения приговора. При этом не
имеет значения, идет ли речь о защите прав
подростка либо о его осуждении за преступление.
Главное правило - на всех этапах правосудия
обеспечение защиты прав и интересов
несовершеннолетнего. Тенденции развития
законодательства Республики Казахстан налицо.
В Российской Федерации споры о введении
ювенальной юстиции идут давно, но пока остаются
только теорией [10].

На основе проведенного анализа, считаем
целесообразным заимствование норм из
законодательства государств-участников СНГ в
семейное законодательство РФ. Так, в Законе "О
браке и семье" Республики Казахстан содержится
такое основание лишения родительских прав как
токсикомания, в Семейный Кодекс РФ [11]
отсутствие данного заболевания в перечне, что
видится пробелом российского законодательства.

В качестве самостоятельного основания
лишения родительских прав следует включить в
Семейный Кодекс РФ ведение аморального
образа жизни, но с определением действий,
составляющих его в Постановлении
Правительства РФ.

По мнению автора, видится необходимым
заимствовать в российское семейное
законодательство норму из КоБС Белоруссии,
согласно которой ребенок может быть усыновлен
в случае подачи письменного заявления
родителей об отказе от ребенка и согласия на его
усыновление. Таким образом, потенциальным
усыновителям не придется ждать 6 месяцев с
момента лишения родителей родительских прав.
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Аннотация
В статье доказывается преимущество использования гражданско-правового договора для организации

регулярных пассажирских перевозок. Показано, что синергетический потенциал гражданско-правового
договора позволяет организовать систематические перевозки пассажиров и багажа более эффективно по
сравнению с государственно-властными воздействиями.

Annotation
In article advantage of use of the civil legal contract to the organization of regular passenger transportations is

proved. It is shown, that sinergetic the potential of the civil legal contract allows to organize regular transportations
of passengers and luggage more effectively in comparison with is state- authority influences.

Ключевые слова: регулярные перевозки, пассажиры, самоорганизация, организационный договор.
Keywords: regular transportations, passengers, self-organizing, the organizational contract.

 настоящее время в
Гражданском кодексе РФ (далее
- ГК РФ) отсутствуют положения
о договоре об организации
пассажирских перевозок.

Имеется лишь ст.798 ГК РФ, посвященная
договору об организации перевозок грузов. Мы
уже выступали с инициативой введения
дополнений в главу 40 ГК РФ, касающихся
договора об организации пассажирских
перевозок, а также предлагали следующее его
определение:

По договору об организации регулярных
пассажирских перевозок перевозчик обязуется
регулярно в соответствии с установленным
расписанием подавать исправные транспортные
средства под посадку (высадку) пассажиров и
осуществлять перевозки пассажиров на
определенном договором маршруте, а заказчик
перевозок обязуется обеспечить условия
регулярных перевозок, включая организацию
размещения и обустройства объектов
транспортной инфраструктуры на маршруте
регулярного сообщения [1].

В данной статье мы попытаемся привести

В дополнительные аргументы в пользу того, что
данный договор по своей правовой природе
является организационным гражданско-правовым
договором. Вначале об организационном
характере договора.

Совершение заказчиком действий, связанных
с предоставлением объектов транспортной
инфраструктуры на маршруте регулярного
сообщения, не свидетельствует о том, что договор
об организации пассажирских перевозок носит
имущественный характер. Не каждый договор, в
котором предусматривается совершение
действий с имуществом, является
имущественным. Так, договор об организации
перевозок грузов устанавливает обязанность
перевозчика принимать, а грузовладельца
предъявлять грузы в обусловленном объеме.
Еще один пример. Акцептованная перевозчиком
заявка предусматривает обязанность
грузоотправителя предъявить груз к перевозке,
а перевозчика предоставить транспортные
средства под погрузку. В обоих случаях речь идет
об организационных, а не об имущественных
договорах. Как уже отмечалось, при
классификации договоров следует исходить из

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

mailto:fgslaw@mail.ru)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


125

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

признака их направленности. Договор об
организации пассажирских перевозок является
центральным звеном в цепочке "цель-средство-
результат". Являясь правовым средством-
деянием, он будет только тогда эффективно
выполнять свои функции, когда поставленные
сторонами цели будут реализованы максимально
результативно.

Между тем, цели определяются интересами его
участников. При этом следует учитывать, что цели
организационных договоров предопределены
целями организуемых обязательств.
"Организация как форма деятельности людей -
отмечал О.А. Красавчиков, не является
самоцелью; она каждый раз по своему
содержанию и формам реализации
предопределяется содержанием тех целей, к
достижению которых устремляет свою
деятельность человек или соответствующее
социальное образование" [2]. Данное
утверждение предполагает, что существуют
ближайшие и конечные интересы участников
организационных и организуемых отношений, не
полностью совпадающих по субъектному
составу. Участниками организуемых
имущественных отношений (отношений по
перевозке пассажиров) являются перевозчик и
пассажир, потребности которых определяют их
конечные интересы. Интерес пассажира
заключается в том, чтобы попасть в пункт
назначения, а интерес перевозчика - в получении
денежных средств за пассажирскую перевозку.
Несовпадение интересов перевозчика и
заказчика преодолевается установлением общей
цели договора [3], которая определяет его
направленность на результат договорного
регулирования - оказание услуг по перевозке
пассажиров.

Субъектами организационных отношений
являются заказчик перевозок и перевозчик.
Представляется, что интерес заказчика
пассажирских перевозок состоит не в том, чтобы
получить транспортные средства во временное
пользование, а в обеспечении потребности
определенного количества людей в их регулярной
доставке по определенному маршруту. Интересы
перевозчика в организационном (ближайший
интерес) и организуемом (конечный интерес)
отношениях не совпадает. Если в первом случае
он заключается в получении прибыли от
перевозок пассажиров, то во втором случае - в
самой возможности регулярного осуществления
перевозок на определенном маршруте. Цели
участников организационных отношений,
основанные на их интересах, совпадают и могут
быть обозначены как организация пассажирских

перевозок. "Организовать" - утверждает Г.В.
Атаманчук, означает располагать людей в
пространственной (территория, сооружения) и
функциональной (социальные роли, виды работ)
координатах, соединять их с орудиями труда,
обеспечивать их взаимодействие и взаимообмен
в труде и общественной жизни, расширять их
созидательные возможности путем согласования
и концентрации усилий" [4]. Из этого
высказывания, в частности, следует, что "орудия
труда", к которым мы в данном случае относим
транспортные средства и транспортную
инфраструктуру, являются лишь объектом
организационного воздействия, обеспечивающим
достижение цели деятельности - организации
регулярных пассажирских перевозок. Действия
заказчика по предоставлению объектов
транспортной инфраструктуры являются лишь
одним из этапов в процессе достижения
состояния организованности.

Организация регулярных пассажирских
перевозок может производиться с помощью как
правовых, так и не правовых средств. Примером
фактических (не правовых) способов организации
может служить совершение действий по
распределению пассажиропотока по часам суток
работы маршрута. Однако наиболее эффективным
средством достижения цели организации
пассажирских перевозок следует считать
гражданско-правовой договор, поскольку он
позволяет рассматривать его участников ни как
некие объекты организационного (управляющего)
воздействия, а как субъектов-организаторов. И.В.
Цветков обоснованно отмечает, что люди как
субъекты рыночных производственных
отношений должны быть не только объектами
внешнего правового воздействия, но и главными
субъектами практического применения
ненормативных правовых средств-деяний [5].
Причем это в равной степени касается как
заказчика, так и перевозчика. В этом, в частности,
проявляется первое, но не единственное
преимущество гражданско-правового договора
об организации пассажирских перевозок перед
административным договором. Как справедливо,
на наш взгляд, отмечает Б.И. Путинский,
публично- правовая подсистема рыночной
системы хозяйства своим предназначением она
имеет помощь (содействие) частноправовой
подсистеме в трансформации поведения людей,
занимающихся экономической деятельностью, в
нужном направлении [6].

Власть и властные полномочия, свойственные
заказчику в административном договоре, всегда
предполагают верховенство его воли над волей
перевозчика. При этом интересы перевозчика не
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могут быть учтены в полной мере. Лицо,
наделенное властью, в подавляющем
большинстве случаев уверено в том, что оно
лучше знает как организовать процесс, и что есть
благо для другой стороны. Возникает ассиметрия
организационных усилий участников
организационного процесса и отклонение от
принципа целесообразного единства. В результате
усилия сторон договора либо складываются
частично, либо вовсе вычитаются. Перевозчикам
приходится подстраиваться под те условия, в
которые их поставили властные органы, и
осуществлять зачастую свою деятельность
вопреки законам логистики, менеджмента и
интересам населения. В итоге судам приходится
рассматривать многочисленные споры между
органами местного самоуправления и
транспортными организациями, вытекающими из
договоров об организации перевозок грузов. Так,
в постановлении ФАС Дальневосточного округа
от 23.08.2004 по делу №Ф03-А51/04-1/2223, в
частности, нашла отражение несогласованность
действий заказчика и исполнителя регулярных
пассажирских перевозок в вопросе
финансирования перевозок. Администрации
муниципального образования Надеждинский
район не учла, что расходы ОАО
"Приморавтотранс" увеличены связи с
повышением цен на ГСМ, запчасти и резину [7].

Еще один пример превышения своих
полномочий органами местного самоуправления
приведен в постановлении ФАС Уральского округа
от 18.01.2010 года №Ф09-10606/09-С1. Суд
правильно указал, что, устанавливая в
оспариваемом "Положении об осуществлении и
организации пассажирских перевозок легковыми
такси на территории муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан"
понятия "удостоверение соответствия
перевозчика", "удостоверение соответствия
службы такси", "стоянка легкового такси" и др.,
Совет муниципального района установил
дополнительные условия для вхождения
хозяйствующих субъектов на рынок
пассажирских перевозок легковыми такси, что
противоречит ГК РФ, также нарушает права и
законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности [8].

Подобных недостатков в организации
перевозок пассажиров и багажа позволяет
избежать гражданско-правовой договор. В
отличие от административного договора он
предоставляет собой мощное средство не просто
организации отношений, а их самоорганизации.

К самоорганизующимся системам
(подсистемам), к которым относится и
современная рыночная экономика, отмечает И.В.
Цветков, обычные методы внешнего линейного
управления, в т.ч. и правового - неприменимы,
поскольку это вызывает возникновение в
управляемой подсистеме процессов,
противодействующих внешнему управляющему
воздействию [9]. При этом автор убедительно
доказывает, что "потенциальной способностью к
формированию синергетических взаимосвязей в
рыночных производственных отношениях
наделено, как показывает изучение, всего лишь
одно правовое средство - гражданско-правовой
договор. Никакие иные частноправовые, а тем
более, публично- правовые средства,
синергетическим эффектом не обладают [10].

Причиной самоорганизации является
внутренняя полезная работа против равновесия.
Результат самоорганизации выгодно отличается
от результата организации. В синергетических
системах коллективные действия не сводятся к
простой сумме индивидуальных независимых
действий. Эффективность деятельности заметно
повышается по сравнению с тем, когда органы
государственной власти организуют
пассажирские перевозки без учета мнения
транспортных организаций.

Исходя из вышесказанного, с целью
повышения эффективности правового
регулирования организации пассажирских
перевозок следует использовать гражданско-
правовой договор.
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Поставка энергетического
оборудования как  элемент
договора на строительство
и модернизацию энергетического
оборудования

Аннотация
В настоящей статье автор проводит правовой анализ особенностей поставки оборудования как элемента

договора на строительство и модернизацию энергетического объекта, выявляет проблемные вопросы,
рассматривает примеры судебной практики, обращает внимание на возможные варианты снижения
правовых рисков.

Annotation
In this article the author  makes legal analysis of the peculiarities of delivery of equipment as element of the

contract for construction and modernization of power engineering objects, shows up problematic questions,
considers examples of judicial practice, calls attention to possible variants of minimization of judicial risks.

Ключевые слова:поставка товаров, смешанный договор, периоды поставки, принятие товаров, переход
права собственности, переход риска случайной гибели или повреждения товара.

Key words: delivery of goods, mixed contract, times of delivery, acceptance of goods, transfer of the right of
ownership, transfer of therisk of  accidental loss or damage of goods.

ассматривая элементы
смешанного договора на
строительство и модернизацию
энергетического объекта, нельзя
не остановиться на правовом
анализе элементов договора

поставки, включаемых в договор на
строительство и модернизацию энергетических
объектов. Необходимо отметить, что
изготовителем   энергетического оборудования
может выступать как российская компания, так и
иностранный производитель. Этот факт
соответствующим образом влияет на нормы
применимого права для регулирования
отношений по поставке. Для осуществления
строительства и (или) модернизации
энергетического оборудования генподрядчиком
заключается, как правило, многочисленное
количество договоров с поставщиками как
основного, так и вспомогательного оборудования.
При этом следует учитывать, что заводы-
изготовители могут находиться на большом
территориальном расстоянии от места
осуществления строительства, в связи с чем,  при

Р
заключении договоров необходимо
предусматривать время не только  для
изготовления соответствующего оборудования,
но и доставки данного оборудования к месту
монтажа и наладки.

Таким образом, от того насколько
своевременно будут исполнены условия
договоров  по поставке основного и
вспомогательного энергетического
оборудования, зависит и своевременное
выполнение условий о сроке по  договору на
строительство и (или) модернизацию
энергетического объекта. Крупнейшими
мировыми производителями
энергооборудованияявляются корпорации Alstom
[1], Siemens [2], GeneralElectric [3],
HarbinElectricMachineryCo., HarbinBoilerCo.,
HarbinTurbineCo. [4],  а также  компании
AseaBrownBoveriLtd. (ABB),
MitsubishiHeavyIndustries (MHI), AnsaldoEnergia и
др.

Основными российскими производителями
энергетического оборудования являются  ОАО
"Силовые машины" [5],  ОАО "ЭМАльянс" [6],
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ЗАО "Уральский турбинный завод" [7], ОАО
"Таганрогский котлостроительный завод "Красный
котельщик" [8], ОАО "Машиностроительный завод
"ЗиО-Подольск [9], Объединенные
машиностроительные заводы [10] и др.

Из приведенных примеров реализуемых
проектов по строительству и модернизации
энергетических объектов видно, что в данных
проектах задействованы как российские, так и
иностранные заводы изготовители, при том, что в
рамках одного проекта может быть задействовано
несколько поставщиков энергетического
оборудования. Данные примеры свидетельствуют
о том, что договор на строительство и
модернизацию энергетических объектов
представляет собой сложную правовую
конструкцию с многочисленными
взаимосвязанными элементами, которые должны
быть четко скоординированы.

В случае, если договор поставки подчинен
законодательству Российской Федерации,
необходимо учитывать нормы, предусмотренные
§ 3 Главы 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также § 1 данной Главы.В п.3
Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18
"О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки"
указывается, что при рассмотрении споров,
связанных с заключением и исполнением
договора поставки, и отсутствии соответствующих
норм в параграфе 3 главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации суду следует
исходить из норм, закрепленных в параграфе 1
главы 30 Кодекса (пункт 5 статьи 454), а при
отсутствии таких норм в правилах о купле-
продаже руководствоваться общими
положениями Кодекса о договоре,
обязательствах и сделкахm [11].

Договор поставки был предметом
многочисленных правовых исследований.Так,
рассматривая особенности договора
поставки,М.И.Брагинский, В.В.Витрянский
выделяют следующие особенности: (1)
субъектный состав, поскольку в качестве
поставщика может выступать только лицо,
осуществляющее предпринимательскую
деятельность, (2) характерным признаком
товаров, поставляемых по договору поставки
является то, что они производятся или закупаются
поставщиком; (3) товары передаются покупателю
для их использования в предпринимательской
деятельности [12]. Е.А. Суханов отмечает, что
основным смыслом выделения договора поставки
в отдельный вид договора купли-продажи следует

признать необходимость обеспечения детальной
правовой регламентации отношений,
складывающихся между профессиональными
участниками имущественного оборота [13].

При заключении договора поставки,
подчиненного российскому праву, необходимо
учитывать, что если существенными условиями
для договора купли-продажи являются условия
о наименовании и количестве поставляемого
оборудования (п. 3 ст.455, п.3 ст.465
Гражданского кодекса Российской Федерации),
то для поставки  существенным условием
является также условие о сроке или сроках
поставки товаров покупателю. Помимо общих
норм гражданского законодательства при
осуществлении поставки энергетического
оборудования на территории Российской
Федерации следует также учитывать требования
соответствующих стандартов, в частности ГОСТ
Р 51908-2002 "Общие требования к машинам,
приборам и другим техническим изделиям в части
условий хранения и транспортирования",
утвержденный Постановлением Госстандарта
России от 04.07.2002 № 261-ст. [14] Данный ГОСТ
входит в перечень документов в области
стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента
"О безопасности машин и оборудования",
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2009 № 753 [15].
Перечень документов в области стандартизации
утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
20.08.2010 № 3108. [16] Вышеуказанный стандарт
51908-2002 в части условий хранения и
транспортировки соответствует международным
стандартам МЭК 60721-3-1:1997 (хранение) и МЭК
60721-3-2:1997 (транспортирование) [17].

При заключении договоров поставки с
иностранным производителем огромное значение
имеет  Конвенция ООН о договорах
международной купли-продаже товаров 1980 г.,
поскольку, как верно отмечает М.М.Богуславский,
принятие единообразных норм, регулирующих
договоры международной купли-продажи
товаров, способствует устранению правовых
барьеров в международной торговле и
содействует ее развитию [18]. В настоящее время
участниками Венской конвенции 1980 г. являются
76 государств, в том числе Российская
Федерация [19].  Необходимо также обратить
внимание, что  договоры международной купли-
продажи товаров, как и Венская конвенция
1980 г. были предметом  многочисленных
правовых исследований российских и
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зарубежных ученых [20].

Конвенция содержит нормы о порядке
заключения, изменения, прекращения  договора,
положения об обязательствах сторон, средства
правовой защиты сторон, а также о переходе
риска и основаниях для освобождения от
ответственности.Рассматривая вопрос о
содержании международного договора купли-
продажи В.Ф. Попондопуловерно обращает
внимание, что обозначение (название,
наименование) товара согласно п.1 ст.14 Венской
конвенции является существенным условием
договора международной купли-продажи во всех
случаях без исключения, а количество и цена
товара - квази-существенными условиями,
поскольку они либо должны быть обозначены,
прямо или косвенно в договоре, либо в договоре
должен быть указанспособ (порядок) их
установления в дальнейшем и справедливо
опровергает доводы о том, что цена не является
существенным условием договора
международной купли-продажи [21]. Данный
довод дополнительно подтверждается в п.3 ст.19
Венской конвенции, согласно которому  ответ на
оферту, содержащий дополнительные или
отличные условия в отношении, среди прочего
цены, платежа, качества и количества товара.
Места и срока доставки, объема ответственности
одной из сторон перед другой или разрешения
споров считаются существенно изменяющими
условия оферты. Таким образом,  правовой
анализ п.1 ст.14 Венской конвенции 1980 года в
совокупности с п.3 ст.19 Венской конвенции
свидетельствуют о том, что к существенным
условиям договора относятся цена, порядок
расчетов, качество и количество товара, место и
срок поставки, объем ответственности, порядок
разрешения споров.

Следует отметить, что согласно п.2 Конвенции
ООН о договорах международной купли-продажи
товаров настоящая конвенция не применяется к
договорам, в которых обязательства стороны,
поставляющей товары, заключается в основном
в выполнении работы или в предоставлении иных
услуг.  В этой связи необходимо отметить, что
генеральный подрядчик по договору на
строительство, модернизацию энергетических
объектов, в зависимости от используемых
сторонами правовых конструкций в отношении
изготовления и доставки необходимого основного
и вспомогательного оборудования, может быть
покупателем для завода изготовителя, и
соответственно продавцом по отношению к
заказчику по договору на строительство. В
случае, если поставщиком является иностранный
завод-изготовитель, отношения по поставке

товаров могут регулироваться положениями
Венской конвенции 1980 года, в то же время, как
верно, отмечает М.Г.Розенберг Конвенция
исходит из максимально широкой автономии воли
сторон при определении условий контракта, что
закреплено в ст. 6 Конвенции, согласно  которой
стороны могут исключить применение настоящей
Конвенции, отступить  от любого из ее положений
или изменить его действие [22]. При этом и при
поставке оборудования в рамках договора, по
которому осуществлялась поставка импортного
оборудования, монтажные, пуско-наладочные и
иные работы,  Международным коммерческим
арбитражным судом при ТПП РФ применялись
правила Венской конвенции 1980 года, с учетом
того, что стоимость поставки составила более 50%
общей стоимости контракта [23].

При рассмотрении вопроса о заключении
договора поставки  по российскому праву,либо в
соответствии с нормами международного права,
а также с применением обычаев делового
оборота, в правовой литературе неоднократно
подчеркивалась важностьдостижения сторонами
определенности  по трем важнейшим аспектам:
моменте перехода права собственности,
моменте перехода риска случайной гибели или
случайного повреждения товара, моменте
исполнения договора поставки [24].

Данные вопросы по российскому
законодательству регулируются диспозитивными
нормами. В Венской конвенции имеются
положения о моменте исполнения поставки, о
переходе риска, но положения о моменте
перехода права собственности отсутствуют.

На практике при заключении международных
договоров применяются и различные типовые
контракты, в частности, разработанные
Европейской экономической комиссией ООН. Так,
Европейской экономической комиссией были
разработаны  Общие условия экспортных
поставок и монтажа машинного оборудования
(Европейская экономическая комиссия
ООН,ECE/ME/574A,1957), Общие условия
экспортных и импортных поставок и монтажа
машинного оборудования № 188А, 1957г. [25] Как
верно отмечает М.М.Богуславский, такие условия
применяются сторонами при наличии ссылки на
них сторонами конкретных договоров [26]. Нельзя
также не отметить широко используемые
сторонами договора поставки Правила ICCпо
использованию национальных и международных
торговых терминов (Инкотермс 2010) [27].
Выбранное условие поставки оговаривается
сторонами в договоре и зависит от особенностей
проекта и специфики, связанной с доставкой
определенного вида оборудования. Как
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справедливо указывает В.Ф.Попондопуло,
установленное в договоре условие о
распределении прав и обязанностей
непосредственно влияет на размер цены товара
[28]. О том, что момент перехода рисков
устанавливается в соответствии с Incoterms,
отмечено   и в Общих условиях поставок,
разработанных Европейской экономической
комиссией. При этом, например, в Общих
условиях экспортных поставок и монтажа
оборудования предусмотрено, что при отсутствии
в договоре указаний о форме продажи считается,
что оборудование продается "с завода", что
означает возложение максимальных рисков на
покупателя. Несмотря на необходимость
тщательной проработки условий контрактов,
особенно при заключении договоров объектом
которых являются сложные промышленные
объекты, нельзя не обратить внимание на роль
типизированных условий контрактов  и их широкое
применение. В правовой литературе верно
отмечается, что типизация сделок, применяемых
в международном торговом обороте, дает
возможность заменить длительные
предварительные переговоры быстро
достигаемой договоренностью о применении той
или иной распространенной типовой формулы,
которая и определяет обязанности сторон [29].

Поскольку при строительстве энергетических
объектов в электроэнергетике нередко
используются Условия контрактов,
разработанные Международной федерацией
инженеров-консультантов (ФИДИК), хотелось бы
обратить внимание, как  отражены в данных
Условиях вопросы, касающиеся поставки
основного и вспомогательного оборудования.
Согласно условиям контракта на проектирование,
строительство и сдачу объектов "под ключ",
разработанных ФИДИК, каждый объект
оборудования становится собственностью
заказчика в любой из следующих моментов, в
зависимости от того, который наступит раньше:
либо в момент доставки оборудования на
строительную площадку, либо при возникновении
у подрядчика права на получение оплаты
стоимости оборудования и материалов, в случае
если работа подрядчика была приостановлена на
срок более 28 дней не по вине подрядчика [30].В
отношении доставки товаров в Условиях контракта
для проектов типа "ИПС" и для проектов,
выполняемых "под ключ" в разделе общие
условия предусматриваются определенные
требования в отношении доставки товаров,
согласно которым подрядчик не позднее чем за
21 день должен уведомить заказчика о дате
доставки любого оборудования или других

существенных товаров на площадку, подрядчик
отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку,
получение, разгрузку, хранение на складе и
охрану всех товаров, необходимых для объектов,
подрядчик обязан обезопасить и защитить
заказчика от любого ущерба, расходов и выплат,
которые могут возникнуть в связи с доставкой
товаров на площадку, и должен если переговоры
и отвечать по всем искам, связанным с такой
доставкой.В Руководстве по подготовке Особых
условий контракта, разработанных ФИДИК  в
отношении доставки оборудования
рекомендуется использования условия о том, все
товары должны иметь происхождение стран, в
соответствии с выбранными сторонами
правилами закупок, и условия,
предусматривающего, что транспортировка
оборудования должна осуществляться
перевозчиками из вышеуказанных одобренных
стран, за исключением случаев снятия этого
требования заказчиком  в письменной форме,
ввиду возможных чрезмерных затрат или
задержек [31].

Следует также обратить внимание на весьма
полезную рекомендацию Европейской
экономической комиссии ООН от 01.01.1973 года,
согласно которой при поставках оборудования в
рамках контрактов "под ключ", в случаях
задержки в поставках отдельных частей
оборудования стороны могут исходить из срока
окончания строительства объекта в целом и
исчислять неустойку соответственно общей
стоимости договора с того момента, когда
предусмотренная договором дата окончания
строительства не будет соблюдена подрядчиком
[32].

Необходимо также остановиться на некоторых
правовых аспектах, которые на сегодняшний день
не имеют четкой законодательной регламентации
при том, что имеют огромное значение для
регулирования отношений по  строительству
энергетических объектов. Эти аспекты не имеют
и подробного освещения в правовой литературе.
Речь идет о регламентации  урегулирования
разногласий по качеству изготовленного
оборудования  путем проведения  экспертизы.

На сегодняшний день обязательное
назначение экспертизы предусматривается в п.
5 ст.720 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в которой закреплены нормы о
приемке заказчиком работы, выполненной
подрядчиком. В соответствии с п.5 ст.720
Гражданского кодекса Российской Федерации
при возникновении между заказчиком и
подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по
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требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза.

В данной статье не указывается, кому должно
быть адресовано требование о назначении
экспертизы, в какие сроки такая экспертиза
проводится, каким образом определяются лица,
которые будут проводить такую экспертизу, могут
ли быть обжалованы результаты экспертизы, как
проведение экспертизы соотносится со сроками
проведения работ по договору. Тем не
менее,несмотря на неразрешенность
вышеперечисленных правовых проблем,
законодателем, по крайней мере,  закреплена
необходимость разрешения споров по поводу
недостатков проведения работ с участием
экспертов и с необходимостью получения
результата экспертизы, из которого бы явствовало
наличие или отсутствие нарушений подрядчиком
нарушений договора, а также причинной связи
между действиями подрядчика и обнаруженными
недостатками.

В отношении договоров поставки, купли-
продажи такой нормы на сегодняшний день не
предусматривается [33]. Однако как для
отдельного договора, так и для поставки в рамках
строительного подряда правовая регламентация
урегулирования разногласий по поводу качества
оборудования с обязательным назначением
экспертизы и указанием в договоре перечня
экспертных учреждений, с участием  которых
такая экспертиза должна быть проведена в случае
возникновения споров по качеству оборудования,
могло бы быть дополнительным правовым
инструментом в координации соответствующих
отношений между участниками. Не менее
актуальным было бы и закрепление возможности
увеличения срока договора на строительство
объекта на время проведения экспертизы, а
также судебного урегулирования, в случае, если
по результатам экспертизы будет установлено
соответствие оборудования необходимому
качеству.

Нормы процессуального законодательства
предусматривают возможность приостановления
производства по делу в случае назначения судом
экспертизы. Это не обязанность, а право суда.
Так, например, согласно п.1 ст.144 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
арбитражный суд вправе приостановить
производство по делу в случае назначения
арбитражным судом экспертизы [34]. В
соответствии с п.4 ст.145 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
срок приостановления в данном случае
устанавливается арбитражным судом.
Необходимо также отметить, что даже после

возобновления производства по делу, в случае,
когда  экспертами  будет представлено
заключение, например,  о соответствии товара
необходимому качеству, и суд, оценив данное
доказательство, примет соответствующее
решение, судебный акт может быть оспорен в
вышестоящих инстанциях, причем и
кассационная инстанция, и Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации вправе
приостанавливать исполнение судебного акта.
Данные доводы также подтверждают
целесообразность постановки вопроса о
регламентации  соответствующей пролонгации
действия договора, либо о дополнительной
регламентации действий сторон по договору на
строительство объекта в период разрешения
разногласий по качеству поставляемого
оборудования.

В отношении целесообразности закрепления
нормы, обязывающей стороны договора
предусматривать определенный перечень
экспертных организаций, возможно предложение
следующей регламентации образования такого
органа. При наличии перечня экспертных
учреждений, указанных сторонами  в договоре,
формирование органа, уполномоченного для
проведения экспертизы, могло бы
осуществляться следующим образом. Одно
экспертное учреждение - назначается заказчиком,
одно - подрядчиком, из перечня экспертных
учреждений, предусмотренных договором. При
бездействии какой-либо стороны, либо сторон,
учреждения назначаются судом (арбитражным,
третейским) из перечня, имеющегося в договоре.
Назначенные экспертные учреждения
определяют еще одно, после чего образованный
экспертный орган проводит соответствующую
экспертизу.

Данный порядок был бы полезен, учитывая
особенности, присущие сложному
энергетическому  оборудованию, когда
определение  соответствия качества, наличия,
отсутствия дефектов такого оборудования, точное
определение учреждений, имеющих
специалистов, обладающих необходимыми
познаниями и возможностями проведений такого
рода экспертиз,  может быть весьма
затруднительным для суда.

Целесообразность поставленного вопроса
находит свое подтверждение и в разделе
"Техническая экспертиза" Руководства по
составлению договоров на сооружение
промышленных объектов, разработанных
Европейской экономической комиссией, где
отмечается о сложностях рассмотрения споров
в отношении качества поставок промышленного
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оборудования и проведении технической
экспертизы [35].

Является также целесообразной постановка
вопроса о  закреплении обязательного участия
уполномоченных представителей заказчика в
заводских испытаниях оборудования, поскольку
заказчики, являющиеся, как правило,
генерирующими компаниями, обладающими
специалистами в соответствующей области,
получили бы возможность убедиться в
соответствии изготавливаемого оборудования, а
также заявить возможные претензии,  и,
следовательно, урегулировать их еще  до
прибытия оборудования на строительную
площадку.

Необходимо обратить внимание, что вопрос об
участии заказчика в испытаниях нашел
достаточно подробное отражение в Условиях
контракта для проекта типа "ИПС" и для проектов,
выполняемых "под ключ", разработанных ФИДИК.
П.7.4. Общих условий предусматривает
обязанность подрядчика согласовать с
заказчиком время и место проведения
установленных испытаний любого оборудования,
материалов и прочих частей объектов и право
заказчика участвовать в испытаниях. В Условиях
также предусматривается оговорка о том, что в
случае, если заказчик не присутствовал при
испытаниях, он обязан принять их результаты как
точные.Необходимо отметить, что аналогичная
оговорка предусматривается и в Общих условиях
экспортных поставок и монтажа машинного
оборудования, разработанных Европейской
экономической комиссии ООН от 01.01.1957 [36].

Однако данные условия могут и не включаться
сторонами в договор, что в отсутствии
законодательного закрепления, будет
увеличивать сложности рассмотрения споров в
связи с качеством поставляемого оборудования.
Учитывая специфику оборудования, особенности
осуществления строительства энергетических
объектов вышеуказанные предложения могли бы
быть реализованы через соответствующие
дополнения специального законодательства, в
частности, путем расширения главы 8
Федерального закона "Об электроэнергетике".

1.Alstom - крупная французская
машиностроительная компания, один из
мировых лидеров в производстве
энергетического оборудования, первая
иностранная компания?реализующая проект
"под ключ" на российском рынке - парогазовая
установка, газотурбинная установка 420 МВт
(Москва, энергоблок № 8 для ТЭЦ -26);

поставщик интегрированной системы сухой
десульфуризации дымовых газов с
электростатическими фильтрами для двух
новых угольных котлов мощностью 225 МВт
(Тула, Черепетская ГРЭС (блоки 1 и 2) -
www.alstom.com

2.SiemensAG - германский концерн,
работающий в различных областях
промышленности, в том числе в области
производства газовых турбин, больших паровых
турбин, электрических генераторов,
комбинированных парогазовых установок,
АСУТП и IT-решения для электростанций.
www.siemens.com. Сотрудничает с российскими
компаниями, и как поставщик энергетического
оборудования, в частности, газовых турбин
нового поколения, и как обладатель
инновационными технологиями. Компания
SiemensPowerGenerationGroupPGявляется
поставщиком основного оборудования в проекте
по строительству "под ключ" двух парогазовых
энергоблоков единичной мощностью 410 МВт
каждый на Ставропольской ГРЭС; Компания
SiemensAG является поставщиком основного
оборудования в проекте по строительству
"Энергетического острова" Няганской ГРЭС
(строительство "под ключ" трех энергоблоков)
-   www.e4group.ru. С ОАО "Силовые машины"
подписан лицензионный договор, согласно
которому компания Siemens передает ОАО
"Силовые машины" технологию и право на
производство, продажу и сервисное
обслуживание газотурбинных установокSGT5-
4000F  мощностью 285 МВт
(www.rosinvest.com);С ОАО "Холдинг МРСК"
заключено соглашение о сотрудничестве в
целях развития электросетей и
энергомашиностроения (www.holding-mrsk.ru)

3.GeneralElectric - американская
многоотраслевая корпорация, крупнейший в
мире производитель многих видов техники, в
т.ч. энергетические установок, газовых
турбин, а также продукты в сфере
распределения электроэнергии и контроля -
www.ge.com

4.HarbinElectricMachineryCo., HarbinBoilerCo.,
HarbinTurbineCo. - китайские производители
энергетического оборудования, в том числе
турбин, котлов, генераторов - www.hec-
china.com. Паровая турбина CLN-660-24/2/566/
566 производства Харбинского турбинного
завода, парового котла HG-2100/25,4-YM,
производства Харбинского котельного завода,
генератор QFSN-660-2, производства
Харбинского генераторного завода
предусмотрены в качестве основного
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оборудования для строительства "под ключ"
двух энергоблоков мощностью 660 МВт
Троицкой ГРЭС - www.quartzgroup.ru

5.   ОАО "Силовые машины" - осуществляет
разработку, производство, поставку
оборудования для производства
электроэнергии, в том числе паровых турбин,
турбогенераторов, газовых турбин, лопаток
для паровых и газовых турбин - www.power-
m.ruНапример, по заказу ОАО "ТГК-10" в
качестве основного обоурдования
предусматривается использование генератора
ТЗФ-110-2УЗ производства ОАО "Силовые
машины" - www.quartzgroup.ru

6.ОАО "ЭнергоМашиностроительный
Альянс" (ЭМАльянс") осуществляет
проектирование, изготовление, комплексную
поставку оборудования "котельного острова"
для тепловой энергетики, включая исполнение
контрактов "под ключ" (EPC) - www.em-
alliance.ruТак, в рамках поставки оборудования
для строительства  нового энергоблока
мощностью 400 МВт для Серовской ГРЭС
"Эмальянс" должен поставить котел-
утилизатор, который изготовленный на ОАО
"ТКЗ "Красный котельщик" по лицензии
американской компании Nooter/EriksenInc. -
www.em-alliance.ru

7.ЗАО "Уральский турбинный завод" -
проектирует и производит энергетическое
оборудование, в частности, паровые
теплофикационные и газовые турбины -
www.utz.ru -  В частности, в действующем
проекта по заказу ОАО "ТГК-10" в качестве
основного

оборудования для Тобольской ТЭЦ
предусматривается турбина К-110-1,6
производства ОАО "УТЗ" - www.quartzgroup.ru

8.ОАО "Таганрогский котлостроительный
завод "Красный котельщик" - производитель
котельного  оборудования, теплообменного,
вспомогательного энергетического
оборудования для электростанций - www.tkz.su

9.ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-
Подольск" - изготовление котлов и другого
теплотехнического оборудования для тепловой
энергетики, в частности котлы к энергоблокам
мощностью от 50 до 800 МВт -
www.rusenergomash.ru

10.Группа ОМЗ, в частности, ОАО "Ижорские
заводы" - осуществляет проектирование и
изготовление строительных
металлоконструкций различного назначения -
www.omz.ru   Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.10.1997 № 18 "О некоторых вопросах,

связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о
договорах поставки"//Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
1998. № 3.

11.Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право. Книга вторая: Договоры о
передаче имущества. 2-е изд., стер.- М.:
Статут.2009. С.99-100.

12.Российское гражданское право: Учебник: в
2т.Т.II: Обязательственное право/
Отв.ред.Е.А.Суханов. М.: Статут.2010. С.216.

13.Постановление Госстандарта России от
04.07.2002 № 261-ст. М.: ИПК Издательство
стандартов.2002.

14.Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.09.2009 № 753 "Об
утверждении технического регламента
безопасности машин и оборудования"//СЗ
РФ.2009.№ 38. Ст.4505.
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Аннотация
В статье рассматриваются цели и принципы правового регулирования договора личного страхования.

Актуальность статьи заключается в том, что в ней раскрываются цели, принципы, без которых невозможно
эффективное регулирование договора личного страхования в настоящее время.

Annotation
In article the purposes and principles of legal regulation of the contract of personal insurance are considered.

Article urgency consists that in it the purposes, principles without which effective regulation of the contract of
personal insurance is impossible now reveal.
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ля эффективного
исследования договора личного
страхования необходимо
отметить цели его гражданско-
правового регулирования.

   Основной целью  правого регулирования
договора личного страхования является
обеспечение защиты частных интересов.

Как справедливо отметила Л. В. Щенникова
"Принципиальной и законодательно закрепленной
должна быть идея уважения человеческой
личности и служение гражданского
законодательства ее интересам. Все институты
гражданского права, какими бы частными
вопросами они ни  занимались в своем
конкретном частноправовом регулировании,
обязаны служить личности, человеку, гражданину
России" [1, с.9]. Следовательно, можно сделать
вывод, что гражданское законодательство
должно защищать частные интересы человека.

 В ст. 2 Закона "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" страхование так
же рассматривается как средство защиты
частных интересов.

 Для достижения данной защиты необходимо
вторая цель правового регулирования -
обеспечение финансовой устойчивости
страховщика. Эта цель имеет публичный
характер, так как страховой фонд формируется

Д
за счет страховых взносов страховщиков и в его
благополучии заинтересовано как общество в
целом,  так и государство.

Законодатель в ст. 927 ГК РФ устанавливает,
что договор личного страхования является
публичным договором. Следовательно, в данном
договоре имеется публичный интерес.

Л. В. Щенникова справедливо отмечает, что "…
идея публичного порядка чрезвычайно важна, она
должна красной нитью пронизывать содержание
норм гражданского законодательства. Публичный
порядок призван обеспечить соблюдение идеи
общего блага, подняв значение последнего и, в
конечном счете, объединив нацию" [1, с.9].

Таким образом, рассматривая конструкцию
договора личного страхования как доказательство
и проявление единства частных и публичных
интересов, необходимо так же создать механизм,
обеспечивающий специальное равенство сторон
договора.

Основу теории договора личного страхования
составляет система целей правового
регулирования, включающая:

1) обеспечение защиты частных интересов;
2) обеспечение финансовой устойчивости

страховщика;
3) обеспечение специального равенства

сторон договора.
Цели гражданско-правового регулирования
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договора личного страхования реализуются через
основные начала (принципы), лежащие в основе
этого регулирования.

Четкое обоснование необходимости
применения принципов приводит Л. В. Щенникова
"Без принципов невозможно право создавать. Без
них нельзя совершенствовать правовое
регулирование, поскольку непонятным будет его
смысл. Наконец, принципы нужны, чтобы право
работало, адекватно применялось и исполнялось.
Иными словами, без стержня, именуемого
принципами, не может состояться ни человек, ни
регулятор его поведения, называемый правом"
[1, с.11]. Далее она определяет принципы "как
основные идеи гражданского законодательства,
отражающие его смысл" [1, с.15]. Действительно
без установления принципов  невозможно
полноценное и эффективное правовое
регулирование.

Учебник гражданского права под редакцией
Е.А. Суханова содержит следующую
формулировку: "Значение правовых … принципов
двояко. С одной стороны, они отражают существо
содержания … правового регулирования. Это
позволяет лучше понимать его смысл, правильно
применять и толковать конкретные правовые
нормы. С другой стороны, принципы права
должны учитываться при обнаружении пробелов
в законодательстве и применении правовых норм
по аналогии" [2, с.37].

 В.П. Грибанов пишет "правовые принципы - это
руководящие положения … права, его основные
начала, выражающие объективные
закономерности, тенденции и потребности
общества, определяющие сущность всей
системы, отрасли или института права и имеющие
в силу их правового закрепления
обязательственное значение" [3, с.223].

Н.М. Малеин полагает, что "… не все правовые
принципы обладают качеством нормативности. Не
имеют нормативного характера те из них, которые
не зафиксированы в … законах, а также
некоторые принципы, хотя и нашедшие отражения
в законодательстве, но не представляющие
собой четкие правила, не формулирующие
конкретные правила поведения" [4].

 С.Н. Братусь справедливо отмечает, что
"необходимо признать, что основные принципы
какой-либо отрасли права должны обнаружить в
самих нормах, составляющих в совокупности
данную отрасль, но если они там прямо не
сформулированы, то они должны быть
обнаружены из общего смысла самих норм" [5,
с.137].  Как видим, правовыми принципами
являются не только те, которые прямо закреплены
в законе, но и те, которые содержаться в текстах

правовых норм.
Таким образом, в данной работе принципы

гражданско-правового регулирования договора
личного страхования будут рассматриваться как
основные начала, отражающие цели правового
регулирования. Они могут быть закреплены
законодателем в текстах норм или вытекать из
содержания текста нормы.

Вышеуказанные цели правого регулирования
договора личного страхования, достигаются с
помощью следующих принципов:

1) принцип защиты слабой стороны договора;
2) принцип добросовестности.
 Рассмотрим подробно данные принципы.
Законодателем в п. 1 ст. 943 ГК РФ установлено

право страховщика принимать стандартные
правила страхования, а так же в соответствии с
п. 3 ст. 940 ГК РФ, применять разработанные им
или объединением страховщиков стандартные
формы договора (страхового полиса) по
отдельным видам страхования. Как видим,
страховщик является более сильной стороной
договора личного страхования.

Юридически одной стороне договора
предоставлена возможность получения выгоды
за счет ущемления интересов другой (слабой)
стороны договора. Для недопущения
возникновения данной ситуации служит принцип
защиты слабой стороны договора. Реализация
данного принципа обеспечивает защиту частных
интересов и равенство сторон в договоре личного
страхования.

В российском страховом законодательстве
защита слабой стороны обеспечивается номами
ГК РФ. В ст. 927 ГК РФ договор личного
страхования признается публичным, ст. 943 ГК
предусматривает порядок использования
стандартных условий договора, защищая
интересы страхователя, а ст. 948 ГК РФ позволяет
страхователю и  выгодоприобретателю в любой
момент отказаться от договора. Таким образом,
несмотря на существующие законодательные
средства защиты слабой стороны договора,
законодатель не всегда достаточно защищает
права страхователя от навязывания ему
страховщиком невыгодных условий договора
личного страхования.

Часто страховщики, пользуясь своим
профессионализмом, включают в типовые
правила страхования положения, которые
позволяют страховщикам снизить их риски.

Решения данной проблемы можно обнаружить
в законодательстве Германии.  В §§305-310 ГГУ
установлена защита клиента от навязывания ему
заведомо невыгодных условий.

Таким образом, несмотря на существующие
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законодательные средства защиты слабой
стороны договора, законодатель не всегда
достаточно защищает права страхователя от
навязывания ему страховщиком невыгодных
условий договора личного страхования.

Вторым важнейшим принципом является
принцип добросовестности.

Добросовестность (bona fides) известен с
римских времен как принцип гражданского права.

И.А. Покровский полагал, что"...
добросовестность в римском праве - это, с одной
стороны, субъективный элемент поведения
участника гражданского оборота,
характеризующийся отсутствием умысла или
грубой небрежности, а с другой стороны - некий
общий, наряду со справедливостью, принцип
частного права, позволяющий римским юристам
и преторам, применяя в конкретных ситуациях
существующие в обществе представления о
должном и недолжном, развивать и дополнять
тем самым цивильное право" [6, с.262].

 Хотя в современной Европе преторское право
фактически исчезло, принцип добросовестности
присутствует в основных гражданских законах
большинства зарубежных стран.

Так, например, в §138 Германского
Гражданского Уложения сделки, противоречащие
добрым нравам признаются ничтожными, далее
в  §157 договоры следует толковать
добросовестно, в §242 установлена обязанность
должника исполнять обязательство
добросовестно.

 В ст. 6 Французского ГК установлен запрет на
нарушение частными соглашениями законов,
затрагивающие общественный порядок и добрые
нравы, а так же в ст. 1134 установлена общая
обязанность добросовестности при исполнении
договора.

В ГК Италии в ст. 1337 установлена
обязанность добросовестности в предконтрактный
период, а в ст. 1366 содержится обязанность
толковать договор в соответствии с принципом
добросовестности.

В ст. 17 Принципов УНИДРУА установлена
обязанность добросовестности и частной деловой
практики, а так же указано, что стороны не вправе
исключить или установить эту обязанность.

В ГК РФ в п. 3 ст. 10 закреплено, что в случаях,
когда закон ставит защиту гражданских прав в
зависимость от того, осуществлялись ли эти
права разумно и добросовестно, разумность
действий и добросовестность  участников
гражданских правоотношений предполагается.

Как видим, ГК РФ общей обязанности
применения принципа не устанавливает. Поэтому
необходимо установления такой общей
обязанности к договору личного страхования.

А. А. Чукреев определяет добросовестность,
как обязанность участников гражданских
правоотношений при использовании своих прав
и исполнении своих обязанностей заботится о
соблюдении прав и законных интересов других
участников имущественного оборота" [7].

Л.В.Щенникова отмечает, что
"добросовестность - это верность принятому на
себя обязательству; собственная честность и
уверенность в чужой [1, с.26].

Договор заключен добросовестно тогда, когда
стороны достаточно информированы о фактах,
существенно влияющих на его заключение и на
содержание. Обе стороны договора должны вести
себя добросовестно друг по отношению друга.

В страховых отношениях принцип
добросовестности отличается от других
договорных отношений, где к обеим сторонам
применяются одни и те же правила. В договоре
страхования имеется неравенство сторон по их
информированности, что в свою очередь влияет
на условия договора.

Отметим, что по договорам личного
страхования судебная практика не
многочисленна. Однако можно привести
следующий случай из судебной практики из
Центрального районного суда г. Новокузнецка
Кемеровской области. Страховщик обратился в
суд для признания договора страхования
недействительным. "Страхователь в стандартной
форме заявления на страхование от несчастных
случаев и болезней на вопрос об имеющимся
заболевании  сердечно-сосудистой системы
ответил словом "нет"… Однако он умер от острой
коронарной недостаточности… В выписке из
амбулаторной карты поликлиники содержаться
сведения об имеющемся у него заболевании
"ишемическая болезнь сердца"… Страховщик
полагает, что страхователь при заключении
договора страхования в графе о состоянии
здоровья представил заведомо ложные
сведения…, нарушил п. 1 ст. 944 ГК РФ… Суд,
отказывая в удовлетворении исковых
требований… указал, что … у суда нет оснований
полагать, что страхователь при заполнении
заявления на страхование от несчастных случаев
и болезней преднамеренно не сообщил истцу о
таком имеющемся у него заболевании…
Страховщиком не были представлены
доказательства умышленного сокрытия
заболевания…Разъяснение в п. 14
Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 28 ноября 2003 г. № 75…если при заключении
договора страхователь умолчал об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска,
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которые не были и не должны были быть
известны страховщику и которые не были
оговорены страховщиком в стандартной форме
договора страхования или в его письменном
запросе, то основания для признания договора
страхования недействительным отсутствуют" [8].
Согласно п. 2 ст. 944 ГК РФ страховщик не может
требовать признания недействительным
договора страхования как сделки, совершенной
под влиянием обмана.

Как видим, страхователь больше знает о
страхуемом риске, чем страховщик. Не владение
страховщиком достаточной информацией о
страхуемом риске не позволяет ему
действительно оценить размер страховой премии
и размер страховой выплаты, при наступлении
страхового случая. Следовательно, это может
привести к убыточности страховщика, а затем к
его финансовой неустойчивости.

Таким образом, защита финансовой
устойчивости страховщика может быть
обеспечена с помощью применения принципа
добросовестности.

Содержание данного принципа состоит в
обязанности страхователя раскрыть всю
информацию о риске, которая могла бы повлиять
на вероятность наступления страхового случая и
размер убытков.

В ГК Италии существуют положения,
касающиеся принципа добросовестности
страхователя. В ст. 1892, 1893 ГК Италии
установлена обязанность страхователя сообщать
страховщику сведения о любых обстоятельствах,
имеющих значение для договора, а не только
сведения о риске. Как видим, итальянский закон
установил принцип добросовестности в договоре
страхования.

В п. 1 ст. 944 ГК РФ установлено, что при
заключении договора страхования страхователь
обязан сообщить страховщику известные
страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая т
размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны
страховщику. Как видим, в отличие от ГК Италии

данная обязанность распространяется только на
обстоятельства о риске. Представляется
необходимым, расширить данный положения по
аналогии с ГК Италии. Изменить ч. 1 п. 1 ст. 944
ГК РФ  следующим содержанием: "…
страхователь обязан сообщить  страховщику
сведения о любых обстоятельствах, имеющих
значение для договора, а не только сведения о
риске".

Это позволит более широко применить принцип
добросовестности страхователя. Таким образом,
более полное закрепление данного принципа
будет способствовать целям гражданско-
правового регулирования -  установление
равенство сторон договора личного страхования
путем обеспечения финансовой устойчивости
страховщика и защиты частных интересов.
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роблематика натуральных
обязательств является
традиционной для романистики
и цивилистики и насчитывает не
одно столетие.  В процессе
исследования данной правовой

конструкции возникает необходимость обращения
к истории ее развития.

В римском частном праве существовало
правило, по которому в случае неисполнения
обязательства, кредитор мог добиваться
принудительного осуществления своих прав
посредством предъявления иска к обязанному
лицу. Но были и такие обязательства, которые не
пользовались исковой защитой. Но все же
уплаченное по такому обязательству не могло
быть истребовано обратно и не считалось
неосновательным обогащением. Такое
гражданско-правовое явле-ние называли
натуральными обязательствами. Вопрос
происхождения нату-ральных обязательств
занимал многих ученых. Некоторые ученые видят
появ-ление натуральных обязательств в связи с
историческим различием между ци-вильным
правом (jus civile) и правом народов (jus gentium),
утверждая, что натуральные обязательства суть
обязательства juris gentium [10, с. 22]. Противо-
поставление натурального и цивильного было
характерно для римского права. Так,
противопоставлялись плоды натуральные,
например, урожай, и плоды ци-вильные, как,
например, проценты на капитал. Данное
противопоставление привело к тому, что в отличие
от натуральных обязательств все остальные обя-
зательства, т. е. обязательства, пользующиеся
исковой защитой, называют цивильными
обязательствами. Это последнее название в

П
данном случае не совсем точно потому, что
исковой защитой пользовались не только
цивильные обязательства в тесном смысле этого
слова, т. е. обязательства, коренящиеся в ius ci-
vile и защищаемые иском, основанным на законе,
но и обязательства, защита которых создана
преторским правом. Вот почему в источниках мы
в одном и том же отрывке читаем о натуральных
и противопоставляемых им цивильных
обязательствах, понимая цивильные в широком
смысле как коренящиеся в национально-римском
праве, и тут же, в том же отрывке, встречаем
деление обязательств на натуральные, цивильные
в тесном смысле и преторские.

Распространено мнение, что натуральные
обязательства происходят из естественного
права, из чувства справедливости. А названия
"натуральные", "природные", "естественные"
обязательства являются данью распространенной
терминологии греческих философов,
различавших мир явлений, существующих в
силу веления власти, закона, и мир явлений,
существующих от природы.

Г. Дернбург объяснял появление данных
обязательств противоположностью между
гражданским обществом и государством. Первое
признает некоторые обязательства, "как во
внимание к торговому кредиту и общественному
мне-нию, так и в силу требований нравственности
и приличия, между тем как госу-дарство не дает
им исковой защиты в силу особых соображений
политики права" [7, с. 9]. Поэтому Г. Дернбург,
называя натуральные обязательства чужды-ми
положительному праву, отмечал, что государство
не может не замечать их значение для
гражданского оборота.

В отношении совокупности признаков
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древнеримского  натурального обязательства
ученые единодушны и обычно называют:
добровольное исполнение обязательства,
произведенное должником при условии, что он
знал об отсутствии исковой защиты,
рассматривалось как платеж долга, а не дарение
и не считалось неосновательным обогащением;
по общему правилу должник не мог требовать
возврата уплаченного, "хотя бы эта уплата
произошла по ошибке" [7, с. 10]; натуральное
обязательство могло послужить основанием для
новации, для замены его другим обязательством
и для конститута, признания со стороны должника;
допускалось обеспечение натурального
обязательства залогом и поручительством;
натуральные обязательства входили в состав
имущества и как составные части имущества
переходили к наследникам; натуральное
обязательство могло быть предметом легата.

В Древнем Риме натуральные обязательства
имели широкую сферу применения. Данная
конструкция была представлена, во-первых,
обязательствами, установленными без
соблюдения требуемой формы соглашения,
включая договоры займа с обещанными, но не
оговоренными процентами; во-вторых, обяза-
тельствами, в которых участвовало лицо, не
обладавшее достаточной самостоятельностью
(например, добровольно взятые на себя
обязанности рабов; обязательства, в которые
вступили несовершеннолетние, а также
расточители, слабоумные, или женщины,
находящиеся под опекой, без согласия опекунов,
не имея в этих обязательствах очевидных выгод);
в-третьих, обязательствами, "прежде имевшими
иск, но в силу различных причин его
потерявшими" [12, с. 329] (пропуск срока на
исковую защиту); в-четвертых, обязательствами,
возникающими не из соглашений сторон, а из
воззрений морали и приличия. Так Хвостов В. М.
особо отмечал натуральные обязательства,
которые имели значение моральных
обязанностей [12, с. 476]. Он называл
натуральной обязан-ность родственников к
представлению подарков и наследства.

В V в. Древний Рим прекратил свое
существование, но он оставил богатое наследие
странам Европы, в частности, в процессе
исследования, толкования и рецепции римского
частного права заимствовали и положения о
натуральных обязательствах и запрет возврата
исполненного по обязательству с истекшим
сроком исковой давности или если исполнение
производилось для осуществления морального
долга. Упоминания об этом можно встретить в
средневековых книгах [14, с. 418]. В нормативно-

правовых актах положения о натуральных
обязательствах были закреплены сначала в
1794 г. Прусским всеобщим земель-ным правом,
во Французском гражданском кодексе 1804 г., в
Гражданском кодексе Австрии 1811 г., затем во
второй половине XIX в. в кодексах стран Ла-
тинской Америки, а в современный период в
Гражданском кодексе Нидерландов 1994 г.

В целом прослеживались два направления
закрепления правил о натуральных
обязательствах: в текстах законов фигурировал
термин "натуральные обязательства" (ГК Франции
ст. 1235, ГК Австрии §1432, ГК Эквадора ст. 1513,
ГК Аргентины ст. 515, ГК Колумбии ст. 1527, ГК
Португалии ст. 402, ГК Нидерландов кн. 6 ст. 3); и
в законе специально не упоминались
натуральные обязательства, но было
зафиксирован запрет возврата исполненного по
обязательству с истекшим сроком исковой
давности или если исполнение было осуществ-
лено для осуществления морального долга или
для соблюдения приличий (Саксонское
гражданское уложение § 1522, Германское
гражданское уложение § 814).

Интересно рассмотреть конструкцию
"обновленных" натуральных обязательств на
примере Франции. В тексте Французского
гражданского кодекса натуральные
обязательства упоминаются только в статье 1235,
закрепляющей, что в отношении добровольно
исполненного натурального обязательства не
допускается истребование обратно уплаченного
[5, с. 47]. Еще французские цивилисты видят
пример закрепления натурального обязательства
в ст. 1906 ГК, где закон отказывает заемщику,
заплатившему проценты, которые не были уста-
новлены соглашением, в праве требовать их
возврата. Судебной практикой было
распространено понятие натурального
обязательства на случаи предоставле-ния
содержания внебрачному ребенку; выплаты
алиментов родственникам, по закону не
имеющим права на их получение; обязательств,
возложенных на наследника по завещанию,
недействительному из-за дефектов его формы.

При определении сущности натурального
обязательства во взглядах французских
цивилистов нет единодушия. Большинство
ученых считали, что натуральным обязательством
является обязательство, которое перед судом
чести и совести принуждает заключившего
исполнить то, что представляет собой со-
держание этого обязательства. Таким образом,
соглашаясь с французским цивилистом Потье, в
частности Рипэр показывал, что натуральное
обязательство является средством морализации
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права [9, с. 77; 3, с. 496]. В судебных решени-ях
можно найти упоминания о том, что естественное
обязательство определяется, как обязательство
нравственности или совести [9, с. 78].

В России в XIX в. несмотря на отсутствие в
законодательстве упоминания о натуральных
обязательствах, цивилисты проявляли интерес к
данной категории. С одной стороны Д. И. Мейер,
полностью отрицая наличие в отечественном
законодательстве натуральных обязательств,
утверждал, что нужно допустить и обратное
требование удовлетворения, произведенного по
обязательству с истекшим сроком исковой
давности [8, с. 243].

С другой стороны, например, К.Н. Анненков
утверждал, что "вполне возможно признать, что
и у нас обязательства, не подлежащие защите
посредством иска, все же по воле лица
обязанного могут иметь силу и значение и могут
подлежать добровольному с его стороны
исполнению, т.е. могут оставаться обяза-
тельствами натуральными. Все сказанное не
может, кажется, не служить достаточным
указанием и на то, насколько представляется
неосновательным утверждение тех из наших
цивилистов, которые вовсе отвергают
возможность признания у нас натуральных
обязательств, и притом в значении весьма
близком, придаваемом им правом римским" [2,
с. 20]. Он предлагал признавать в качестве
натуральных обязательств: "обязательства
недействительные относительно; обязательства,
в иске об исполнении которых было отказано
судебным решением; обязательства с истекшей
исковой давностью; обязательства, право на ис-
полнение которых прекратилось мировой
сделкой" [2, с. 19-20].

В. И. Голевинский утверждал, что подобно
праву римскому, и новое право выделяет из
общей сферы гражданских обязательственных
отношений известный род обязательств,
"гражданских по происхождению, но утративших
впоследствии право иска" [6, с. 161], такие
обязательства он называл натуральными. К ним
он относил "все обязательства, по которым
исковое производство может быть отклонено
посредством отвода, основанного на
недействительности обязательства, на давности,
на силе судебного решения или на решительной
присяге" [6, с. 164].

В.И. Синайский в отношении  данной категории
отмечал, что "в связи с основаниями
возникновения обязательств, легко понять
существование в гражданском обороте
натуральных обязательств. Натуральные
обязательства, будучи сами по себе

действительны, не могут быть, однако,
защищаемы путем иска в случае нежелания
должника исполнить их добровольно" [11, с. 270].
Своеобразность положения натуральных
обязательств объясняется тем, что эти обязате-
льства, создаваемые всякий раз общественным
правосознанием, не достигли еще своего полного
признания в гражданском праве. Он утверждал,
что натуральные обязательства уже одним
названием своим подчеркивают свое естест-
венное происхождение. Все же В. И. Синайский
говорил, что "признание натуральных
обязательств нашими законами сомнительно"
[11, с. 271].

В советский период в тексте гражданских
кодексов тоже не встречалось упоминание о
натуральных обязательствах,  но несмотря на это,
цивилисты обращали свое внимание на данную
гражданско-правовую конструкцию.
М.М. Агарков в своих научных работах упоминал
о "так называемых натуральных обязательствах,
обязательствах, лишенных исковой защиты"
[1, с. 50]. Он рассматривал в рамках этого
вопроса две статьи Гражданского кодекса
РСФСР 1922 г. Так в ст. 401 закреплялось
правило, по которому не мог требовать возврата
уплаченного исполнивший обязательство, хотя бы
лишенное исковой защиты, но не являющееся
недействительным в силу закона, а также по
ст. 47 должник не мог требовать обратно
уплаченное при исполнении обязательства по
истечении исковой давности.  М.М. Агарков
считается одним из противников признания
натуральных обязательств. Он утверждал, что
санкция является необходимым элементом
понятия обязательства. Если же санкции нет и
требование лишено исковой защиты, как это
имеет место в натуральных обязательствах, тогда
нельзя говорить о существовании самого
обязательства. М.М. Агарков предложил
называть обязательство, лишенное исковой силы
"основанием перехода имущества от одного лица
к другому" [1, с. 51]. В качестве примера он
приводил случай, когда одно лицо содержит
другое, даже в отсутствие алиментного
обязательства, переход имущества в данном
случае следует считать обоснованным, поскольку
он покоится на правилах социалистического
общежития. Противопоставляя буржуазное право
советскому, правила этики правилам
социалистического общежития, М.М. Агарков
говорит об однородных понятиях, об
общественной морали. Таким образом, он в своих
рассуждениях доказывает необходимость
включения в понимание натуральных
обязательств этических аспектов, подтверждая
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существование нравственного аспекта в данной
категории.

В дальнейшем в Гражданском кодексе РСФСР
1964 г. сохранились положения о запрете
требования возврата исполненного по истечении
срока исковой давности, когда такое исполнение
допускалось законом (ст.ст. 89, 474). При этом в
данном случае не было неосновательного
обогащения.

В современном Гражданском кодексе 1994 г.
содержится аналогичная норма (ст. 206). Но в
90-е гг. XX в. к исследованию натуральных
обязательств отечественная цивилистическая
наука не проявляла большого интереса за некото-
рым исключением.

Профессор Е.А. Суханов,  изучая  эту
гражданско-правовую конструкцию, говорит, что
"натуральные обязательства представляют собой
возникшие из договоров юридически
действительные обязательственные отношения,
требования по которым в силу прямого указания
гражданского закона не могут быть осуществлены
в судебном порядке, но добровольное
исполнение по которым не является
неосновательным обогащением" [4, с. 269].
Кроме того, они способны к новации в исковое
обязательство (ст. 414 ГК РФ), а некоторые из
них могут даже предъявляться к зачету против
требований, обеспеченных исковой защитой, и
сами обеспечиваться поручительством или
залогом. Более того, натуральные обязательства
возникают из договоров, прямо названных в
законе (например, из заключения сделок игр и
пари) и этим отличающихся от договоров,
непоименованных в ГК РФ или ином
федеральном законе.

В целом Е. А. Суханов выделяет три группы
натуральных обязательств по действующему
законодательству: обязательства, возникающие
в связи с проведением игр и пари;
обязательственные требования, по которым
кредитором пропущена исковая давность, при
этом произведенное должником исполнение не
может быть истребовано обратно; обязательства,
возникающие из фьючерсных, а также расчетных
форвардных контрактов.

Профессор Л.В. Щенникова в своей статье
отмечает, что не следует относить обязательства
из игр и пари к категории обязательств
натуральных, а также обязательства,
вытекающие из "сделок на разность". Также
Л. В. Щенникова отмечает необходимость
включения в  Гражданский кодекс РФ нормы, о
том, что  "не вправе требовать возврата
уплаченного тот, кто исполнил обязательство, хотя
бы лишенное исковой защиты, но не являющееся

недействительным в силу закона, поскольку оно
одобряется нравственными нормами
гражданского общества" [13, с. 47].

Итак, на основе общего обзора различных
взглядов на натуральные обязательства, мнения
специалистов по этому вопросу можно условно
разделить группы. Одни авторы считают, что
натуральные обязательства не являются
обязательством и представляют собой
фактическое отношение неюридического
характера. Следует обратить внимание, что не все
авторы, отказывающиеся признать натуральное
обязательство обязательством, полностью
отрицают юридический характер натурального
обязательства. Так, М.М. Агарков, не считая
натуральное обязательство обязательством,
признавал его правовым основанием для
перехода имущества. Другие полагают, что
содержание натуральных обязательств
определяется "долгом совести", "велением
морали". И наконец, третья группа цивилистов
рассматривает натуральные обязательства в ка-
честве несовершенных, неполноценных
обязательств, обязательств, наделенных всеми
атрибутами, присущими обязательству, за
исключением исковой защиты.

Но все же многовековая история развития и
существования конструкции натуральных
обязательств показывает, что, несмотря на
убедительные доводы и высказывания
противников этой категории, законодатели многих
стран мира не могут без нее обойтись. Например,
разработчики проекта изменений в Гражданский
кодекс РФ даже предлагают ввести новую статью
о натуральных обязательствах. И хочется верить,
что натуральные обязательства будут одним из
эффективных средств прогресса и морализации
права.
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соотношение понятий
Aннотация

В настоящей статье автор раскрывает вопрос применения категории  "коммерческие сделки" для развития
учения о предпринимательской деятельности.  В статье доказывается необходимость разработки
понятийного аппарата, а именно - создание понятия "коммерческие сделки", не закрепленного в настоящее
время в кодифицированном гражданском законе.

Annotation
In this article author opens problem of categorical concept "commercial transactions"  adaptation for development

of   undertaking activity  doctrine. In the article it is proved the necessarity  of conceptual framework development,
namely creation the commercial transaction concept, nonfixed nowadays in the unified civil

Ключевые слова: предпринимательская сделка, коммерческая сделка, предпринимательская
деятельность, предпринимательское право,  предприниматель.

Keywords:  The enterprise transaction, commercial transaction, undertaking activity, undertaking law, undertaker.

  доктрине, на сегодняшний
день, активно ведет-
ся разработка понятия
"коммерческие сделки".
Выделяя признаки
"коммерческой сделки", учёные

предлагают самые разнообразные определения
указанной категории. Но, от сущности авторы
уходят, легко называя признаки, которым следует
уделять должное внимание. В настоящий момент
понятие "коммерческие сделки" не получило
легального закрепления в российском
законодательстве, а также в
правоприменительной деятельности. Однако и
наука и практика нуждаются в создании
качественного и эффективного категориального
аппарата.

Категория "коммерческие сделки" связана с
доктринальными исследованиями
предпринимательской деятельности. Важность
создания такого понятия заключается в уточнении
понимания самой предпринимательской
деятельности.

Изучая данные категории, мы обращаем своё
внимание насколько тесно они взаимосвязаны и

В
важны.

Рассматривая понятие "коммерческие сделки",
мы обнаруживаем, что в литературе авторы
используют различные наименования для
обозначения этой категории, таки как:
"предпринимательский договор", "торговая
сделка", "коммерческая сделка". Пытаясь найти
отличия в указанных понятиях, мы
обнаруживаем, что их нет. Сущность категории
остается одинаковой, меняется лишь
обозначение. Указывая признаки "коммерческой
сделки" учёные дают разные наименования
одному и тому же явлению.

В Гражданском кодексе РФ приводится
понятие договора, на котором основывается и
определение  предпринимательского договора.
Таким образом, договор в сфере
предпринимательской деятельности, по своей
природе, предстаёт перед нами как разновидность
гражданско-правового договора. Так, в п. 1
ст. 420 ГК РФ указано, "договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении, гражданских прав и
обязанностей". Такое представление
предпринимательского договора позволяет нам
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рассматривать  его как сделку.
Отсутствие легального и доктринального

определения "коммерческой сделки" затрудняет
понимание данной категории. Необходимо
отметить, что нельзя отрицать существование
коммерческих сделок, а также их особенные роль
и место в системе гражданско-правовых сделок.
Гражданское законодательство не приводит
характерных признаков коммерческой сделки, что
затрудняет создание её определения. В
дореволюционной доктрине также не приводилось
единого перечня характерных признаков
коммерческой сделки. Так, В.А. Удинцев в работе
"Русское торгово-промышленное право" ставит
вопрос о том, "какие же сделки торговы по
русскому законодательству"           [9, с. 103].
Однако в доктрине учёными-цивилистами
выделяются специфические черты  коммерческой
сделки. А.Х. Гольмстен в работе "Очерки по
русскому торговому праву" пишет о признаках
торговой сделки. Во-первых, автор указывает, что
"данная сделка должна быть звеном цепи сделок
- цепь эта называется промыслом, сделка
получает особенное значение, если она входит в
промысел лица…". Во-вторых, "необходимо,
чтобы сделка была совершена лицом
профессионально, т. е. чтобы совершение её
входило в профессию лица её совершающего".
В-третьих, "цель сделки, по мнению учёного,
должна быть спекулятивная, т.е. рассчитанная на
денежную прибыль…  Важность этого признака
заключается в том, что, благодаря спекулятивной
цели торговых сделок, он всегда предполагает
вознаграждение...".  В-четвёртых, А.Х .Гольмстен
указывает на то, что "сделка должна быть
совершена по осёдлой торговле - торговля
разносная стоит вне определений торгового
права".  И, в-пятых, "предметом товарно-торговой
сделки должен быть товар, понимая под
последним движимое имущество, которое
предназначено не к личному употреблению лица,
совершающего сделку, а к обращению в
торговом обороте…" [2, с.116-117].

Обращаясь к дореволюционной цивилистики,
мы видим, что торговый оборот сложился
исторически.

 М. Н. Илюшина пишет, что "в средние века
решающее значение для выделения торговой или
коммерческой сделки имел субъективный
характер… Деятельность купца как такового
определяла характер его торговых действий" [3].
Г.Ф. Шершеневич отмечал, "в старое время все
сделки становились торговыми по признаку
субъективному - когда совершались купцами" [10,
с. 47]. Далее автор отмечает, что "в этой самой
субъективной системе были заложены основы

перехода к системе объективной" [3]. Такой
переход ознаменовал анализ характера самой
сделки, как наиболее важного критерия
выделения признака коммерческой сделки.

По мнению А.И. Каминки, "…  рядом с этими
абсолютно объективными и абсолютно
субъективными  торговыми сделками мы
находим ещё одну категорию сделок: такие,
которые становятся торговыми сделками, не как
единичные, но как повторяемые сделки, когда они
составляют промысел лица; таковы фабричные,
комиссионные, транспортные обязательства"
[4, с. 42-43].

В российском Уставе торговом понятие
торговых сделок даётся, как и во Франции, в
отделе, посвящённом подсудности
коммерческим судам (ст. 40), который относит к
компетенции коммерческих судов все споры по
торговым делам [3].  Вместе с тем с целью
определения области применения специальных
торговых законов в процессуальных вопросах -
определения круга дел, подведомственных
коммерческим судам,  -  и финансовых -
обложение товара в его обращении от
производителя к потребителю - российское право
исходило из субъективного признака торговой
сделки, то есть относила к торговым все сделки,
"заключённые лицом, подлежащим внесению в
торговый реестр, и относящиеся к его торговому
предприятию", торговому промыслу [10, с. 48].
В рассматриваемый период торговыми
признавались все сделки, заключаемые с целью
перепродажи, т. е. характерной чертой торговой
сделки являлся её спекулятивный характер,
имеющий ввиду извлечение прибыли.  Торговыми
сделками в широком смысле признавались всякие
торговые действия, если они были направлены
на содействие торговли. Материальное право
различало односторонние и двусторонние
торговые сделки, в зависимости от того, имеются
ли признаки, характеризующие сделку как
торговою у одного из контрагентов или у обоих.

Исходя из изложенного, мы можем заметить,
что в дореволюционный период произошло
обособление регулирования торговых отношений
в целом и торговых сделок в частности [3]. По
мнению Л.В. Щенниковой, "дореволюционная
цивилистика сожалела о том, что русское
законодательство не даёт ни системы, ни даже
перечисления торговых сделок с целью
определения области применения специально
торговых законов. Подобное сожаление вполне
уживалось с общим выводом о важности
достижения полного единства частного права и
единообразия гражданского законодательства"
[11, с. 209]. Соответственно, несмотря на
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выделение в науке понятия и признаков
"коммерческой сделки", до закона эта работа так
и не дошла.

На современном этапе, как уже было сказано,
законодатель не даёт легального определения
"коммерческой сделки". Необходимо отметить,
что  в доктрине не существует дискуссии
относительно того, какое понятие отражает
сущность гражданско-правовых договоров с
участием предпринимателей - "коммерческая
сделка" или "предпринимательский договор". По
мнению          В.С. Белых, происходит сближение
и даже слияние таких правовых категорий
[1, с. 34-35].

В дореволюционной науке торговые сделки
отождествлялись  с коммерческими, а в качестве
признаков, определяющих сделку таковой,
называли спекулятивный характер сделки,
совершение её профессионалом, а также сделка
должна быть направлена к взаимному обмену
[10, с. 24].

Итак, рассмотрим существующие на данный
момент в доктрине  признаки коммерческой
сделки (предпринимательской сделки).

Первым из них является определённый состав
сторон.  Так, по мнению, В.С. Белых, "договор
является предпринимательским, если обе стороны
- субъекты предпринимательской деятельности".
Автор подчёркивает, что "если в гражданско-
правовом договоре одна сторона - субъект
предпринимательской деятельности, а другая
представлена в лице физического лица, то такой
договор нельзя отнести к
предпринимательскому…  Такой договор следует
считать потребительским…" [7, с. 590]. Макарова
О.А. отмечает, что "к предпринимательским
договорам относятся договоры, в которых одной
из сторон в силу закона может быть только
предприниматель… Одна и та же сделка может
быть торговой (когда обе стороны договора
являются предпринимателями), неторговой (когда
обе стороны договора - не предприниматели), а
также торговой для одного лица -
предпринимателя и неторговой (бытовой)  для
другого лица - не предпринимателя" [6, с. 288].

Другим, не менее важным, признаком
коммерческой сделки является её цель. С.А.
Паращук пишет, "одна из основных особенностей
предпринимательского договора состоит в том,
что он заключается в целях осуществления его
сторонами (стороной) предпринимательской
деятельности" [8, с. 614]. В свою очередь, О.А.
Макарова указывает, что "заключая договор в
сфере предпринимательства, предприниматель
стремится к определённой цели - получению
прибыли. Получение прибыли, расчет на прибыль

(спекуляция) является побудительной  причиной
для ведения всей вообще предпринимательской
деятельности" [6, с. 288]. В то же время В.С.
Белых, видит предпринимательскую цель "в
использовании передаваемого имущества" [7, с.
591]. Безусловно, цель является важным
моментом в осуществлении любой деятельности,
а в предпринимательской особенно.

Следующим важным моментом коммерческой
сделки является её возмездный характер. По
мнению С.А. Паращук, возмездный характер
предпринимательского договора состоит "в том,
что сторона такого договора должна получить
плату или иное встречное предоставление за
исполнение своих обязанностей" [8, с. 616].
О.А. Макарова отмечает, что "коммерческий
характер торговых сделок предполагает их
возмездный характер". Раскрывая свою мысль,
автор пишет, что  "возмездность торговой сделки
означает, что даже при отсутствии соглашения о
цене лицо, совершающее сделку, связанную с
его предпринимательской деятельностью, вправе
требовать за это вознаграждение, т.е. плату или
иное встречное предоставление" [6, с. 289].
Очевидно, что без получения материального
блага не было бы никакого смысла в выделении
данной категории. Получение прибыли одна из
важнейших характеристик коммерческих сделок.

В качестве еще одного признака
коммерческого договора в доктрине выдвигается
свобода и повышение требования
для предпринимателей в договорных
обязательствах. Так, С.А. Паращук  указывает,
что "законодательство РФ содержит нормы,
предоставляющие субъектам
предпринимательства максимальную свободу в
согласовании условий предпринимательских
договоров (диспозитивные нормы)… в то же
время закон устанавливает ряд повышенных
("жёстких") требований к предпринимателям,
являющимся сторонами (стороной)
соответствующих договоров" [8, с. 617-618].
Далее автор отмечает, что "их введение
обусловлено различными факторами:
возложением риска негативных последствий от
предпринимательской деятельности на самого
предпринимателя, его экономически более
сильным положением по сравнению с
гражданином-потребителем, доминирующим
(монопольным) положением предпринимателя на
рынке…" [8, с. 618].

С.А. Паращук приходит к выводу о том, что
"договор в сфере предпринимательской
деятельности (предпринимательский договор) -
заключаемое на возмездной основе в целях
осуществления предпринимательской
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деятельности соглашение, стороны (или одна из
сторон) которого выступают в качестве субъекта
предпринимательства" [8, с. 620].

В свою очередь, О.А. Макарова, утверждает,
что "договор в сфере предпринимательства
(торговая сделка) - это соглашение между
лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с
участием лица, осуществляющую
предпринимательскую деятельность, об
установлении, изменении или прекращении прав
и обязанностей, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности" [6, с. 285].

На данном этапе развития
предпринимательства ряд учёных исходит из
субъективного критерия торговой сделки, то есть
признаёт, что торговыми являются сделки,
совершаемые предпринимателями или с их
участием в процессе осуществления ими
предпринимательской деятельности [6, с. 288].

В настоящий момент необходимо создать
понятийно-теоретическое осмысление договорных
отношений в коммерческой деятельности. По
мнению М.Н. Илюшиной, основная идея
формирования категорий "коммерческие" или
предпринимательские" договоры состоит в том,
чтобы отделить правовое регулирование
потребительских сделок, которые становятся всё
более предметом специального правового
регулирования. Предпринимателям, а также иным
участникам договорных отношений
предоставляется возможность самим определить
содержание договорных обязательств.

Подводя итог всему вышесказанному, следует
отметить, что мы твёрдо убеждены в
необходимости создания и законодательного
закрепления понятия "коммерческой сделки".
Обратить внимание при этом надо на признаки
"коммерческих сделок", отличающих их от иных
гражданско-правовых сделок. Так в понятии
необходимо отразить, что такая сделка должна
совершаться лицом, которое профессионально
длительное время осуществляет свою
деятельность. Именно такое качество, как
профессионализм должно характеризовать
человека, осуществляющего
предпринимательскую деятельность и
совершающего на постоянной основе
коммерческие сделки. Сделка должна быть
рассчитана на денежную прибыль, что отразит её
спекулятивную цель. Такая характеристика
наиболее ярко и доходчиво раскрывает сущность
коммерческой сделки в предпринимательской
деятельности.  И, самое важное, коммерческая

сделка должна быть частью в целостной
деятельности предпринимателя. Для доктрины
разработка рассматриваемого понятия  является
важным и необходимым моментом. Следует
отметить, что регулирование на законодательном
уровне основополагающих элементов
предпринимательства даст новый виток развития
указанной деятельности. В настоящее время, это
является важным шагом к развитию современного
правового государства с быстро развивающейся
экономической системой. Важно отметить, что
основной вклад в экономическое развитие страны
должны вносить предприниматели, опираясь при
этом на надежный и эффективный категориальный
аппарат. Грамотный подход к созданию  категории
"коммерческие сделки" будет способствовать и
развитию  предпринимательства в России.
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ервой, и наиболее важной
обязанностью каждого
участника договора простого
товарищества является
внесение вклада в общее дело.
Условие о внесении вклада

относится к существенным для договора простого
товарищества.

Согласно статье 1042 ГК РФ вкладом товарища
признается все то, что он вносит в общее дело, в
том числе деньги, иное имущество,
профессиональные и иные знания, навыки и
умения, а также деловая репутация и деловые
связи. Вклады товарищей предполагаются
равными по стоимости, если иное не следует из
договора простого товарищества или фактических
обстоятельств. Денежная оценка вклада
товарища производится по соглашению между
товарищами.

Деньги могут вноситься товарищами как в
рублях, так и в иностранной валюте. Иное
имущество, в первую очередь вещи, вносятся в
общее дело товарищей, если они не изъяты из
гражданского оборота. Кроме того, под
имуществом, согласно смыслу статьи 128 ГК РФ,
следует понимать ценные бумаги,

П
имущественные права, работы и услуги;
охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная
собственность), нематериальные блага.
Следовательно, по смыслу приведённых статей
закона, все перечисленные объекты также могут
быть внесены в общее дело товарищей.

Наибольший интерес вызывает вопрос о
внесении в качестве вклада нематериальных благ.
Очевидно, что не все виды нематериальных благ
возможно внести в общее дело. Такие права как
право на жизнь и здоровье, достоинство личности,
личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна, право свободного
передвижения, выбора места пребывания и
жительства, право на имя в принципе не могут
быть использованы для достижения общей цели
товарищества. Непередаваемость и
неотчуждаемость нематериальных благ
позволяют сделать вывод о том, что вкладом в
товарищество будут являться не свойства
личности товарища, а его деятельность на общее
благо, в которой эти свойства используются [1].

Внесение в качестве вклада ценной бумаги
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также имеет ряд особенностей. Если товарищ
вносит в общее дело ценную бумагу на
предъявителя или ордерную ценную бумагу, то в
договоре возможно предусмотреть, что права по
этим бумагам будут осуществлять и другие
товарищи в порядке, оговоренном в договоре
простого товарищества. Если же товарищ вносит
в общее дело именную ценную бумагу, то в
процессе осуществления деятельности
товарищества лишь он сам сможет использовать
права, удостоверенные этой ценной бумагой, хотя
и в интересах достижения общей цели.

Следующим видом вклада в товарищество
являются работа и услуги. Действующий
Гражданский кодекс РФ не называет работы и
услуги в перечне видов вкладов в простое
товарищество, что, на наш взгляд, является
упущением законодателя. Тем не менее, можно
сделать вывод о возможности внесения
трудового участия в простое товарищество, так
как перечень видов вкладов, указанный в пункте
1 статьи 1042 ГК, является открытым.

Заметим, что ранее действовавший
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года прямо
предусматривал возможность произведения
взноса путём трудового участия. Однако
возможно ли говорить в этом случае о
возникновении трудовых отношений,
регулируемых трудовым законодательством,
между товарищем, внесшим в качестве вклада
работу, и другими участниками простого
товарищества? Думается, что нет. Мы считаем,
что в указанном случае возникают отношения
подрядного типа, когда товарищ, внесший свой
труд в общее дело, выполняет определенную
работу в порядке и сроки, оговоренные договором
простого товарищества, и направленную на
достижение общей цели участников договора.

Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная
собственность) также могут выступать вкладом в
товарищество. В статья 1225 ГК РФ приводится
исчерпывающий перечень объектов
интеллектуальной собственности.

Договор простого товарищества может
предусматривать два варианта использования
указанных объектов интеллектуальной
собственности в интересах достижения целей
товарищества. Первый вариант состоит в том, что
товарищ, внесший объект интеллектуальной
собственность в качестве вклада в товарищество,
самостоятельно осуществляет принадлежащие
ему права на указанные объекты, однако делает
это в интересах товарищества.

Второй вариант использования объектов

интеллектуальной собственности состоит в том,
что товарищ предоставляет право использовать
принадлежащие ему объекты другим участникам
товарищества, одному или нескольким (путем
заключения лицензионного договора, договора на
использование авторских прав и т.д.), которые, в
свою очередь, обязуются использовать
результаты интеллектуальной деятельности в
целях достижения целей товарищества.

Следующим видом вклада в общее дело
товарищей являются имущественные права
(права требования), принадлежащие вкладчику.

При внесении такого вклада стороны договора
могут использовать механизм уступки
товарищем-вкладчиком принадлежащего ему
права требования одному или нескольким
участникам товарищества. Условие договора
простого товарищества о такой уступке прав
должно соответствовать требованиям,
установленным в статьях 382-390 ГК РФ,
регулирующих цессию (уступку права
требования). В этом случае возникает вопрос о
необходимости соблюсти требование части 3
статьи 382 ГК РФ о письменном уведомлении
должника о состоявшейся цессии. Указанное
требование, как правило, исполняет новый
кредитор, так как он несёт риск неблагоприятных
последствий, вызванных неуведомлением
должника о состоявшейся цессии. Однако
договор простого товарищества может возлагать
эту обязанность и на лицо, передающее право
требования.

Наиболее сложным, с юридической точи
зрения, видом вклада в простое товарищество
являются профессиональные и иные знания,
навыки и умения, а также деловая репутация и
деловые связи. Особенность этих объектов
состоит в том, что их трудно юридически
идентифицировать, определить их
принадлежность тому или иному субъекту права.
Ведь при внесении товарищем вклада, он должен
представить другим участникам договора
документы и иные доказательства,
подтверждающие принадлежащее ему право на
вносимый вклад. Сложность возникает как раз при
подтверждении наличия профессиональных
навыков и умений, а также деловой репутации и
деловых связей. Эти объекты достаточно сложно
подтвердить документально, этим они
существенно отличаются от всех иных вкладов
[2].

По нашему мнению, профессиональные
знания, навыки и умения в определённых случаях
можно подтвердить наличием соответствующего
документа о прохождении обучения по данной
профессии, специальности (диплом, аттестат и
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др.). Что же касается деловой репутации и
деловых связей, то их использование в качестве
вклада в товарищество возможно только, если
обладатель такой репутации и деловых связей
осуществляет деятельность в одной сфере
хозяйствования (предпринимательской
деятельности) с другими участниками
товарищества, и наличие у него деловых связей
и репутации известно и не вызывает сомнений у
лиц, заключающих с ним договор о совместной
деятельности.

Согласно статье 1043 ГК РФ, "внесенное
товарищами имущество, которым они обладали
на праве собственности, а также произведенная
в результате совместной деятельности продукция
и полученные от такой деятельности плоды и
доходы признаются их общей долевой
собственностью, если иное не установлено
законом или договором простого товарищества
либо не вытекает из существа обязательства.

Внесенное товарищами имущество, которым
они обладали по основаниям, отличным от права
собственности, используется в интересах всех
товарищей и составляет наряду с имуществом,
находящимся в их общей собственности, общее
имущество товарищей". Практическое значение
приведенной нормы очень велико, подобное
определение статуса общего имущества
товарищества (общая долевая собственность или
общее имущество товарищей)  необходимо в тех
случаях, когда возникает вопрос о риске
случайной гибели объекта имущества, о праве
участника на обратное получение вклада при
ликвидации товарищества об обращении
непосредственно на объект вклада взыскания со
стороны кредитора участника, внесшего этот
вклад [3].

Из данной нормы следует, что общая
собственность участников товарищества
регулируется правилами об общей долевой
собственности, предусмотренными в главе 16 ГК
РФ. В соответствии с п. 4 ст. 244 ГК РФ, общая
собственность возникает на неделимые вещи.
Согласно второму абзацу этого же пункта статьи
244 ГК РФ, на делимое имущество общая
собственность возникает лишь в случаях,
предусмотренных законом или договором. В
связи с этим возникает вопрос: является ли таким
случаем норма, предусмотренная в пункте 1
статьи 1043 ГК РФ, и возникает ли,
следовательно, общая долевая собственность на
делимые вещи, внесённые в простое
товарищество его участниками? Нам
представляется, что на этот вопрос следует дать
утвердительный ответ. То есть в общую долевую
собственность товарищей поступают вещи и

деньги, принадлежавшие участникам договора
на праве собственности.

Спорной, на наш взгляд, является позиция
Н.А. Шебановой, указывающей, что
потребляемые и определенные родовыми
признаками вещи, вносимые в товарищество в
качестве вклада, становятся общей
собственностью товарищества. И,
соответственно, индивидуально-определенные
вещи могут быть внесены в товарищество на
условиях пользования [4]. Эту позицию
разделяют также С.П. Гришаев и
А.М. Эрделевский [5]. Мы считаем, что нет
никаких препятствий для возникновения права
общей собственности на индивидуально-
определенные вещи, вносимые в простое
товарищество.

Важным, на наш взгляд, является вопрос о
порядке внесения в простое товарищество
недвижимого имущества и возникновения на него
права общей долевой собственности.
Большинство авторов [6] склоняются к тому, что
право общей долевой собственности у товарищей
на недвижимое имущество, внесенное в простое
товарищество, возникает с момента
государственной регистрации в порядке,
установленном ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" [7]. Приведенная позиция
подтверждается и судебной практикой: Если одна
из сторон договора простого товарищества, по
которому в качестве вклада участник передал
недвижимость, уклоняется от государственной
регистрации возникновения общей долевой
собственности сторон на это имущество, суд
вправе по требованию другой стороны принять
решение о государственной регистрации
перехода недвижимости в общую долевую
собственность [8]. В таком же порядке должно
возникать право общей долевой собственности
на объекты недвижимости, созданные
товарищами в процессе (или в результате)
совместной деятельности.

Также необходимо ответить на вопрос о том,
подлежит ли государственной регистрации сам
договор простого товарищества, по которому в
качестве вклада внесено недвижимое
имущество? Выше указанные судебные акты
отвечают на этот вопрос отрицательно. Позиция
судов является правильной и на наш взгляд.

Рассмотрим теперь второй абзац статьи 1043
ГК РФ. Как мы уже указывали, он
предусматривает, что внесенное товарищами
имущество, которым они обладали по
основаниям, отличным от права собственности,
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используется в интересах всех товарищей и
составляет наряду с имуществом, находящимся
в их общей собственности, общее имущество
товарищей. Это имущество продолжает
оставаться принадлежащим всем товарищам на
том же праве, которое принадлежало ранее
внесшему вклад товарищу [9].

Приведённая норма необходима для
регулирования порядка внесения и
использования вкладов, которые принадлежат
товарищам на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления, аренды и т.д., когда
распоряжение имуществом требует согласия
собственника такого имущества. Указанная норма
является новеллой в российском гражданском
законодательстве о простых товариществах,
ранее действовавшие гражданские кодексы не
содержали подобных норм, что являлось
пробелом в законодательстве. Однако и в
действующем Гражданском кодексе редакция
данной нормы, на наш взгляд, не является
совершенной. Статья 1043 ГК РФ
предусматривает, что имущество (вклады), не
принадлежавшее товарищам на праве
собственности, составляет общее имущество
товарищей, наряду с имуществом, находящимся
в их общей собственности. При этом в
гражданском законодательстве и науке
гражданского права нет понятия "общее
имущество", если это не общая собственность,
совместная или долевая. В связи с этим, мы
предлагаем изложить второй абзац статьи 1043
ГК РФ в следующей редакции: "Внесенное
товарищами имущество, которым они обладали
по основаниям, отличным от права
собственности, используется в интересах всех
товарищей, но не является их общей
собственностью".

Следует также отметить, что в зависимости от
права, на котором товарищам принадлежало
имущество до внесения его в простое
товарищество, определяется и право,
возникающее у товарищей на плоды, продукцию
и доходы, произведенных в результате
деятельности товарищества.

Что касается порядка пользования
товарищами общим имуществом и иными
вкладами, то оно осуществляется по их общему
согласию, а при недостижении согласия - в
порядке, определяемом судом (пункт 3 статьи
1043 ГК РФ). Такой подход полностью
согласуется с порядком пользования общей
долевой собственностью, определённым в статье
247 ГК РФ.

К вышесказанному следует добавить, что в
случае, если имущество передаётся в

совместную деятельность лишь на условиях его
использования, но не в общую собственность (а
это возможно по соглашению сторон договора или
в случае, если товарищ не является
собственником своего имущества-вклада), то
размер вклада должен определяться не
стоимостью такого имущества, а стоимостью
оказанной услуги [10].

Дискуссионным в юридической литературе
является вопрос о возможности понуждения
участника простого товарищества другими
товарищами к внесению вклада, оговоренного в
договоре, если он уклоняется от этой обязанности,
могут ли товарищи требовать взыскать в свою
пользу вклад, который должен был внести в
товарищество другой товарищ? Одни авторы
считают, что предъявлять подобные требования
друг к другу товарищи не имеют права [11],
указывая, что обязанность внесения вклада
связывает участников договора со всеми
остальными товарищами, но все же не с каждым
из них. Эта позиция подтверждается и
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ.
Так, в Постановлении №7274/99 от 08.08.2000
Президиум ВАС РФ указал, что особенностью
договора простого товарищества является то, что
у сторон по нему имеется обязанность соединить
вклады и совместно действовать, но отсутствуют
обязательства по передаче чего-либо одним
товарищем другому в собственность... Поскольку
подлежащий внесению денежный вклад по
договору простого товарищества становится
общей долевой собственностью товарищей,
сторона не вправе требовать взыскания в
принудительном порядке с другой стороны в
свою пользу суммы вклада, так как это
противоречит природе договоров данного вида.
Нельзя признать это требование и способом
возмещения убытков. Кроме того, не подлежит
взысканию и предусмотренная сторонами в
договоре неустойка за пропуск срока внесения
вклада, т.к. обязанность товарища соединить
вклад не является финансовым обязательством
перед другим товарищем [12]. Другие цивилисты,
в частности В.В. Чубаров [13] называют подобный
подход чересчур ограничительным, поскольку он
лишает товарищей, внесших свои вклады,
практически всех способов защиты гражданского
права (ст. 12 ГК РФ). При этом В.В. Чубаров
указывает, что невозможность понудить товарища
к передаче своего вклада в натуре сомнений не
вызывает, однако какие-либо препятствия
взыскать с виновного убытки, вызванные
неисполнением договора (ст. ст. 15, 393 и 401 ГК
РФ), отсутствуют.

Позиция В.В. Чубарова представляется нам
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более точной, однако, по нашему мнению,
ограничение права участников договора на
понуждение товарища внести свой вклад в общее
дело, передать его в общую долевую
собственность товарищей, является не совсем
оправданным. Возможность отказаться от
внесения вклада, оговоренного в договоре
простого товарищества, не опасаясь, что другие
участники товарищества могут потребовать
передать им вклад, резко подорвёт стабильность
в деятельности товарищей, особенно, если этот
вклад имеет для товарищества существенное
значение. Возможность достижения целей
товарищества отпадёт уже на стадии заключения
договора. Поэтому, мы считаем, что если
соглашение между товарищами достигнуто и
договор подписан, то товарищи не могут
уклоняться от внесения своих вкладов, и в случае
отказа внести оговоренное имущество в
товарищество, другие участники договора могут
понудить в судебном порядке своих контрагентов
передать вклады в натуре, а также требовать
признать право общей собственности на эти
вклады, в том числе и недвижимые с
последующей государственной регистрацией
права. Если же кто-либо из товарищей желает
отказаться от заключенного им договора простого
товарищества, он должен уведомить о выходе
из договора других товарищей не позднее трёх
месяцев (статья 1051 ГК РФ).

Порядок пользования общим имуществом
участников простого товарищества определяется
пунктом 3 статьи 1043 ГК РФ,
предусматривающим, что пользование
осуществляется по общему согласию товарищей,
а при недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом. Аналогичная норма
содержится и в пункте 1 статьи 247 ГК РФ
"Владение и пользование имуществом,
находящимся в общей долевой собственности".
Однако статья 247 ГК РФ регулирует порядок и
владения и пользования имуществом, тогда как
пункт 3 статьи 1043 ГК говорит лишь о
пользовании общим имуществом товарищей. На
наш взгляд, такая ограничительная формулировка
пункта 3 статьи 1043 ГК не является оправданной.
Полагаем, что пункт 3 статьи 1043 ГК следует
сформулировать аналогично пункту 1 статьи 247
ГК РФ, в следующем виде: "Владение и
пользование общим имуществом товарищей
осуществляется по их общему согласию, а при
недостижении согласия в порядке,
устанавливаемом судом".

Что касается распоряжения общей долевой
собственностью участников простого
товарищества, то оно, по всей видимости, должно

осуществляться по соглашению всех товарищей,
как это предусмотрено пунктом 1 статьи 246 ГК
РФ: "Распоряжение имуществом, находящимся
в долевой собственности, осуществляется по
соглашению всех ее участников". Эту точку
зрения поддерживают практически все цивилисты
[14]и судебная практика [15].

Рассматривая вопрос о внесении вклада в
простое товарищество необходимо также
установить, возможны ли ситуации, когда
участники простого товарищества объединяют
только усилия, но не имущество? Г. Лобанов
указывает, что подобное обязательство, если оно
не противоречит законодательству, имеет право
на существование, но в силу требования закона,
определяющего, что для совместной
деятельности нужно соблюсти триединое условие
- цель, имущество, усилия, такое обязательство
нельзя относить к обязательствам по совместной
деятельности [16]. Указанная позиция
представляется нам спорной. На наш взгляд,
простое товарищество может существовать и без
внесения имущественных вкладов. Возможность
осуществления совместной деятельности
участниками простого товарищества без
объединения имущества определяется целями,
поставленными перед товариществом. Так,
например, если участники товарищества ставят
своей целью совместное возмездное оказание
определённых услуг (к примеру, создание бизнес-
планов для заказчика, юридические услуги,
представительство в судебных и
административных органах, и др.), то они могут
осуществлять такую деятельность и не объединяя
изначально (при заключении договора) какое-либо
имущество. Разумеется, доход товарищей от
такой деятельности будет поступать при этом в
их общую долевую собственность и
впоследствии распределяться между ними.
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ормы гражданского
законодательства основаны на
признании равенства участников
г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы х
отношений (ст. ст. 1, 2 ГК РФ).
Юридические и физические

лица, вступая друг с другом в гражданские
правоотношения, обладают правами и
обязанностями, становятся носителями
субъективных гражданских прав. Признавая за
тем или иным лицом определенные субъективные
права и обязанности, гражданское
законодательство предоставляет
управомоченному лицу в том числе и право на
защиту. Субъективное право, предоставленное
лицу, но не обеспеченное от его нарушения
необходимыми средствами защиты, является
лишь "декларативным правом"[1].
Заинтересованное лицо может по своему
усмотрению пользоваться правом на защиту.
Свобода выбора способов защиты возникает в
силу принципов самостоятельности и
диспозитивности участников гражданского
оборота, а также в результате закрепления в
различных источниках многочисленных видов и
способов защиты и отдельных правил об их
выборе заинтересованными лицами [2].

Юридические и физические лица, заключая
друг с другом сделки в сети Интернет, обладают

Н
правами и обязанностями, становятся носителями
субъективных гражданских прав. Признавая за
тем или иным лицом определенные субъективные
права и обязанности, гражданское
законодательство предоставляет
управомоченному лицу и право на защиту. Право
как мера свободы, должно обеспечиваться
охраной со стороны государства. Раз свобода
лица в известных пределах признана,
насильственное вторжение в нее должно быть
отражено: без этого пользование свободой будет
призрачным и совместная жизнь невозможной.
Государство берет право под свою охрану и
всякими мерами, могущими привести к желаемой
цели, защищает обладателя права от нарушения
его [3].

Как отмечается в Концепции правовой политики
на период до 2008 г. (утв. Торгово-промышленной
палатой РФ) [4], в настоящее время электронная
торговля не сопровождается законодательными
гарантиями, которые в полной мере обеспечивали
бы законность и действительность сделок,
совершаемых в сети Интернет. Участникам
электронной торговли часто предъявляются
невыполнимые в электронной среде требования
о предоставлении в подтверждение сделки
бумажных документов, заверенных
собственноручными подписями сторон
(например, обязательное ведение в бумажной
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форме журналов учета счетов-фактур при
расчетах по налогу на добавленную стоимость
закреплено Постановлением Правительства РФ
от 2 декабря 2000 г. № 914 [5]). Не установлены
оптимальные юридические критерии,
предъявляемые к электронному обмену данными.
Законодательство не регламентирует порядок
передачи, получения, хранения электронных
документов и иных электронных сообщений. Не
исключена возможность установления более
жестких критериев надежности электронного
документооборота (и связанных с ними
расходов), чем те, которые действуют в
отношении бумажных документов. Наконец,
должным образом не защищаются интересы
потребителей, заключающих электронные сделки.

Использование сети Интернет делится на
деятельность, имеющую информационный
характер, и деятельность, направленную на
совершение разного рода сделок либо связанных
с ними действий (приглашение делать оферты,
размещение каталогов и т.п.). К
информационному типу относится (при публичном
использовании) деятельность интернет-СМИ,
домашних страничек пользователей и
организаций, дневников, клубов и др., к
"транзакционному" типу - деятельность интернет-
магазинов, интернет-аукционов, торговых
площадок и владельцев иных аналогичных
ресурсов, цель которых - совершение сделок с
использованием сети Интернет [6].

В настоящее время законодательное
регулирование использования новейших
информационных технологий, в том числе
Интернета, особенно при заключении сделок,
нуждается в совершенствовании. В юридической
литературе справедливо отмечается
расплывчатый, декларативный характер многих
положений современного российского
законодательства, регулирующего
информационное обеспечение [7]. По мнению
экспертов, сегодня несовершенство
законодательства обходится отрасли
информационных технологий ежегодно более чем
в 280 млн долларов, что составляет примерно 7%
от оборота отрасли в России [8].

В юридической литературе неоднократно
обращалось внимание на трудность соблюдения
требований законодательства при заключении
сделок в сети Интернет [9]. Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" [10] (далее - "Закон №149-ФЗ"),
казалось бы, устранил все препятствия к
использованию электронных документов при
совершении сделок в сети Интернет,

предусмотрев общее правило (п. 3 ст. 11 Закона
№149-ФЗ) о том, что электронное сообщение,
подписанное электронной цифровой подписью
(ЭЦП) или иным аналогом собственноручной
подписи (АСП), признается электронным
документом, равнозначным документу,
подписанному собственноручной подписью, в
случаях, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами не
устанавливается или не подразумевается
требование о составлении такого документа на
бумажном носителе. Применительно к
заключению договоров или оформлению иных
правоотношений, в которых участвуют лица,
обменивающиеся электронными сообщениями,
"обмен электронными сообщениями, каждое из
которых подписано электронной цифровой
подписью или иным аналогом собственноручной
подписи отправителя такого сообщения, в
порядке, установленном федеральными
законами, иными нормативными правовыми
актами или соглашением сторон,
рассматривается как обмен документами" (п. 4
ст. 11 Закона №149-ФЗ). С сожалением
приходится констатировать, что перечисленные
законодательные положения являются весьма
значимыми для электронного документооборота,
но не для совершения сделок в электронной
форме. Пунктом 3 ст. 160 ГК РФ установлено
требование к реквизитам письменной сделки:
использование при совершении сделок
факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях и порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон. Случаи и
порядок использования аналогов
собственноручной подписи на законодательном
уровне установлены только Федеральным
законом от 10 января 2002 г. №1-ФЗ "Об
электронной цифровой подписи" [11] (далее - "ФЗ
об ЭЦП"), а на уровне подзаконных актов такие
случаи и порядок устанавливаются временным
положением ЦБР от 10 февраля 1998 г. № 17-П
"О порядке приема к исполнению поручений
владельцев счетов, подписанных аналогами
собственноручной подписи, при проведении
безналичных расчетов кредитными
организациями" [12]. Поэтому хотя электронное
сообщение, подписанное ЭЦП или АСП, и
признается теперь равнозначным традиционному
документу, использование ЭЦП и АСП для
совершения сделок в письменной форме по-
прежнему связано или с соблюдением неудобной
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процедуры, установленной ФЗ об ЭЦП, или с
наличием соглашения сторон о порядке
использования ЭЦП или иных АСП. Сама же по
себе равнозначность документов не имеет
значения, если эти документы не допустимы при
совершении сделки в письменной форме.

В соответствия с требованиями ФЗ "Об ЭЦП"
условиями внедрения механизма электронной
цифровой подписи в информационной системе
общего пользования является применение
сертифицированных средств и внесение
сертификата ключа электронной цифровой
подписи удостоверяющим центром электронной
цифровой подписи в реестр подписей.

Всё ещё остается дискуссионным вопрос о
достаточности существующей законодательной
базы для организации обмена электронной
документацией. Существует несколько мнений:
одни ученые полагают, что необходимая
юридически нормативная база есть, но нет
практики ее применения, другие считают, что в
сфере электронной коммерции применение
электронного документооборота возможно, а в
сфере электронного правительства нет, что
существуют лишь "отдельные ссылки, которые
можно трактовать расширительно... но мы ждем
принятия соответствующей нормативной базы в
рамках административного законодательства,
чтобы можно было организовать юридически
значимый документооборот между
предприятиями и органами власти" [13]. Третьи
придерживаются мнения, что проблемы
внедрения электронного документооборота не
существует, поскольку в законодательстве нигде
не говорится, что документ должен быть
бумажным. Специалисты сходятся в том, что все
основные предпосылки для внедрения
электронного документооборота созданы,
необходимо лишь детально организовать
механизм его использования.

Существует точка зрения, что поскольку по
уровню развития электронной экономической
деятельности Россия пока отстает от развитых
стран, то, следовательно, "есть возможность,
ничего не теряя, подождать с изменением
законодательства в области электронной
коммерции, с тем чтобы воспользоваться
зарубежными наработками, когда они появятся"
[14]. Однако, по нашему мнению, приведенная
точка зрения не совсем верна, и в этом мы
солидарны с позицией Н.М. Васильевой [15],
которая полагает, что поскольку для проверки
эффективности моделей правового регулирования
электронной коммерции других государств
требуется очень много времени, а необходимость
в адекватном законодательстве в России назрела

уже сейчас.
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Аннотация

В статье определены основы правового регулирования экологического контроля и  установления
нормативов загрязнения окружающей среды и  показано влияние загрязнение на здоровье человека.
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еобходимым условием
э ф ф е к т и в н о с т и
законодательства является
контроль за его исполнением.
Экологический контроль - это

функция экологического управления, правовая
форма экологической деятельности, гарантия
работы экономического, организационного и
правового механизмов обеспечения
экологической безопасности, охраны
окружающей природной среды, рационального
природопользования. Он реализуется путем
проведения оценки воздействия на окружающую
среду, проведения регулярных экологических
ревизий и оценки соблюдения выполнения
нормативов предприятий и компаний,
юридических требований, предоставления
соответствующей отчетности. В Российской
Федерации действует целая система органов
государственного, общественного и
производственного экологического контроля.
Особенную значимость и остроту в современных
условиях приобретает вопрос о конкретных
способах и средствах защиты прав и законных
интересов граждан государственными органами
исполнительной власти. Отметим, что система,
основанная на совмещении в одном органе
функций государственного экологического

Н контроля и управления хозяйственным
использованием природных ресурсов в
Министерстве природных ресурсов и экологии,
страдает серьезными недостатками.

Необходимость проведения постоянного,
повсеместного  и непрерывного государственного
экологического контроля за использованием и
охраной земель, недр, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, лесов и
иной растительности, животного мира была
установлена еще Законом РСФСР "Об охране
окружающей природной среды" (утратил силу).
Правом проведения государственного
экологического контроля были наделены и
республики в составе Российской Федерации,
автономные области, автономные округа, края и
области. Кроме государственного экологического
контроля Закон предусматривал проведение
производственного и общественного
экологического контроля.  Принятый в 2002 г.
Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" был разработан с учетом необходимости
обеспечения сбалансированного решения
социально-экономических задач, сохранения и
восстановления окружающей среды. Также как
и в предыдущем, в новом законе не были
разграничены полномочия в области проведения
государственного экологического контроля между
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федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Одним из основных
отличий принятого Федерального закона "Об
охране окружающей среды" было введение
нового вида экологического контроля -
муниципального, которое было  определено
необходимостью проведения постоянного
локального экологического контроля на всей
территории страны.

Сегодня законодательно следует рассмотреть
правомочность терминов "Государственный
экологический контроль в сфере  охраны
окружающей среды" и " Государственный надзор
в области природопользования". Четкое
понимание этих понятий (первое подразумевает
контроль за надлежащим качеством компонентов
окружающей среды, второе - за объемной
составляющей использования компонентов
природной среды) позволит исключить в
будущем дублирования действий контрольных и
надзорных органов государственной власти
Российской Федерации,  субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в
области охраны окружающей среды и
природопользования.

Экологический контроль проводится в целях
обеспечения органами государственной власти
Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами исполнения
законодательства в области охраны окружающей
среды, соблюдения требований, в том числе
нормативов и нормативных документов, в области
охраны окружающей среды, а также обеспечения
экологической безопасности. Перечень объектов,
подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю определяется
Правительством Российской Федерации.
Перечень должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный экологический
контроль, устанавливается Правительством
Российской Федерации, а должностных лиц
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственный экологический контроль,
устанавливается в соответствии с
законодательством субъектов Российской
Федерации. Правительство РФ издало
Постановление от 25 сентября 2008 г. N 716
"О должностных лицах федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и ее
территориальных органов, осуществляющих
федеральный государственный экологический

контроль (федеральных государственных
инспекторах в области охраны окружающей
среды)". В нем сказано, что должностные лица
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и ее территориальных
органов, осуществляющие федеральный
государственный экологический контроль,
являются одновременно по должности
государственными инспекторами Российской
Федерации по охране природы. Правительство
РФ Постановлением от 27 января 2009 г. N 53 "
Об осуществлении государственного контроля в
области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля)"
утвердило Правила осуществления
государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного
экологического контроля), которые устанавливают
порядок осуществления государственного
контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля) в
Российской Федерации.

Государственный экологический контроль
состоит из: а) государственного контроля за
охраной атмосферного воздуха;
б) государственного контроля за деятельностью
в области обращения с отходами (за исключением
радиоактивных отходов); в) государственного
контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов; г) государственного контроля
за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
д) государственного земельного контроля;
е) государственного контроля в области охраны,
воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
ж) государственного контроля в области
организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий;
з) государственного экологического контроля во
внутренних морских водах Российской
Федерации и в территориальном море Российской
Федерации; и) государственного экологического
контроля в исключительной экономической зоне
Российской Федерации; к) государственного
экологического контроля на континентальном
шельфе Российской Федерации;
л) государственного лесного контроля и надзора;
м) государственного экологического контроля в
области охраны озера Байкал.

Субъекты Российской Федерации, как было
отмечено ранее, осуществляют свое собственное
правовое регулирование в данной сфере. Так,  12
мая 2004 года был принят

Закон г.Москвы № 32 "О государственном
экологическом контроле в Городе Москве"[1]. По
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нему государственные инспектора в области
охраны окружающей среды при исполнении
своих должностных обязанностей в пределах
своих полномочий имеют право в установленном
порядке: посещать в целях проверки
организации, объекты хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности,
в том числе объекты, подлежащие
государственной охране, оборонные объекты,
объекты гражданской обороны, знакомиться с
документами и иными необходимыми для
осуществления государственного экологического
контроля материалами; проверять соблюдение
нормативов, государственных стандартов и иных
нормативных документов в области охраны
окружающей среды, работу очистных сооружений
и других обезвреживающих устройств, средств
контроля, а также выполнение планов и
мероприятий по охране окружающей среды;
проверять соблюдение требований, норм и
правил в области охраны окружающей среды при
размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации и выводе из
эксплуатации производственных и других
объектов; проверять выполнение требований,
указанных в заключении государственной
экологической экспертизы, и вносить
предложения о ее проведении; предъявлять
требования и выдавать предписания
юридическим и физическим лицам об устранении
нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и нарушений
природоохранных требований, выявленных при
осуществлении государственного экологического
контроля;

привлекать к административной
ответственности лиц, допустивших нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды; осуществлять иные определенные
законодательством полномочия.

Государственные инспектора в области охраны
окружающей среды обязаны: предупреждать,
выявлять и пресекать нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды; разъяснять нарушителям
законодательства в области охраны окружающей
среды их права и обязанности; соблюдать
требования законодательства. Решения
государственных инспекторов в области охраны
окружающей среды могут быть обжалованы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации [2].

Нормирование в области охраны окружающей
среды является одним из центральных институтов
экологического права. Значение данного
института определяется тем, что нормативы в

области охраны окружающей среды
используются при проведении таких
административных процедурах как проведение
экологического контроля, оценки воздействия на
окружающую среду, экологической экспертизы,
экологического аудита, при экономическом
стимулировании субъектов хозяйственной и иной
деятельности, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, при
привлечении к юридической ответственности за
экологические правонарушения и т.д. Обращаясь
к установлению нормативов как средства
обеспечения качества окружающей среды,
следует отметить, что законодательно
определено, что правовое регулирование
нормирования в области охраны окружающей
среды осуществляется по трем направлениям:
установление нормативов качества окружающей
среды; установление нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду;
установление нормативов допустимого изъятия
природных ресурсов.

Процедура разработки нормативов, которая
включает сбор и анализ имеющейся информации
об объекте окружающей среды, оценку
современного состояния объекта окружающей
среды с учетом гигиенических и экологических
требований, характеристику источников
воздействия. При разработке нормативов
учитываются природные особенности территории,
экологическая и санитарная обстановка,
устойчивость экосистем к антропогенным
воздействиям и способность их к
восстановлению; категорию целевого
использования природного объекта.

Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" продекларировал целый ряд нормативов.
Обоснование нормативов предельно допустимых
концентраций химических веществ в почве
базируется на четырех основных показателях
вредности, устанавливаемых экспериментально:
транслокационном, характеризующем переход
вещества из почвы в растение; миграционном
водном, характеризующем способность перехода
вещества из почвы в грунтовые воды и
водоисточники; миграционном воздушном,
характеризующем переход вещества из почвы в
атмосферный воздух; общесанитарном,
характеризующем влияние загрязняющего
вещества на самоочищающую способность
почвы и ее биологическую активность.

При этом каждый из путей воздействия
оценивается количественно с обоснованием
допустимого уровня содержания вещества по
каждому показателю вредности. Наименьший из
обоснованных уровней содержания является
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лимитирующим и принимается за предельно
допустимую концентрацию. Нормативы качества
окружающей среды являются едиными для всей
территории России. Одновременно допускается
установление более строгих нормативов ПДК с
учетом природно-климатических особенностей, а
также повышенной социальной ценности
отдельных территорий. При разработке и
утверждении нормативов качества учитываются
природные особенности территорий и акваторий,
назначение природных объектов и природно-
антропогенных объектов, особо охраняемых
территорий, в том числе особо охраняемых
природных территорий, а также природных
ландшафтов, имеющих особое природоохранное
значение. Установление более жестких
нормативов качества окружающей среды для
особо охраняемых природных территорий служит
одной из мер сохранения природных комплексов
этих территорий и объектов.

В целях предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности для
юридических и физических лиц -
природопользователей устанавливаются
нормативы допустимого воздействия на
окружающую среду: нормативы допустимых
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
нормативы образования отходов производства и
потребления и лимиты на их размещение;
нормативы допустимых физических воздействий
(количество тепла, уровни шума, вибрации,
ионизирующего излучения, напряженности
электромагнитных полей и иных физических
воздействий); нормативы допустимого изъятия
компонентов природной среды; нормативы
допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду; нормативы иного
допустимого воздействия на окружающую среду
при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации в целях охраны окружающей среды.
Данные устанавливаются для стационарных,
передвижных и иных источников воздействия на
окружающую среду субъектами хозяйственной
и иной деятельности исходя из нормативов
допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду, нормативов качества
окружающей среды, а также технологических
нормативов.

Технологические нормативы устанавливаются
для стационарных, передвижных и иных
источников на основе использования наилучших
существующих технологий с учетом

экономических и социальных факторов. При
невозможности соблюдения нормативов
допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов могут устанавливаться лимиты
на выбросы и сбросы на основе разрешений,
действующих только в период проведения
мероприятий по охране окружающей среды,
внедрения наилучших существующих
технологий и (или) реализации других
природоохранных проектов с учетом поэтапного
достижения установленных нормативов
допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов.

Установление лимитов на выбросы и сбросы
допускается только при наличии планов снижения
выбросов и сбросов, согласованных с органами
исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в области охраны
окружающей среды. Выбросы и сбросы
химических веществ, в том числе радиоактивных,
иных веществ и микроорганизмов в окружающую
среду в пределах установленных нормативов
допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы
допускаются на основании разрешений,
выданных органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление
в области охраны окружающей среды.
Предприятиям, учреждениям и организациям -
природопользователям устанавливаются
нормативные объемы предельно допустимых и
временно согласованных выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую
природную среду с указанием этапов и сроков
достижения нормативов предельно допустимых
выбросов и сбросов. Нормативы предельно
допустимых выбросов и сбросов вредных
веществ, а также вредных микроорганизмов и
других биологических веществ, загрязняющих
атмосферный воздух, воды, почвы,
устанавливаются с учетом производственных
мощностей объекта, данных о наличии
мутагенного эффекта и иных вредных
последствий по каждому источнику загрязнения,
согласно действующим нормативам предельно
допустимых концентраций вредных веществ в
окружающей природной среде.

В соответствии с Федеральным законом от 4
мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха" в целях государственного
регулирования выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются следующие нормативы
выбросов: технический норматив выброса
вредного (загрязняющего) вещества в
атмосферный воздух (далее - технический
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норматив выброса); предельно допустимый
выброс вредного (загрязняющего) вещества в
атмосферный воздух (далее - предельно
допустимый выброс).

При определении нормативов выбросов
применяются методы расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе, в том числе методы
сводных расчетов для территории городских и
иных поселений и их частей с учетом
транспортных или иных передвижных средств и
установок всех видов.

Поддержание поверхностных и подземных вод
в состоянии, соответствующем экологическим
требованиям, обеспечивается установлением и
соблюдением нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на водные объекты.
Нормативы предельно допустимых сбросов
вредных веществ в водные объекты
разрабатываются водопользователями на
основании расчетных материалов по нормативам
предельно допустимых воздействий на водные
объекты, предоставляемых бассейновыми и
другими территориальными органами
Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, а также исходя из недопустимости
превышения предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водных
объектах, определенных с учетом целевого
использования этих объектов, утверждаются
бассейновыми и другими территориальными
органами Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, используются при выдаче лицензий
на водопользование, осуществлении
государственного контроля за использованием и
охраной водных объектов, установлении
размеров платежей, связанных с пользованием
водными объектами, а также наложении штрафов
и предъявлении исков о возмещении вреда при
нарушении водного законодательства.

Нормативы образования отходов производства
и потребления и лимиты на их размещение
устанавливаются в целях предотвращения их
негативного воздействия на окружающую среду
в соответствии с законодательством. Нормативы
допустимых физических воздействий на
окружающую среду устанавливаются для
каждого источника такого воздействия исходя из
нормативов допустимой антропогенной нагрузки
на окружающую среду, нормативов качества
окружающей среды и с учетом влияния других
источников физических воздействий.
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"
предусматривает два вида нормативов -
нормативы образования отходов и лимиты на их

размещение.
Проекты нормативов образования отходов и

лимитов на размещение конкретного вида отходов
в конкретных объектах размещения отходов
разрабатываются на основании Методических
указаний Министерства природных ресурсов РФ
[3].Лимиты на размещение отходов горно-
добывающих и горно-перерабатывающих
производств, а также на размещение отходов в
недрах утверждаются территориальными
органами Министерства природных ресурсов  и
экологии РФ при выдаче лицензии на
пользование недрами. Горные породы,
используемые для закладки выработанного
пространства, засыпки провалов и рекультивации
нарушенных горными работами земель, в
соответствии с утвержденным в установленном
порядке техническим проектом в лимиты на
размещение отходов не включаются.

Законодательство о недрах не содержит
требований о нормировании допустимого изъятия
ресурсов недр. Лишь в ст. 12 Федерального
закона "О недрах" содержится некоторое
упоминание нормативов. Среди неотъемлемых
основных частей лицензии на недропользование
выделено положение о "согласованном уровне
добычи минерального сырья". Лимиты
водопользования (водопотребления и
водоотведения) установлены в ст. 90 Водного
кодекса РФ. Лимиты водопользования
(водопотребления и водоотведения) представляют
собой предельно допустимые объемы изъятия
водных ресурсов или сброса сточных вод
нормативного качества, которые
устанавливаются водопользователю на
определенный срок. Лимиты водопользования
(водопотребления и водоотведения) субъектам РФ
на основании водохозяйственных балансов и
заявленных ими потребностей в водных ресурсах
по поверхностным водным объектам
устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области управления
использованием и охраной водного фонда по
согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны
окружающей природной среды, а по подземным
водным объектам - и с федеральным органом
исполнительной власти в области управления
использованием и охраной недр. Лимиты
водопользования (водопотребления и
водоотведения) могут пересматриваться в связи
с изменением состояния водных объектов.
Изменение лимитов требует внесения в
установленном порядке изменений в лицензию
на водопользование. Порядок пересмотра
лимитов водопользования (водопотребления и
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водоотведения) устанавливается Правительством
РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"
нормирование в области использования и охраны
животного мира и среды его обитания
осуществляется в соответствии с настоящим
Законом и другими федеральными законами, а
также иными законами и другими нормативными
правовыми актами субъектов РФ и заключается
в следующем:

 в установлении лимитов использования
объектов животного мира;

 в установлении стандартов, нормативов и
правил в области использования и охраны
животного мира и среды его обитания.

В целях обеспечения устойчивого
использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РФ,
утверждены Лимиты добычи объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты [4].

Следующий вид нормативов - нормативы
допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду устанавливаются для
субъектов хозяйственной и иной деятельности в
целях оценки и регулирования воздействия всех
стационарных, передвижных и иных источников
воздействия на окружающую среду,
расположенных в пределах конкретных
территорий и (или) акваторий.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки
используются при решении вопросов, связанных
с: лицензированием в области использования и
охраны природных объектов, установлением
лимитов их использования; установлением и
корректировкой величин предельно допустимых
сбросов вредных веществ для субъектов,
осуществляющих хозяйственную и иную
деятельность; осуществлением государственного
контроля за использованием и охраной объектов
окружающей среды; оценкой воздействия на
окружающую среду при разработке
предпроектной и проектной документации;
размещением, проектированием, строительством

и реконструкцией хозяйственных и иных
объектов. Нормативы допустимой антропогенной
нагрузки, как правило, разрабатываются по
результатам завершенных, специально
проведенных научных исследований,
изыскательских и проектных работ. В отдельных
случаях, при отсутствии достаточного объема
научно-обоснованной информации, при
установлении нормативов допускается
использование экспертных оценок. При
разработке нормативов применяют
экспериментальные методы, методы
статистической обработки данных, методы
математического (имитационного,
оптимизационного) моделирования и др.

В целях государственного регулирования
воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, оценки качества
окружающей среды в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации могут
устанавливаться иные нормативы в области
охраны окружающей среды.
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дним из краеугольных
оснований квалификации как
административного проступка,
так и преступления  является
определение объекта
посягательства. Установление

объекта правонарушения позволяет выяснить на
какое именно охраняемое законом общественное
отношение совершено посягательство и,
следовательно, какую норму закона необходимо
применить.

В литературе отсутствует единство взглядов
относительно объекта преступления и
административного правонарушения
применительно к экологическим
правонарушениям. В отношении экологических
преступлений, как правило, составы
классифицируют в рамках 26 главы УК РФ, т.е.
по видовому объекту.

Исходя из четырехуровневой классификации
объекта преступления, Е.В. Овчаренко в качестве
родового называет общественную безопасность
и общественный порядок, уточняя далее, что
экологическая безопасность является составной
частью общественной безопасности. Видовым
объектом она называет экологический
правопорядок и экологическую же безопасность
[7, с. 23], сводя, тем самым, к экологическим
преступлениям только те составы, которые сосре-
доточены в главе 26 УК РФ.

О
Приведем иную классификацию объектов

экологических преступлений, основанную на
определении предмета экологического права, а
также имеющую значение при сравнении их с
объектами административных экологических про-
ступков. Эта классификация расширяет круг
составов экологических преступлений, включая
в них и те, что содержатся в иных разделах и
главах УК РФ.

Так, Э.С. Навасардова к составам
экологических преступлений дополнительно
относит деяния, предусмотренные статьями 170,
215, 236, 237, 358 УК РФ [6, с. 80]. К ним, как
представляется, можно добавить состав
преступления, указанный в ст. 245 УК РФ,
поскольку предметом посягательства по нему мо-
гут быть дикие животные, не отнесенные к
охотничьим ресурсам, а отношения по их охране
традиционно относятся к предмету
экологического права.

Что же касается классификации экологических
административных правонарушений, то здесь
также отсутствует единство мнений. Например,
Л.А. Деревянко, группируя административные
экологические проступки по признаку объекта,
включает в их число составы, содержащиеся  в
главе 8 КоАП РФ и ряд составов главы 7 КоАП
РФ [3, с. 47-49]. М.В. Кочерга, применительно к
земельно-правовым составам административных
правонарушений, относит и составы, включенные
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в иные главы КоАП РФ [5, с. 8 и сл.].
Представляется, что группировать составы

экологических уголовных и административных
правонарушений следует с учетом предмета
экологического права как комплексной отрасли
права, поскольку и административное и уго-
ловное право призваны охранять или
гарантировать под страхом ответственности
соблюдение правил, содержащихся в нормах
экологического права.

Взгляды ученых, занимающихся проблемами
экологического права, относительно предмета
этой отрасли можно разделить на две группы. Как
отмечает О.Л. Дубовик, речь идет о широком и
узком подходах к предмету этой отрасли
[4, с. 30-34].  Сторонники понимания предмета
экологического права в узком смысле делят
отношения в экологической сфере на
природоохранительные и природоресурсные,
называя первую группу собственно
экологическими отношениями.

Однако наибольшее признание получила иная
трактовка предмета экологического права.
М.М. Бринчук полагает, что предметом
экологического права являются общественные
отношения по поводу природы. Он структурирует
эти отношения, выделяя следующие их группы:
собственности на природные объекты и ресурсы;
по природопользованию; по охране окружающей
среды от разных форм деградации; по защите
экологических прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц. При таком подходе,
пишет далее автор, "к правовому регулированию
общественных отношений в сфере
взаимодействия общества и природы
обеспечивается учет интересов как природы, так
и человека, в чем проявляется биосоциальная
сущность человека" [1].

Подобное понимание предмета экологического
права встречается и у других авторов. Например,
А.К. Голиченков, говоря об экологическом праве
в широком значении, включает в предмет
правового регулирования этой отраслью,
"общественные отношения не только по охране
окружающей природной среды, но и
общественные отношения по использованию и
охране природных ресурсов и отношения по
обеспечению экологической безопасности
человека и других объектов (общество,
государство)" [2].

Достаточно обоснована позиция
Э.С. Навасардовой, которая также  рас-
сматривает предмет экологического права в
широком смысле, относя к нему все
общественные отношения, возникающие по
поводу воздействий на окружающую среду,

независимо от того, связаны эти отношения с
изъятием природного вещества или иным
пользованием компонентами окружающей среды,
привнесением отходов в окружающую среду,
нейтрализацией последствий деятельности
человека или установлением запретов
(ограничений) на такие воздействия [6, с. 43].

Сказанное позволяет нам приблизиться к
определению составов административных
проступков и преступлений, которые следует
признать экологическими. По нашему мнению,
ими будут выступать все составы административ-
ных и уголовных правонарушений, где
экологические отношения (в широком смысле)
выступают основным или дополнительным
объектом.

Говоря об административных экологических и
связанных с ними составах правонарушений, в
первую очередь, следует выделить главу 8 КоАП
РФ, где родовым объектом выступают отношения
в области охраны окружающей среды и
природопользования, а также ряд составов главы
7, охраняющих имущественные экологические
отношения (это ст. 7.1-7.6, 7.7. (за некоторыми
исключе-ниями), 7.9-7.11).

Далее следуют составы главы 6 КоАП РФ и, в
частности, ст. 6.3-6.5. Родовой объект
административных правонарушений,
предусмотренных данной главой - отношения в
области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, под которым
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения"  (в действ. ред.) понимает состояние
здоровья населения, среды обитания человека,
при котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания на человека и обеспе-
чиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности. Среда обитания человека по
данному  закону представляет собой
совокупность объектов, явлений и факторов
окружающей (природной и искусственной) среды,
определяющая условия жизнедеятельности
человека.

Ряд составов в иных главах КоАП РФ также
можно признать экологическими, но уже не по
родовому, а по непосредственному объекту
противоправ-ного посягательства, в том числе и
по предмету посягательства. Приведем лишь
некоторые примеры.

Так в ст. 9.3 "Нарушение правил или норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования" в
качестве одного из непосредственных объектов
закон называет нарушение правил, обеспе-
чивающих охрану окружающей среды.
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Статья 10.1 "Нарушение правил борьбы с

карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней
растений, растениями-сорняками" направлена на
охрану земель, лесной растительности, сле-
довательно, непосредственным объектом
правонарушения выступают земельные и лесные,
т.е. экологические отношения.

Деяния, предусмотренные ст. 14.35
"Нарушение законодательства о госу-
дарственном кадастровом учете недвижимого
имущества и кадастровой деятельности"
посягают на порядок экологического управления.
  Таким образом, при определении объекта
противоправного посягательства следует
исходить широкого понимания предмета
экологического права, что позволит наиболее
адекватно мерами административной и уголовной
ответственности гарантировать соблюдение
экологических правовых норм.
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 теории уголовного права под
объективной стороной состава
преступления обычно
понимается внешнее выражение
акта преступного поведения
человека, которое может

выражаться в общественно опасных действиях
или бездействии, влекущих либо не влекущих
общественно опасные последствия [1].
Одновременно, эта сторона преступления
"является внутренней характеристикой для
самого механизма преступного посягательства на
охраняемый объект, так как она раскрывает его
внутреннюю структуру и взаимодействие
образующих его признаков" [2].

Отличительным свойством объективной
стороны состава преступления, по сравнению с
другими его признаками, заключается в том, что
она всегда описывается в диспозиции уголовно-
правовой нормы Особенной части УК РФ. Не
является исключением и ст. 292 УК РФ, где
объективная сторона состава служебного подлога
сформулирована следующим образом:
служебный подлог, то есть внесение
должностным лицом, а также государственным

В
служащим или служащим органа местного
самоуправления, не являющимся должностным
лицом, в официальные документы ложных
сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их
действительное содержание (при отсутствии
признаков преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 292.1 УК РФ) (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Как видно, в тексте уголовного закона о
неквалифицированном служебном подлоге (ч. 1
ст. 292 УК РФ) не указывается на необходимость
наступления каких-либо общественно опасных
последствий для констатации наличия
рассматриваемого состава преступления. В этой
связи применительно к ч. 1 ст. 292 УК РФ они
являются юридически безразличными, то есть
находятся вне рамок данного состава
преступления. Поэтому состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 292 УК РФ, является
формальным по законодательной конструкции.

Таким образом, юридическая сущность
объективной стороны состава служебного подлога
концентрируется в соответствующем деянии,
которое, как следует из текста закона, выражается
в двух альтернативных действиях:
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1) внесение субъектом этого преступления в

официальные документы ложных сведений;
2) внесение субъектом исследуемого

преступления в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное
содержание.

В теории уголовного права по этому поводу
отмечается, что законодатель таким изложением
объективной стороны состава служебного подлога
отошел от ранее имевшегося (в УК РСФСР 1960
г.) способа изложения нормативного материала,
при этом существенно его сократив. Причем
сокращение обусловлено главным образом
объединением формулировкой "внесение в
официальные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание"
таких понятий как "подделка", "подчистка" и
"пометка другим числом".

Обозначенный законодательный шаг во
многом связывается с распространенной в
уголовно-правовой науке классификацией
подлогов на два вида: подлог интеллектуальный
и материальный [3]. Известно, что первый
представляет собой составление изначально
подложного документа, искажение истины в
котором происходит за счет включения в документ
недостоверной информации. Вторая
разновидность подлога - подлог материальный
(или иначе физический) - характеризуется
искажением информации в уже существующем
документе.

Вместе с тем, предложенная градация видов
подлога является не единственной, поскольку
предлагаются и иные. Так, Р.Б. Семенов,
углубившись в проблему классификации
подлогов, предложил соответствующий
развернутый анализ, и при этом предпринял
попытку проведения разграничения
фальсификации, фабрикации, подделки,
переделки документов [4]. Однако, на наш взгляд,
данную попытку вряд ли можно признать
удачной, поскольку автор, изыскивая грань между
указанными понятиями, которая является очень
тонкой, если не сказать зыбкой, лишь вносит
путаницу в рассматриваемый вопрос. Р.Б.
Семенов не учитывает сложность практического
применения разработанной им классификации,
которая, помимо прочего, вряд ли имеет
существенное уголовно-правовое значение,
обладая лишь определенной криминалистической
значимостью.

При этом некоторые авторы считают, что слова
"подлог", "подделка" и "фальсификация"
являются синонимами [5]. На наш взгляд, эту
позицию следует поддержать, так как она
основывается на буквальном толковании

названных терминов, их практически идентичной
филологической природе. Например, в толковом
словаре русского языка В.И. Даля указывается,
что подлог - это обман, состоящий в подделке
чего-либо, или в подстановке одной вещи взамен
другой, фальшь, подмена, подделка. Здесь
"сходятся корни: лагать и лгать" [6].

Не изменилось толкование слова "подлог" и в
современном русском языке. Данное слово
разъясняется как "подделка с целью обмана", а
подложный - как "фальшивый" [7].

Следовательно, как подлог документов
необходимо рассматривать любое искажение
истины в документе вне зависимости от его
формы.

Однако в юридической литературе
предпринимаются попытки обоснования
деструктивных разъяснений, согласно которым
подлог не сводится лишь к внесению в документы
ложных сведений или внесению исправлений,
искажающих их действительное содержание. В
частности, по мнению Р.Б. Семенова, "внести
ложные сведения можно только в уже
составленный, существующий документ. Исходя
из лексического содержания употребляемых
законодателем терминов и буквального их
толкования, создание (составление) изначально
подложного документа не охватывается данной
статьей УК РФ" [8] (речь идет о ст. 292 УК РФ).

По нашему мнению, подобные высказыванию
не выдерживают критики, так как абсолютно
очевидно, что ложные сведения могут быть
внесены не только в уже составленный документ,
но и во вновь создаваемый. Ведь в процессе
подготовки документа в него сведения именно
вносятся и никак иначе. Информация в документ
вносится как при его подготовке, составлении, так
она может быть внесена в него и после
изначального составления документа.

Коль скоро при характеристике подлога
документов ведется речь об искажении истины,
закономерно возникает вопрос об обмане как
одном из распространенных способов
совершения преступления.

Необходимо заметить, что подлог признают
разновидностью обмана многие авторы [9].
Аргументацией такой позиции служит факт
искажения истины с помощью подлога.

В то же время, например, Р.А. Сабитов
утверждает, что подлог нельзя признать обманом
в полном смысле этого слова. Подлог, по мнению
данного автора, может расцениваться лишь как
приготовление к обману [10].

При всей кажущейся очевидности тезиса об
отнесении подлога к категории "обман" ввиду
искажения подлогом истины, утверждение Р.А.
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Сабитова является не беспочвенным. Это
обусловлено тем, что этимологически слово
"обман", - ложное представление о чем-нибудь,
заблуждение, - происходит от слова "обмануть",
означающего дословно: "ввести в заблуждение,
поступить недобросовестно по отношению к кому-
нибудь, … нарушить обещание" [11]. То есть
обман необходимо понимать как результат
состоявшегося действия. В исследуемой же нами
ситуации подлог выступает только лишь фазой
подготовки к обману, поскольку для
квалификации содеянного как подлог совсем не
обязательно, чтобы искаженная путем подлога
документов истина стала обладанием какого-либо
лица, введенного таким образом в заблуждение.

На основании сказанного стоит признать, что
подлог документов, взятый в отдельности от
других действий, нельзя расценивать в качестве
обмана. Подлог документов может
рассматриваться лишь как этап подготовки к
обману вследствие того, что обычно подлог
документов не является самоцелью, а
осуществляется для реализации какого-либо
обманного воздействия. Данную точку зрения
разделяют 59 % опрошенных в ходе
проведенного нами исследования специалистов.

Затронув вопрос о признании подлога
документов обманом, невозможно обойти
вниманием и вопрос о форме выражения подлога,
то есть о возможности его выражения в форме
действия и бездействия, либо только в форме
активного действия. Ведь традиционно считается,
что обман совершается как посредством
активных действий, так и путем бездействия, когда
умалчиваются определенные сведения, обычно
необходимые для указания.

Анализ научной литературы показывает, что в
уголовном праве этот вопрос решается
неоднозначно.

"Подлог представляет собой разновидность
обмана, преследует цель ввести обманываемое
лицо в заблуждение путем противоправного
искажения имеющейся информации. Такой обман
заключается не только во внесении в носитель
информации (активная форма) ложных сведений,
- пишет Г.В. Журавлева, - но и в утаивании
обстоятельств, обязательность указания которых
установлена законом (пассивная форма)" [12].

Р.Б. Семенов утверждает, что "подлог
документа - это умышленное искажение
достоверной информации с целью сокрытия
истины путем внесения полностью или частично
заведомо ложных сведений в документ либо
путем невключения в документ (сокрытия)
подлинной информации (умолчание об истине)"
[13].

По нашему мнению, с предложенными
позициями согласиться сложно. Рассуждения о
том, что подлог является разновидностью обмана
(что, впрочем, нами опровергнуто), а поскольку
обман подразумевает в некоторых случаях и
умолчание истины, то и подлог документов может
совершаться путем бездействия, представляют
собой логические нарушения в цепочке
умозаключений. Совершенно непонятно чем
продиктована точка зрения о том, что подлог
допускает невключение в документ подлинной
информации. Ведь в тексте уголовного закона об
ответственности за служебный подлог
указывается лишь на внесение в документ
недостоверных сведений.

Названные авторы, на наш взгляд, допускают
ничем не обоснованное расширительное
толкование уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за
служебный подлог. Дело в том, что в тексте
диспозиции ч. 1 ст. 292 УК РФ имеется указание
исключительно на общественно опасные действия
и ни слова не говорится и даже не допускается
возможность совершения служебного подлога
путем бездействием [14].

Важно заметить, что с этим соглашаются и 77
% опрошенных респондентов. Кроме того, в
числе изученных нами материалов следственно-
судебной практики не было ни одного случая
привлечения к уголовной ответственности за
служебный подлог путем бездействия.

Таким образом, верной стоит признать позицию,
в соответствии с которой служебный подлог может
быть совершен только посредством активных
общественно опасных действий [15].

Способами совершения служебного подлога
могут выступать самые разнообразные действия.
Так, при внесении в официальные документы
ложных сведений это могут быть полная либо
частичная фальсификация информации. Внесение
в официальные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание,
состоит в подчистке каких-либо реквизитов
документа, их допечатывании, переправке и т.д.
Вместе с тем, уголовно-правового значения
варианты подлога документа не имеют. Они могут
сочетаться, что никак не повлияет на
возникновение уголовной ответственности.
Аналогично не влияют на квалификацию
содеянного и иные факультативные признаки
объективной стороны (время, место, способ,
орудия, средства совершения преступления)
состава служебного подлога за исключением,
пожалуй, обстановки совершения преступления.

Отмечая юридическое значение обстановки
совершения преступления, мы имеем в виду
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следующий момент. Вполне возможна ситуация,
когда субъект служебного подлога подделывает
документ, никак не связанный с его служебной
деятельностью. В этой связи возникает
закономерный вопрос о том, подлежат ли его
действия квалификации по ст. 292 УК РФ.

Обращение к уголовно-правовым источникам
показывает, что по обозначенному аспекту в
литературе достаточно прочно устоялось мнение
о недопустимости квалификации содеянного в
описанном случае по исследуемой уголовно-
правовой норме.

Как справедливо пишет В.Е. Мельникова, "при
должностном подлоге необходима
непосредственная связь между занимаемым
служебным положением и совершенным
действием. Только в процессе осуществления
своих служебных функций виновный может
совершить должностной подлог" [16].

Б.В. Здравомыслов, высказывая свою точку
зрения по анализируемому вопросу, отмечает:
"подлог документов, совершенный хотя бы и
должностным лицом, но без использования
служебного положения, не в связи с выполнением
обязанностей по службе, может при
определенных условиях представлять
преступление против порядка управления" [17].

Нами полностью одобряются данные
суждения, что объясняется комплексным
видением состава служебного подлога. Как выше
мы уже оговаривали, элементы состава
преступления хотя и характеризуются
определенной автономностью, тем не менее,
подлежат исследованию исключительно в
совокупности. Это также относится и к
объективной стороне состава служебного
подлога, которая позволяет уяснить внешнюю
сторону механизма нарушения охраняемого
уголовным законом объекта.

Признавая непосредственным объектом
состава служебного подлога общественные
отношения, складывающиеся в связи с
обеспечением законного порядка деятельности
государственной и муниципальной служб по
подготовке и обращению юридически значимой
документации, правоприменителю надлежит
установить, что посредством действий,
образующих признаки объективной стороны
состава служебного подлога, нарушается объект
рассматриваемого преступления.
Соответственно, если подлог не был связан со
служебной деятельностью лица, то его действия
не нарушают обозначенный объект, поэтому и не
могут быть квалифицированы по ст. 292 УК РФ.

Однако это отнюдь не означает, что действия
такого лица не подлежат уголовно-правовой

оценке. Как верно замечает Б.В. Здравомыслов,
подобные действия, при наличии иных
необходимых признаков, могут быть
квалифицированы по ст. 327 УК РФ.

Следует отметить, что в доктрине уголовного
права существующее нормативное описание
объективной стороны состава служебного подлога
нередко подвергается критике. Например,
Р.Б. Семенов полагает, что в УК РФ 1996 г.
необоснованно декриминализирована выдача
подложных документов, которая по ст. 175 УК
РСФСР 1960 г. признавалась самостоятельной
формой служебного подлога [18].

В то же время, на наш взгляд, подобная
критика вряд ли актуальна на сегодняшний день.
Дело в том, что выдача подложных документов
явно выходит за рамки служебного подлога, а
точнее выдача документов - это ни есть подлог
документов. Кроме того, как показал анализ
материалов следственно-судебной практики, в
превалирующем большинстве случаев (причем
100 % от изученных нами уголовных дел) выдача
подложных документов совершается лицом, их
фальсифицировавшим. В случае же выдачи
подложных документов лицом, которое их не
подделывало, его действия могут расцениваться
как соучастие в служебном подлоге, либо при
наличии соответствующих признаков - как
злоупотребление должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ).

Немаловажное практическое значение в
контексте проводимого нами исследования имеет
вопрос, касающийся процедуры подготовки
официальных документов, а именно, ситуация с
документом, подготавливаемым несколькими
лицами: например, когда одно лицо составляет,
другое согласовывает, а третье утверждает.

В качестве примера приведем следующий
случай из следственно-судебной практики.

Р. признан виновным в совершении
должностного подлога, то есть внесения
должностным лицом в официальный документ
заведомо ложных сведений, если это деяние
совершено из иной личной заинтересованности.

Согласно приговору, Р., работая в должности
старшего инспектора мобильной экологической
группы Межрайонного отдела по борьбе в области
охраны окружающей среды, 4 февраля 2006 г. в
15 часов 45 минут, с целью улучшения
статистических показателей своей работы и
своего отдела по составлению административных
материалов в отношении физических лиц,
составил протокол об административном
правонарушении ЭМ № 503 от 04 февраля 2006
г., согласно которого Басенияном, являющимся
продавцом ИП "Мамедов", совершено
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административное правонарушение, чем
нарушена ст. 7 Закона г. Москвы от 24 января
1996 г. В данном протоколе Р. умышленно исказил
фамилию правонарушителя: в двух графах
указана фамилия Басениян, а с оборота
указанного постановления указана фамилия
Басенцян, а также отразил не соответствующие
действительности обстоятельства о якобы
совершении данным лицом административного
правонарушения в виде самовольного сброса
мусора ТБО на территории г. Москвы по ул.
Новочеремушкинской, д. 57, создавая, тем
самым, видимость успешной работы отделения
по борьбе с правонарушениями экологической
направленности. Данный протокол Р. предоставил
в МОБПОООПС УВД ЮЗАО г. Москвы, где
начальником отдела Е. было вынесено
постановление об административном
правонарушении.

Как следует из материалов уголовного дела,
протокол ЭМ № 503 от 04.02.2006 г. в отношении
Басенияна, а также постановление о привлечении
к административной ответственности № 503 от
06.02.2006 г. в отношении Басенияна, подписаны
лицом, совершившим административное
правонарушение, выразившееся в самовольном
сбросе мусора на территории города,
ответственность за которое предусмотрена ст. 7
Закона г. Москвы от 24.01.1996 г.

Согласно показаниям потерпевшего Басенцяна
в ходе предварительного следствия, оглашенным
в судебном заседании, в Москве он никогда к
административной ответственности сотрудниками
экологической службы не привлекался, протоколы
в отношении него не составлялись. В протоколе
ЭМ № 503 от 04.02.2006 г. в отношении
Басенияна, а также в постановлении о
привлечении к административной ответственности
№ 503 от 06.02.2006 г. в отношении Басенияна, в
графе "правонарушитель" подписи стоят не его.
Штрафа по данному постановлению он не
оплачивал.

Однако, из протокола судебного заседания
видно, что согласно показаниям начальника
МОБПОООПС УВД ЮЗАО г. Москвы Е., данным
в судебном заседании, правонарушитель, в
отношении которого составлен протокол, обязан
явиться для рассмотрения дела в назначенный
день, о чем делается отметка в протоколе. Если
правонарушитель не является, то решение
выносится заочно. В случае явки
правонарушителя, его личность удостоверяется
по документам: по паспорту или водительскому
удостоверению, а также вручается
постановление, вынесенное по делу об
административном правонарушении, и квитанция

для оплаты штрафа.
Свидетель Е. на вопрос суда, кто выносит

постановление по делу об административном
правонарушении, пояснил, что оформлением
постановлений занимается специальная
комиссия, а он подписывает их. При
рассмотрении дела об административном
правонарушении он лично общается с
правонарушителями, проверяет их личность по
документам, определяет количество штрафных
санкций, и потом выписывается постановление,
которое им подписывается.

В данном случае, в постановлении о
привлечении лица к административной
ответственности имеется подпись
правонарушителя, следовательно, решение было
вынесено в присутствии правонарушителя, и
заочным не является. Кроме того, в материалах
уголовного дела имеется квитанция об оплате
07.02.2006 г. штрафа, который наложен
постановлением по делу об административном
правонарушении в отношении Басенияна. В
квитанции, заполненной рукописным текстом на
имя Басенцяна, также имеется роспись
плательщика [19].

В данном случае привлечен к уголовной
ответственности был лишь Р., который составил
подложный протокол. Вопрос же о привлечении
к уголовной ответственности Е. в этом уголовном
деле не рассматривался.

В свете анализа объективной стороны состава
служебного подлога, необходимо отметить, что
действия по согласованию и утверждению
официального документа, содержащего
недостоверные сведения недопустимо
рассматривать как служебный подлог. Это
объясняется тем, что указанные действия, хотя
и имеют, зачастую, весомое юридическое
значение, тем не менее, не могут
квалифицироваться в качестве служебного
подлога. Причиной этому является то, что
признаки объективной стороны состава
служебного подлога образуют лишь внесение в
документ определенной недостоверной
информации. Утверждение и согласование
уполномоченным лицом конкретного документа,
даже при осознании им подложности такого
документа, не является служебным подлогом,
поскольку данным лицом вносится в документ
достоверная информация - собственноручная
подпись. Действия такого лица в этой ситуации
при наличии необходимых условий могут быть
квалифицированы как соучастие в служебном
подлоге или по статье УК РФ об ответственности
за злоупотребление должностными
полномочиями.
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Другое дело, если лицо вносит в документ
заведомо недостоверную информацию в виде
такого реквизита как подпись утверждающего или
согласующего лица, то есть осуществляет
данные действия от имени другого лица - ставит
поддельную подпись. В этой ситуации содеянное,
безусловно, подпадает под признаки объективной
стороны состава преступления,
регламентированного ст. 292 УК РФ.

Подводя итог, необходимо сделать следующие
основные выводы:

1) под подлогом документа предлагается
понимать любое искажение истины в документе,
вне зависимости от формы такого искажения;

2) единственно возможной формой выражения
деяния при служебном подлоге являются
активные общественно опасные действия;

3) объективную сторону состава служебного
подлога образуют лишь действия по внесению
какой-либо ложной информации в официальный
документ, а утверждение и согласование
документа уполномоченным лицом
собственноручной подписью не являются
таковыми.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы законодательного оформления правового статуса

несовершеннолетних как основы деятельности общества и государства по противодействию
отклоняющемуся поведению с их стороны. Особое внимание уделяется правоприменительной практике в
сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений со стороны рассматриваемой категории
граждан.
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society and state on reluctance to deviating behavior with their sides. Emphases is spared law use practical
person in sphere of the warning the crimes and other offenses on the part of considered categories a people.
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А
нализ действующего
законодательства в части,
касающейся определения
правового статуса
несовершеннолетних граждан
России, позволяет сделать вывод о

том, что, к сожалению, на сегодняшний день нет
четкого определения правового положения этой
категории граждан.

В различных отраслях права:
административном, гражданском, семейном,
уголовном - содержатся нормы, лишь частично
регулирующие правовое положение
несовершеннолетних как участников тех или иных
регулируемых правом общественных отношений.

Так, в административном праве эта группа
специальных субъектов административно-
правовых отношений выделяется лишь для
регламентации минимального возраста, по
достижении которого наступает административная
ответственность. Закон также предусматривает
принятие к лицам в возрасте от 16 до 18 лет мер,
предусмотренных Положением о комиссиях по
делам несовершеннолетних. Среди
обстоятельств, смягчающих ответственность за

административные правонарушения, признается
совершение правонарушения несо-
вершеннолетним.

Однако и в этом качестве правовой статус этих
лиц не определен в законодательстве с должными
полнотой и точностью и на практике к вопросу
привлечения их к административной
ответственности нет единого подхода. В одних
случаях несовершеннолетних привлекают только
к административной ответственности, в других
случаях - только к дисциплинарной, а в третьих -
и к той, и к другой.

Это связано также и с тем обстоятельством,
что в законодательстве нет норм, которые бы
предусматривали применение только
административных санкций при идеальной
совокупности административного и
дисциплинарного проступка. Из сказанного можно
сделать вывод о том, что несовершеннолетние
граждане занимают особое место в
административных правоотношениях вообще и
особое административно-процессуальное
положение в частности, поскольку закон
выделяет административную ответственность
несовершеннолетних, тем самым определяя
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особый процессуальный порядок привлечения их
к административной ответственности.

Процессы, происходящие сегодня в
формировании правовой системы государства,
характеризуются усилением взаимодействия
различных отраслей российского права. Сфера
функционирования исполнительной власти тесно
соприкасается, как уже отмечалось, с
гражданско-правовой сферой.

К сожалению, до сих пор учеными-юристами
не предпринимались попытки синтезировать, с
учетом своего предмета регулирования, нормы
различных отраслей права для создания
целостного правового статуса
несовершеннолетнего гражданина.

Если попытаться вычленить из всего объема
общественных отношений, регулируемых правом,
лишь те, участниками которых являются
несовершеннолетние граждане (а также их
родители или лица, их заменяющие), то при всем
их многообразии видны, тем не менее, наиболее
значимые из них. Эти отношения можно было бы
классифицировать следующим образом:

1. Отношения, возникающие в связи с
рождением ребенка, возникновением
родительских прав и обязанностей по его
воспитанию, необходимостью оказания
социальной помощи со стороны государства
семье, детским учреждениям, бесплатное
медицинское обслуживание и т. д.

2. Отношения, возникающие по поводу
осуществления несовершеннолетним права на
начальное, среднее общее образование, отдых,
пользование достижениями культуры, науки,
участие в детских и молодежных общественных
объединениях и т. п.

3. Правоотношения, складывающиеся в ходе
дальнейшей социализации

несовершеннолетних - трудоустройство,
трудовая деятельность, учеба в образовательном
учреждении и т. д.

4. Отношения, возникающие по поводу
нарушений несовершеннолетними запретов и
правовых норм административного, уголовного,
трудового, других отраслей права [1].

Учитывая ограниченную правосубъектность
несовершеннолетних граждан, даже в первом
приближении очевидна необходимость
гарантированной защиты их прав в процессе
участия в каждой из указанных групп
правоотношений. Особенно важно, на наш взгляд,
обеспечение эффективной правовой охраны и
четкого регулирования общественных отношений,
возникающих при привлечении
несовершеннолетних граждан к различным видам
юридической ответственности. Общие требования

законности и гуманности здесь должны
дополняться конкретными мерами защиты
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной,
административной, дисциплинарной, гражданско-
правовой ответственности, подвергаемых
задержанию, аресту и лишению свободы.

Не менее важен и такой аспект правового
статуса несовершеннолетних, как соотношение
прав и обязанностей ребенка. Согласно одной из
философских теорий, права и обязанности
составляют единое целое, одной стороной
которого является право, а другой - обязанность.
Например, если в Конституции Российской
Федерации и основных законах субъектов
Федерации объявляется неотчуждаемым правом
ребенка доступность и бесплатность
дошкольного, общего среднего или любого
другого образования, то одновре-менно на
другого индивида или на государство в лице его
органа должна возлагаться обязанность
реализовать право ребенка на это образование.

Многие правовые обязанности, например детей
по отношению к родителям, могут быть
исполнены только самим обязанным.

Известно, что первоочередным условием
соблюдения права является исполнение
обязанностей. На сегодняшнем уровне
общественного развития ребенок сможет
осуществить свои права только в том случае,
если государство выполнит свои обязанности.

В Конвенции ООН о правах ребенка, в
Конституции Российской Федерации
сформулированы прежде всего права ребенка и
некоторые обязанности государства и общества,
и почти не упоминаются обязанности ребенка в
отно-шении государства. В частности, вполне
справедливо субъекты Федерации закрепили в
своих основных законах норму о том, что
родители или лица, их заменяющие, обязаны
содержать и воспитывать своих детей до
совершеннолетия. Однако условия для этого
должно создавать не только государство - дети
также должны иметь обязательства перед
родителями или лицами, их заменяющими" до
совершеннолетия. В Конституции Российской
Федерации есть единственная норма (ч. 3 ст. 38),
возлагающая на трудоспособных детей,
достигших 18 лет, обязанность - это норма об
обязанности заботиться о нетру-доспособных
родителях (да и та касается совершеннолетних).

Из сказанного следует, что создание и
поддержание гармоничных отношений в обществе
требуют не только уважения к правам ребенка,
но и выполнения им определенных обязанностей,
а в случае необходимости - и его отказа от
осуществления своих прав.
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Ни в Конституции Российской Федерации, ни

в основных законах субъектов Федерации речь
не идет о наиважнейших интересах ребенка. На
наш взгляд, тем самым упущен из виду еще один
элемент, без которого нет смысла вести речь о
правовом статусе ребенка.

Кроме этого, отсутствие в законе основных
обязанностей ребенка, несоответствие в уровне
обязанностей, прав и законных интересов
неизбежно при-водит к перевесу в сторону
требования немедленного и безоговорочного осу-
ществления только его прав. Такой подход, такое
своеобразное искажение личностной ориентации
могут привести (и нередко приводят) к
совершению преступлений, а акцентирование
прав ребенка без соответствующего опреде-
ления обязанностей может стать криминогенным
фактором.

Обобщая сказанное и основываясь на
общепринятых положениях юридической науки
о наличии в обществе отдельных групп граждан
с особым правовым статусом, обусловленным
необходимостью защиты их законных прав и
интересов, особым характером реализации ими
своих прав и обязанностей в различных сферах
общественной жизни, можно сделать вывод о
необходимости правового оформления и
законодательного закрепления правового статуса
несовершеннолетних граждан России в рамках
Федерального закона "О правовом статусе
несовершеннолетних".

Принятие в России ряда федеральных законов
в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних как крайней формы
девиаций, а также охраны и гарантий их прав,
жизни и здоровья фрагментарно, урывками и
наскоками без предшествующей концептуальной
проработки привело к тому, что их "базисные"
положения носят сугубо рамочный характер.
А. ведь, еще в конце 80-х гг. С.В.Бородин
призывал стимулировать выделение правового
регулирования профилактики преступлений в
самостоятельную отрасль права [2].

Мы не ставили перед собой задачу в нашей
работе провести анализ всех нормативных
источников профилактики социальных отклонений
несовершен-нолетних. Достаточно остановиться
лишь на некоторых аспектах правового
регулирования этого феномена, чтобы понять
весь спектр проблем.

24 июня 1999 г. был  принят Федеральный
закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (далее - Закон о
профилактике), в котором впервые с учетом
международного опыта заложены новые подходы

решения проблем профилактики социальных
отклонений несовершеннолетних на
государственном уровне. На проблемах
реализации данного Закона нам хотелось бы
остановиться поподробнее.

Со вступлением в силу Закона о профилактике
завершился процесс реорганизации
специализированных подразделений по
предупреждению правонарушений
несовершеннолетних в подразделения по делам
несовершеннолетних, а также приемников-
распределителей для несовершеннолетних - в
центры временной изоляции для
несовершеннолетних правонарушителей (в на-
стоящее время - ЦВСНП) в системе органов
внутренних дел.

Практика применения Закона о профилактике
в Москве, Московской, Владимирской,
Кемеровской, Томской, Тамбовской,
Новосибирской областях показала, что уже с
первых дней обозначились его слабые стороны:
несовершенство отдельных норм, необходимость
дополнительного нормативного регулирования.
Нет единообразного толкования и применения
закона. Распространены нарушения прав и
свобод несовершеннолетних при его применении.
Это относится прежде всего к ст. 22 и п. 6 ст. 26
закона. Этими статьями опре-делены лица,
которые могут быть помещены в ЦВСНП и
основания помещения.

На практике распространены незаконные
помещения в ЦВСНП детей, самовольно
ушедших из детских домов, школ-интернатов,
сбежавших из семьи, бродяжничающих, т. е. той
категории подростков, которая подлежала по-
мещению в учреждения органов социальной
защиты населения для оказания необходимой
психологической, медицинской и социальной
помощи (ст. 13 закона). Это особенно характерно
для регионов со слаборазвитой инфраструктурой
специальной социальной профилактики.

Во многих местах есть проблема
беспризорных, перемещающихся из стран СНГ,
дальнего зарубежья, а также миграции
беспризорных детей внутри страны. Статья 4
Закона о профилактике, устанавливающая
открытый перечень субъектов профилактической
деятельности, позволяет органам управления со-
циальной защиты развивать виды специальных
социальных учреждений.

Среди помещенных в ЦВСНП 2/3 и более
составляют несовершеннолетние, совершившие
правонарушения, влекущие административную
ответственность. В подавляющем большинстве
- по основаниям отсутствия места жительства и
пребывания. Значительно реже помещаются
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несовершеннолетние по тем основаниям, что они
не проживают на территории, где совершили
правонарушения.

При рассмотрении обращений должностных
лиц органов внутренних дел и подразделений по
делам несовершеннолетних этих органов о
помещении несовершеннолетних в ЦВСНП по
основаниям пп. 5 п. 2 ст. 22 Закона о профилактике
судьи не всегда правильно толкуют эту норму и
помещают туда подростков, не являющихся
субъектами административного правонарушения
в связи с недостижением возраста, с которого
наступает административная от-ветственность. Из
содержания ст. 13 и 22 Закона о профилактике
очевидно, что эта категория несовершеннолетних
должна помещаться в соответствующие уч-
реждения органов социальной защиты.

Многие работники правоохранительной
системы неправильно толкуют закон и в части
предмета регулирования. Согласно преамбуле,
закон устанавливает основы правового
регулирования отношений, возникающих в связи
с деятельностью по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а не
меры наказания в виде изоляции на
определенный срок за совершенные
административные правонарушения или
общественно опасные деяния до достижения
возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, как это трактуется в
большинстве случаев на практике.

Сотрудники правоохранительных органов
обращаются в суд с ходатайством о помещении
в ЦВСНП несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, при
отсутствии оснований, перечисленных в пп. 5 п,
2 ст. 22 Закона о профилактике, а судьи
соглашаются с таким ходатайством, по существу
превращая названные центры в учреждения
исполнения административного наказания в виде
ареста, который в силу ст. 32 КоАП к несовер-
шеннолетним не применяется.

На практике сотрудники правоохранительных
органов и судьи расширительно толкуют
основания помещения в ЦВСНП подростков,
совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста, с которого наступает
ответственность.

В большинстве постановлений (62,5%) судьи
указывают конкретный срок пребывания
несовершеннолетних в ЦВСНП вне зависимости
от оснований помещения. Продолжительность
сроков судьями не мотивируется.

Законом (п. 6 ст. 22) указывается лишь
максимальный срок пребывания
несовершеннолетнего в центре, он важен для

должностных лиц системы профилактики, в том
числе ЦВСНП, в целях реализации задач,
возникающих в процессе деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: установления личности;
устройства несовершеннолет-
него правонарушителя, если у него нет места
жительства, места пребывания; защиты жизни и
здоровья, если есть реальная угроза этому;
доставления несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа по приговору суда или постановлению судьи
либо содержания несовершеннолетних,
помещенных в ЦВСНП судьями, в качестве
меры, обеспечивающей рассмотрение
находящихся в их производстве мате-риалов   о
направлении  несовершеннолетних   в
специальные   учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа.

Законодатель установил в минимально
необходимый срок для устрой-ства
несовершеннолетнего и решения иных задач и
предусмотрел возможность его продления в
исключительных случаях, но не раскрыл понятия
"исключи-тельный случай", возложив это на
соответствующие подразделения органов
внутренних дел и на судью.

Судья, рассматривая ходатайства о
помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, не
может знать, по истечении какого времени
отпадут основания пребывания в нем
несовершеннолетнего. На практике в ряде
случаев постановления судей с указанием
конкретного срока содержания
несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП по
основаниям пп. 5 п. 2 ст. 22 Закона о профилак-
тике (совершившие административные
правонарушения, влекущие меры админист-
ративного воздействия), не служат препятствием
для передачи несовершеннолетних родителям.

Сравнительный анализ п. 6 ст. 22 и п. 6 ст. 26
закона (в последней указывается срок до 30
суток, на который могут быть помещены
несовершеннолетние в качестве меры,
обеспечивающей рассмотрение материала в
суде) позволяет сделать вывод о наличии
противоречия между указанными нормами. Это
привело к тому, что несовершеннолетние,
совершившие общественно опасные деяния,
помещаются в ЦВСНП вначале по основаниям
пп. 4 п. 2 ст. 22, а затем по основаниям п. 6 ст. 26
Закона в качестве меры, обеспечивающей
рассмотрение материалов судьей, что может
удлинять общий срок пребывания
несовершеннолетних. Неоднозначно толкование
и применение пп. 2, 4 п. 2 ст. 22 о помещении в
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ЦВСНП несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния до достижения
возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.

Анализ содержания ст. 22, 26 и 15, преамбулы,
а также ст. 2 закона, определяющей задачи и
принципы деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, позволяет сделать вывод
о том, что введение самостоятельного основания
помещения в ЦВСНП с целью "предупредить
совершение ими повторного общественно
опасного деяния" (пп. 4 п. 2 ст. 22) и
"необходимости предупреждения повторного
общественно опасного деяния" (пп. 2 п. 6 ст. 26)
по существу является не чем иным, как мерой
взыскания за общественно опасное поведение с
некоторой существующей между ними разницей.

По основаниям пп. 2 п. 6 ст. 26 при решении
вопроса о направлении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа в ЦВСНП могут поместить
подростка, достигшего возраста 11 лет, с которого
возможно направление в указанные учреждения
закрытого типа при наличии доказательств
общественно опасного поведения и бесспорных
данных о том, что он (подросток) нуждается в
особых условиях воспитания и специальном
педагогическом подходе (п. 11 ст. 50 Закона об
образовании, п. 4 ст. 15 Закона о профилактике).
Для помещения в ЦВСНП несовершеннолетних,
совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста наступления уголовной
ответственности, по основаниям пп. 4 п. 2 ст. 22
минимальный возрастной порог не установлен.

Нет и нормы, которая регламентировала бы
содержательную часть ходатайств и порядок
рассмотрения таких ходатайств судьями. На
практике именно эта категория
несовершеннолетних, в том числе не достигших
возраста 11 лет, чаще всего помещается в
ЦВСНП с одной лишь целью - якобы пре-
дупредить повторное общественно опасное
деяние, а по сути - это наказание за общественно
опасное поведение даже при отсутствии
бесспорных доказательств такого поведения.

Обозначились и недостатки прокурорского
надзора. Основной из них - несвоевременное
реагирование прокуроров на незаконное
помещение несовершеннолетних в ЦВСНП.
Слабо пока реагируют прокуроры и на факты не-
исполнения требований п. 5 ч. 2 и п. 4 ст. 22 Закона
о профилактике об обязательном уведомлении в
течение 24 часов прокурора о помещении
несовершеннолетнего в ЦВСНП по
постановлениям соответствующих работников

органов внутренних дел и обращении в
трехдневный срок в суд после их помещения для
решения вопроса о дальнейшем содержании
несовершеннолетних там, либо об освобождении.

Отсутствие на федеральном уровне правового
обеспечения деятельности КДН заставляет
некоторые субъекты Федерации самостоятельно
разрабатывать для себя такие Положения. Это,
конечно, не способствует созданию единого
правового поля, единообразному решению
вопросов защиты прав несовершеннолетних.

Деятельность КДН связана с охраной
конституционных прав детей и подростков,
обеспечивающих их нормальное развитие. Ведь
КДН решает вопрос о помещении их в закрытое
учебно-воспитательное учреждение, т.е. решает
вопрос о лишении подростка свободы
применительно к режиму такого учреждения.
Полагаем, что единообразие в этом деле было
бы желательным.

Ведущей в современных условиях функцией
в деятельности КДН должна быть функция защиты
прав несовершеннолетних. Эти права относятся
ко всему контингенту лиц, не достигших 18 лет, и
обеспечивают не только криминологическую, но
и социальную цель - адаптировать молодежь к
меняющимся условиям жизни, обеспечить при
этом общественный и государственный интерес.
По отношению к профилактике правонарушений
защита прав несовершеннолетних выполняет
роль ранней, а поэтому эффективной,
профилактики.

Право является эффективным регулятором
социального развития всех общественных
отношений, включая те, которые складываются
в сфере предупреждения социальных отклонений
несовершеннолетних. Необходимо от-метить, что
для данного вида социальной практики огромное
значение имеет позитивное регулирование правом
нормального хода общественной жизни. Нормами
конституционного, гражданского, трудового,
семейного и других отраслей права
стимулируется социально полезное детское
поведение, ведь право способствует, к тому же,
реализации антикриминогенного потенциала всего
общества.

Ведущее место отводится раннему выявлению
и пресечению деяний, связанных с вовлечением
несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий.

Согласно ст. 210 УК РСФСР преступлением
считались действия, связанные с вовлечением
несовершеннолетних в совершение преступления
и в пьянство, занятия попрошайничеством,
проституцией, азартными играми, а также с
использованием несовершеннолетних для целей
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паразитического существования.
В действующем же Уголовном кодексе

Российской Федерации имеются две
самостоятельные статьи: ст. 150 "Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления" и ст. 151 "Вовлечение
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий".

Таким, образом, законодатель разделил
деяния, в которые вовлекаются
несовершеннолетние по степени общественной
опасности. В итоге в ст. 150 УК России говорится
о деяниях, в которые вовлекаются
несовершеннолетние и за которые наступает
уголовная ответственность, а в ст. 151 УК России
- одеяниях, регулируемых другими нормами
права либо не регулируемых вообще.
Соответственно и санкции в ст.150 УК РФ более
суровые, чем в ст.151 УК РФ.

В Уголовный кодекс Российской Федерации
включена ст. 156, которая предусматривает
ответственность за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего. Признаки
состава преступления заключаются в не-
выполнении или ненадлежащем исполнении
(путем действия или бездействия) обязанности
заботиться о воспитании несовершеннолетнего в
сочетании с жестоким обращением с
несовершеннолетним.

Наряду с родителями или иными лицами, на
которых возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, таковыми являются
педагоги и другие работники образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, которое обязано осуществлять
надзор за несовершеннолетним.

Состав преступления имеет место, когда
неисполнение или ненадлежащее ис-полнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего соединено с жестоким
обращением с ним.

Включение данного вида преступлений
обусловлено необходимостью пресечения
указанных форм-действий в отношении
несовершеннолетнего. Реалии нашей жизни
потребовали применения уголовного закона в
отдельных случаях, подпадающих под
рассматриваемую правовую норму.

Анализируемая глава Уголовного кодекса
Российской Федерации не является

исчерпывающей по количеству правовых норм,
охраняющих жизнь, здоровье, физическое,
психическое и нравственное здоровье подростков
и детей. В ней сведены наиболее типичные
ситуации, содержащие признаки составов
рассматриваемых преступлений.

Радикальная реформа уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства в основе уже
завершена, и значительных оснований для
пересмотра его концептуальных основ, по-
видимому, нет, хотя и законодатель и ученые уже
продемонстрировали принципиальную готовность
к коренным изменениям.

Однако достижение качественных перемен в
этой части должно почти неизбежно повлечь за
собой резкое увеличение объема
законодательного материала, что в техническом
отношении представляет известный возврат к
про-шлому - подобию Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. в
последующих редакциях.

В условиях дезорганизации общества особое
место среди средств реализации политики
предупреждения преступности
несовершеннолетних должно принадлежать
праву, поскольку право - главное средство
преодоления дезорганизации общества.

Однако несогласованность и противоречивость
Федерального законодательства, относящегося
к разным отраслям права, а также законов разных
уровней (федеральных и субъектов Федерации)
превращают право из фактора интеграции в
фактор дезинтеграции.

Как мы уже говорили ранее, единственным
путем решения этой проблемы нам видится
разработка последовательной государственной
концепции.
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Спорные вопросы назначения
наказания несовершеннолетним

Аннотация
В статье рассмотрены спорные вопросы назначения наказания несовершеннолетним преступникам.

Особое внимание уделено правилам назначения наказания, определенным УК РФ. Сделан вывод о
необоснованности чрезмерной гуманизации наказания несовершеннолетним.

Annotation
Debatable questions of punishment setting for minority criminals are shown in this article. The main attention

is paid to the rules of punishment setting which exist in Russian Criminal Code. The conclusion about
groundlessness of excessive humanization of punishment for minors has been done.
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ризисное состояние
современного общества в
России обостряет социальные
противоречия, ведущие к
девиантному поведению
личности. Недостаточная

социальная защищенность в данный период,
особенно несовершеннолетних, ослабление
функций традиционных институтов нравственной,
правовой социализации личности, деградация
молодежной субкультуры на фоне общего
кризиса культуры в стране - факторы,
стимулирующие рост преступности не-
совершеннолетних. Степень социального недуга
непосредственно отражается на уровне
преступности, особенно несовершеннолетних.

Статистика преступности в Российской
Федерации в последние годы свидетельствует о
наличии устойчивой тенденции роста
преступности несовершеннолетними. Лица
несовершеннолетнего возраста являются
наиболее криминально-пораженной категорией
населения. Преступность несовершеннолет-них
в России, в последнее десятилетие росла в 67
раз быстрее, чем изменялось число
представителей данной возрастной группы от
общего числа представителей данной возрастной
группы от общего числа населения страны
[17, c. 211-212].

Следует отметить и то, что в среде
несовершеннолетних стали распространенными

К
преступления, которые в прошлые годы были
характерны для взрослой категории преступников:
убийства, разбойные нападения, бандитизм, за-
хват заложников, притоносодержательство,
сутенерство, истязания, глумление над
личностью, торговля оружием и наркотиками,
преступления экстремисткой направленности. В
общей структуре преступлений
несовершеннолетних 73,6 % составляют тяжкие
и особо тяжкие. В 2008 г. выявлено 107890
несовершеннолетних, совершивших
преступления, удельный вес в общем числе
выявленных лиц, совершивших преступления,
составил 8,6 %. Неутешительное состояние
преступности несовершеннолетних и в
2009-2010 гг.

Таким образом, большинство преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, являются
тяжкими и особо тяжкими, направленными против
личности и зачастую включающими в себя
агрессию, то есть поведение, направленное на
нанесение физического либо психического вреда,
либо на лишение жизни другого человека.
Необходимо отметить и то, что в последние годы
изменилась мотивация преступных действий
несовершеннолетних. В них все более прояв-
ляется жестокость, корысть, агрессивность,
стремление контролировать определенную
территорию. Характерен и рост преступности
несовершеннолетних на почве наркомании,
токсикомании, злоупотребления алкоголем.
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Стремление выразить, утвердить себя
свойственно каждому человеку, а
несовершеннолетнему в особенности. Но нередко
несовершеннолетние превратно понимают пути к
самовыражению через совершение
преступления. Эти факторы в конечном итоге не
могут не влиять на избрание вида и срока
наказания в отношении несовершеннолетних,
совершивших преступления.

Рецидивная преступность несовершеннолетних
имеет тенденцию роста. Каждое преступление,
повторно совершенное несовершеннолетним, в
отноше-нии которого применялись меры уголовно
- правового воздействия, бесспорно,
свидетельствует о том, что данное воздействие
не достигло цели - исправление лица,
совершившего преступление.

Создание атмосферы безнаказанности,
безусловно, является условием,
способствующим совершению преступления
вообще и рецидива преступности в частности.
Безнаказанность, в том числе и в отношении
несовершеннолетних, во все времена выступала
и выступает ничем иным, как поощрением
преступления. К сожалению, при изучении
судебно-следственной практики относительно
рецидива преступлений среди
несовершеннолетних встречаются нередко
случаи, когда несовершеннолетние на
протяжении длительного времени безнаказанно
совершают преступления, что способствует
вкоренению в их сознании взглядов на
безнаказанность совершения преступлений.

Например, семнадцатилетний Г. нигде не
учился и не работал, злоупотреблял спиртными
напитками. Ранее, в течение года, дважды был
судим за кражу и оба раза с учетом
несовершеннолетия, к условной мере наказания.
В подпитии Г. неоднократно хвастался, что не
боится ни суда, ни милиции. Однажды, взявшись
перегнать автомобиль соседа с территории тока
в поселок, не справившись с управлением,
машину разбил. Осмотрев машину, сосед
потребовал 35 тысяч рублей на ее
восстановление. Поняв, что таких денег ему взять
негде, решил попросить у родного деда -
ветерана войны и труда. На отказ дать денег
Г. увидел на столе ножницы, схватил их и нанес
несколько ударов в различные части тела деду.
На крик из кухни прибежала бабушка, которой
Г. нанес несколько ударов ножом, который также
лежал на столе. После этого, отыскав топор,
которым несколькими ударами, убил родных
бабушку и деда. Убедившись, что старики
мертвы, стал методично обшаривать дом и нашел
все-таки сверток с 40 тысячами рублей. Только

после этого Ставропольским краевым судом
Г. был осужден к 10 годам лишения свободы [15].

Суд, назначая условное осуждение, может (а
в ряде случаев обязан) возложить на условно
осужденного исполнение обязанностей,
перечисленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. Как следует
из закона, контроль над поведением условно
осуж-денного осуществляется уполномоченным
на то специализированным государственным
органом.

Подростки, осужденные к условной мере
наказания, оставались вне поля зрения органов,
осуществляющих контроль за условно
осужденными несовершеннолетними, что и
привело к указанному результату. Министр
внутренних дел РФ Р. Нургалиев также отметил,
что в России за последние три года, вследствие
ненадлежащего контроля со стороны органов
осуществляющих надзор за условно
осужденными, в 2,5 раза выросла повторная
преступность среди условно осужденных. Таких
в стране - свыше миллиона, причем 80% был
назначен испытательный срок [2].

В результате проведенного исследования
можно утверждать, что чаще всего совершение
преступления несовершеннолетними не
случайный эпизод в его жизни, а завершающий
этап длительного процесса неправомерного
поведения. От нежелания учится, к нежеланию
работать, к пренебрежению правилам поведения
в обществе, а отсюда к преступлению - таков
типичный путь осужденного. И в данном случае
лишь сам факт несовершеннолетия вряд ли
должен всякий раз выступать в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание.

Закрепляя в УК РФ уголовную ответственность
с 14 лет (с дифференциацией уголовной
ответственности и наказания с учетом возрастных
особенностей несовершеннолетних в 14-15-
летнем возрасте и 16-17-летнем), уголовно-
правовая доктрина исходит из того, что к этим
возрастным периодам человек обретает
достаточную степень социальной зрелости,
которая необходима для возложения на него
уголовную ответственность. Бесспорно,
рассматриваемому возрасту присущи
повышенная эмоциональность, возбудимость,
неуравновешенность характера, сравнительно
частые, быстрые и резкие смены форм пове-
дения, некоторая ограниченность умения владеть
собой, сдерживать свои порывы, неустойчивость
интересов, обостренная боязнь прослыть слабым,
несамостоятельным и др.

В связи со сказанным, В.И. Селиверстов
считает, что поскольку у несовершеннолетних
еще не полностью сформирована психика, их
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поведение отличается импульсивностью,
неустойчивостью, озорством, избытком энергии
это должно выступать всегда в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание [13, c.
408]. Аналогичного мнения придерживаются
Р.Р. Галиакбаров [5, c. 395], В.Д. Иванов
[7, c. 220] и др.

Представляет интерес и мнение С.А. Велиева
и А.В. Савенкова, которые считают, что
несовершеннолетие является обстоятельством
при назначении наказания исключительным и
исключительность выражается в том, что при про-
чих равных условиях несовершеннолетние
виновные всегда наказываются легче, нежели
совершеннолетние преступники. Поэтому они
полагают, что нельзя согласится с мнением тех,
кто выступает за то, что несовершеннолетие не
может оказывать влияние на смягчение наказания
в случае совершения такими лицами тяжкого или
особо тяжкого преступления. Нельзя, по их
мнению, не учитывать, что молодые люди еще
не достигли полной зрелости, не вполне
контролируют свои действия, в ряде случаев
руководствуются больше эмоциями, чем
разумом [4, c. 73].

Т.В. Непомнящая также полагает, что учет
несовершеннолетия в качестве смягчающего
наказание обстоятельства не должен
обуславливаться тяжестью совершенного
преступления [11, c. 82]. Еще большее значение
несовершеннолетию как обстоятельству,
смягчающему наказание, придает М.Т. Тащилин,
который считает, что несовершеннолетие
является обязательным основанием для
смягчения наказания. Эта обязательность, он
полагает, диктуется возрастными особенностями
подсудимого, а также ростом преступности
несовершеннолетних [14, c. 69].

Знание возрастных особенностей является
необходимым основанием для объективного
решения вопроса о назначении наказания. С
возрастными особенностями нередко связан
характер и направленность совершенного
преступления. И, вместе с тем, необоснованное
смягчение наказания несовершеннолетним,
совершившим тяжкие и особо тяжкие
преступления, как у осужденных, так и у иных
граждан создается впечатление безнаказанности
и вседозволенности. Совершенным
преступлением дезорганизуются общественные
отношения, охраняемые уголовным законом,
сказывается разрушительное воздействие на
достигнутый уровень сочетания личных,
общественных и государственных интересов и
чем опаснее последствия, тем суровее должно
быть наказание.

Говоря о несовершеннолетнем возрасте,
следует иметь в виду, что процесс усвоения
моральных и правовых норм поведения,
понимание запретности и наказуемости деяния,
а также способность к сознательно-волевому
контролю своих поступков формируется у ребенка
значительно раньше и заканчивается в
подростковом возрасте к четырнадцати годам,
когда под влиянием семьи, школы, социального
окружения подросток отчетливо понимает, что
хорошо и что плохо, в каких случаях его деяния
могут причинить вред другим людям и обществу.
Социальная зрелость складывается из
достаточного к тому времени уровня
психофизического развития и приобретенного за
эти годы социального опыта, что позволяет в
полной мере предъявлять несовершеннолетним
требо-вания сообразовывать свое поведение с
правилами, установленными в обществе
[16, c. 33]. Следовательно, несовершеннолетние
могут и должны нести уголовную ответственность
за совершенное ими преступное деяние в рамках
Уголовного закона.

Бесспорно, всякий раз необходимо решать
вопрос о роли общевозрастных особенностей
этого периода в мотивации поведения, в том числе
и преступления - соотношение ситуационных и
генеральных мотивов, осознание социальной
значимости совершенного деяния и последствий,
сопротивляемость внешним влияниям, негативно
формирующим цели и мотивы. Правильное и
всестороннее решение указанных вопросов
позволит с большей объективностью решать
вопрос о назначении наказания
несовершеннолетнему за совершение кон-
кретного преступного деяния.

Вместе с тем, криминологические
исследования негативных проявлений в среде
несовершеннолетних показывают, что в
последние годы получили в большей мере
распространение эгоизм и индивидуализм,
паразитизм и стяжательство, правовой нигилизм,
пьянство, наркомания, токсикомания, неоправ-
данная жестокость и насилие над личностью,
половая деморализация, деградация духовных
ценностей и др.

Так, семнадцатилетний Б заприметил
хранившие на току местного сель-
хозпредприятия запасы семян подсолнечника.
Взяв в помощники шестнадцатилетнего Г., ночью
отправились на ток, нагрузили в мешки семечки
- более 500 килограммов и привезли на мотоцикле
на хранение знакомому. За совершенное
преступление Б. был осужден к двум годам
шести месяцам лишения свободы условно, а
Г. - к двум годам лишения свободы также условно
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[1]. Вполне обоснованно суд, при назначении
указанного наказания, сослался на
несовершеннолетие виновных и на то, что
совершенное преступление не представляет
большой общественной опасности и возможность
исправления осужденных без реального лишения
свободы.

Характерной чертой назначения наказания в
отношении несовершеннолетних является
дифференцированный подход к различным видам
преступлений и различным категориям
преступников. Наряду со смягчением наказания
за преступления небольшой и средней тяжести,
объективно необходимо ужесточение наказания
за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений.

И вряд ли было бы уместным и обоснованным
учет несовершеннолетия, как обязательного
обстоятельства, смягчающего наказание, за
совершенные особо тяжкие преступления.
Бесспорно, что при нормальном, человеческом
по-нимании (а юридическом - обязательно) будет
кощунством проявлять гуманное отношение,
даже если это несовершеннолетний, за
совершение разбойных нападений, бандитизм,
сексуальные извращения, причинение тяжкого
вреда здоровью, убийства ради завладения
деньгами на бутылку водки либо на приобретение
наркотиков и другие тяжкие, либо особо тяжкие
преступления.

Современный несовершеннолетний преступник
- отнюдь не "несчастный бродяжка". Для
подавляющего большинства
несовершеннолетних, совершивших тяжкие и
особо тяжкие преступления характерны в
основном примитивные и низменные потребности.
У них отсутствуют коллективные интересы, а по-
требности не соответствуют правомерным
возможностям их удовлетворения. У
подавляющего большинства случаев
прослеживаются привычки бесцельного
проведения времени, занятие азартными играми,
пристрастие к спиртным напиткам, либо
потребления наркотических средств. У таких
несовершеннолетних ярко выражена деформация
моральных устоев, характерна грубость, жад-
ность, несдержанность в поведении, довольно
часто жестокость. Характерно для них и
безразличие к переживанию других лиц,
неприязнь к позитивному окружению.

Исполнительно-исправительная система во
всем мире существует не для того, чтобы меньше
или больше "сажать", а для того, чтобы защитить
и оградить граждан от преступных посягательств
со стороны лиц, совершающих преступления и,
особенно, тяжкие и особо тяжкие, не взирая на

возраст преступника. Следовательно, реакция
судов на преступность не должна
сопровождаться безграничным и неоправданным
смягчением наказания.

Утверждения многих авторов, что
несовершеннолетие является обязательным,
исключительным основанием для смягчения
наказания и всегда, вне зависимости от тяжести
совершенного преступления должно учитываться
в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание, обосновываются тем, что данное
обстоятельство в качестве смягчающего
наказание предусмотрено в п. "б" ч. 1 ст. 61 УК
РФ.

Однако, на наш взгляд, данное утверждение
не совсем обоснованно и не совсем является
убедительным. Да, в действительности,
законодатель в п. "б" ч. 1 ст. 61 УК РФ
предусмотрел как общее условие, позволяющее
смягчать наказание несовершеннолетним,
совершившим преступление, однако не закрепил
его обязательность и вне зависимости от тяжести
совершенного преступления.

В подкрепление данного вывода следует
обратиться к главе 14 Уголовного кодекса, которая
полностью посвящена особенностям уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних и, в частности, в ч. 2 ст. 89
данной главы прямо указано, что
несовершеннолетний возраст как смягчающее
обстоятельство учитывается в совокупности с
другими смягчающими и отягчающими об-
стоятельствами. Следовательно,
несовершеннолетний возраст не всегда должен
выступать в качестве самостоятельного
смягчающего обстоятельства и в обяза-тельном
порядке влиять на смягчение наказания.

Неоправданное послабление наказания в
отношении лиц, совершивших тяжкие и особо
тяжкие преступления, в том числе и в отношении
несовершеннолетних, может выглядеть, а
нередко и выглядит, как стимул, катализатор для
общественно опасных форм поведения, особенно
со стороны других несовершеннолетних, которые
воспринимают данное послабление как
своеобразное всепрощенчество, как
индульгенция на совершение преступления.

Российскому уголовному праву присущ
принцип гуманизма, однако понимание смысла и
содержание гуманизма при назначении наказания
- задача совсем не простая. В юридической
печати можно встретить различное понимание
принципа гуманизма при назначении наказания
вообще и в отношении несо-вершеннолетних в
частности. Так, Н.П. Мелешко, ссылаясь на то,
что Россия занимает первое место в мире по
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числу заключенных на 100 тысяч населения
считает, что в стране проводится антигуманная
политика, переходящая в жестокость [10, c. 65].

А.И. Бойко [3, c. 43], С.Г. Келина и
В.Н. Кудрявцев [8, c. 147-157] полагают, что
гуманизм должен проявляться и в сострадании к
преступнику. В.В. Мальцев считает, что наказание
в отношении несовершеннолетних безусловно
должно быть подчинено выполнению целей
частной и общей превенции преступлений.
Однако данные цели при назначении наказания
несовершеннолетним должны достигаться более
гуманными, максимально щадящими средства-
ми [9, c. 216-217]. П.П. Осипов под гуманностью
понимает как определенную степень милосердия
и мягкости, выделяя определенную категорию
лиц из преступников, в частности
несовершеннолетних, полагая, что при
исполнении наказания они будут поставлены в
значительно более тяжелое положение по
сравнению с другими лицами, совершившими
преступление [12, c. 126-127].

В юридической печати можно встретить и
другую крайность в понимании гуманизма при
назначении наказания. Е.В. Губенкова
утверждает, что гуманистическая идея должна
иметь глубокие философские предпосылки,
связанные с пониманием сути основных
социальных сил, обуславливающих
существование общественной жизни. И как
вывод, считает, что ответственность за совершен-
ное преступление несет не только лицо,
совершившее преступление, но и общество,
которое прямо или косвенно участвовало в
формировании его личности [6, c. 3-4]. Думается,
что, прежде чем высказывать указанное мнение,
Е.В. Губенковой следовало бы спросить у жертв
преступления (за исключением тех, кто
провоцировал преступление своим поведением)
как членов общества, в чем лично их вина, что в
отношении их совершены преступления, какова
их лично роль в формировании личности
преступника? Разве только в том их вина, как
налогоплательщиков, что органы власти не
смогли, а чаще всего не желали, создать условия
их безопасности.

Гуманизм как нравственная, философская
категория никакого отношения к назначению
конкретного вида и срока наказания, за конкретно
совершенное преступление не имеет. Сложность
в понимании гуманизма заключается, прежде
всего, в том, что в теории уголовного права
принцип гуманизма толкуется в зависимости от
собственного представления, а не понимания
гуманизма через законодательное решение.
Гуманизм как уголовно-правовая политика, но не

принцип гуманизма в отношении уголовной
ответственности и назначения наказания
несовершеннолетних нашла отражение с
достаточной полнотой в ряде уголовно-правовых
норм.

Еще в большей степени гуманизация, как
уголовно-правовая политика, отражена в ст. 88
УК, из которой следует, что наказание в виде
лишения свободы назначается
несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до
шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет.
Этой же категории несовершеннолетних,
совершивших особо тяжкие преступления, а
также остальным несовершеннолетним
осужденным наказание назначается на срок не
свыше десяти лет и отбывается в воспитательных
колониях. Не менее значимыми, с точки зрения
гуманизации, как уголовно-правовой политики в
отношении несовершеннолетних, послабления
отражены в ст. 89-95 УК РФ.

Гуманно только то, что служит интересам
общества, гуманны только те меры воздействия,
при помощи которых обеспечивается нормальная
жизнь общества, реальная защита общества от
преступных посягательств. Из этого на-
прашивается вывод, что гуманизм, с точки зрения
уголовного закона (ч. 1 ст. 2 УК РФ), служит
целям охраны прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя
России от преступных посягательств, обеспе-
чение мира и безопасности человека, а также
предупреждения преступлений. Именно гуманизм
предполагает нетерпимое отношение ко всяким
проявлениям любого антиобщественного
поведения. Неоправданно либеральное
отношение к преступнику ничто иное, как
жестокость по отношению к потерпевшим и об-
ществу в целом.

Лицо, совершающее преступление нарушает
общественные интересы, совершает деяние
опасное для общества, противопоставляет лично
свои интересы интересам общества, тем самым
по своей собственной воле ставит себя вне об-
щества и, следовательно, становится
общественно опасной личностью.

При назначении наказания суд, в первую
очередь, руководствуется принципом гуманизма,
отраженным в ч. 1 ст. 7 УК РФ, где четко
отражено, что Уголовное законодательство
Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека от преступных
посягательств. Как видим, ни о каком гуманизме
в от-ношении лица, совершившего преступление,
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речи не идет, законодатель стремится мерами
уголовно-правового характера защитить
интересы, прежде всего, потерпевших от
преступления и общества в целом.
следовательно, принцип гуманизма
распространяется на преступника после
совершения им преступления, обеспечивая его
безопасность, что и отражено в ч. 2 ст. 7 УК РФ.

При избрании конкретного вида и срока
наказания в отношении лица, совершившего
преступление, в том числе и в отношении
несовершеннолетнего, суд в первую очередь
обязан руководствоваться принципом
индивидуализации наказания, который отражен
в ч. 3 ст. 60 УК РФ, т.е. учитывать характер и сте-
пень общественной опасности преступления,
обстоятельства смягчающие и отягчающие
наказание, а также особенности личности
виновного, находящиеся в причинной связи с
совершенным преступлением.

 Индивидуализация наказания, справедливое
его назначение является основополагающим
принципом деятельности судов. Обязанность
суда - не допускать назначение мягких мер
наказания к опасным преступникам, совер-
шившим тяжкие преступления, к рецидивистам.
В то же время обеспечивать избрание мягких мер
уголовно-правового воздействия в отношении
тех, кто впервые совершил преступление
небольшой либо средней тяжести и способны
исправиться без изоляции от общества. В этом и
только в этом может быть отражен гуманизм, т.е.
в дифференциации и индивидуализации
наказания.

Некоторые "гуманисты", выступающие за
обязательное смягчение наказания в отношении
всех несовершеннолетних, вне зависимости от
тяжести со-вершенного преступления мотивируют
тем, что такое наказание, как лишение свободы
не оказывает должного сдерживающего влияния
на преступность. Однако вряд ли обоснованным
является такое утверждение. Достаточно отметить
то, что рецидив среди несовершеннолетних, к
которым было применено условное осуждение за
тяжкие и особо тяжкие преступления, намного
выше, чем рецидив среди несовершеннолетних,
отбывавших наказание в виде реального
лишения свободы. Кроме того, следует
возвратиться к доперестроечному периоду, когда
воспитательные колонии действительно
выполняли функции реального исправления и
перевоспитания несовершеннолетних
осужденных. Следует, при этом, иметь в виду и
то, что неадекватное реагирование со стороны
судов на противоправные деяния

несовершеннолетних, совершивших тяжкие и
особо тяжкие преступления, породили в
последнее время всплеск повторных
преступлений.
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Аннотация
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В  доктрине уголовного права
существует несколько
концепций и направлений в
понимании ретроспективной
уголовной ответственности, ее

возникновении, сущности (содержания) и
реализации. Так, например, по мнению
Л.Л. Кругликова и А.В. Васильевского, на
настоящий момент таких концепций шесть
[9, c. 28-34]. Но нельзя не согласиться с
В.В. Мальцевым в том, что приверженцы
различных концепций "вносят в каждое из
направлений разнообразие, различия, нюансы,
что, с одной стороны, конечно, обогащает теорию
уголовной ответственности, а с другой - делает
ее аморфной, отдаляет от потребностей практики
[13, c. 31-32].

Каждый из подходов в определении уголовной
ответственности вполне имеет право на
существование, так как по-своему отражает
присущие сложному феномену уголовной
ответственности особенности ее содержания.
"Важно лишь правильно определить целевую

направленность таких подходов и сферу их
практического приложения" [14, c. 405]. Поэтому
нас интересует вопрос о понятии уголовной
ответственности в плоскости понимания института
освобождения от уголовной ответственности, а
при употреблении термина "уголовная
ответственность" имеется ввиду только ее
ретроспективный аспект.

Попытаемся выделить наиболее важные
стороны различных концепций уголовной
ответственности, необходимые для решения
задач нашего исследования.

1. Понимание уголовной ответственности как
последствия совершения преступления
(А.И. Марцев, Н.А. Огурцов, Ю.М. Ткачевский)
позволяет утверждать, что институт освобождения
от уголовной ответственности имеет иную
юридическую природу, нежели основания
непривлечения к уголовной ответственности (при
которых отсутствуют либо характеристики
преступности деяния, либо признаки состава
преступления).

2. Теория уголовной ответственности как
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ухудшения правового статуса лица,
совершившего преступление (В.П. Божьев,
В.В. Мальцев, Н.И. Мацнев, Е.А. Фролов),
объясняет содержание государственной реакции
в отношении такого лица, имеющей
принудительный и негативный для
правонарушителя характер. Соответственно
освобождение от уголовной ответственности
должно означать отсутствие официальной
государственной реакции, содержащейся в
обвинительном приговоре суда.

3. Доктрина уголовной ответственности как
обязанности лица, совершившего преступление,
понести какие-либо правоограничения и лишения
(С.Г. Келина, М.И. Ковалев, М.Д. Шаргородский),
характеризует динамику уголовной
ответственности. Обязанность лица, возникающая
в момент совершения преступления, реализуется
в рамках уголовного процесса, что делает
возможным освободить такое лицо от уголовной
ответственности до вынесения (вступления в силу)
обвинительного приговора суда. Кроме того,
указанная обязанность существует (за рядом
оговоренных исключений) определенное время,
воплощаясь в сроке давности уголовной
ответственности (ст. 78 УК РФ). Аннулирова-ние
такой обязанности, не смотря на совершение
преступления, должно означать ничто иное как
освобождение от уголовной ответственности.

4. Понимание уголовной ответственности как
реального процесса претерпевания лицом
негативного воздействия со стороны государства
связано с субъективным восприятием таким
лицом вида и объема правоограничений
(Я.М. Брайнин, Н.И. Загородников,
М.П. Карпушин, Л.Л. Кругликов, В.И. Кур-
ляндский). Следовательно, возможность
освобождения от уголовной ответственности
может зависеть от позитивного постпреступного
поведения лица, стимулируя восстановительную
роль уголовного права.

В конечном итоге, интегрируя все
существующие доктрины уголовной от-
ветственности, можно утверждать, что под
уголовной ответственностью следует понимать
все меры уголовно-правового воздействия,
применяемые к лицу, совершившему
преступление [14, c. 406]. В большинстве случаев
такие меры совпадают с наказанием, но не
ограничиваются только им. Главным условием
признания иных мер уголовно-правового
характера составной частью уголовной
ответственностью является возможность их
применения к лицу, совершившему преступление.
Исходя из положений принципа законности, мера
уголовно-правового характера должна быть, в

первую очередь, определена непосредственно в
Уголовном законе (хотя в доктрине высказаны и
иные суждения по этому вопросу).

К таким мерам относятся принудительные меры
воспитательного воздействия (возможность
применения которых предусмотрена к
несовершеннолетним преступникам) и
принудительные меры медицинского характера
(если они применяются в отношении лиц,
совершивших преступление, но страдающих
психическим расстройством, не исключающим
вменяемость), а также конфискация имущества.
Если принудительная мера применяется к лицу,
которое юридически не совершило преступление,
она не может расцениваться как составляющая
уголовной ответственности, т.к. об уголовной
ответственности в данном случае вообще не
может идти речь (например, при применении
принудительных мер медицинского характера к
лицам, совершившим общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости).

Соответственно, глубинным смыслом
освобождения от уголовной ответственности
является отказ государства от применения любых
уголовно-правовых мер к лицу, совершившему
преступление. Основание и условия для каждого
вида освобождения от уголовной ответственности
являются различными - но всех их объединяет
единое функциональное предназначение:
освобождение от уголовной ответственности
является средством дифференциации самой
уголовной ответственности.

Вопрос о дифференциации уголовной
ответственности очень популярен в отечественной
науке. Обычно под отраслевой дифференциацией
уголовной ответственности понимается
"разделение, расслоение ответственности в
уголовном законе, в результате которой
законодателем устанавливаются различные
уголовно-правовые последствия" [11, c. 63, 366].
Если результатом дифференциации уголовной
ответственности признаются различные уголовно-
правовые последствия для правонарушителя
[3, c. 4], то в их число должно включаться
освобождение от уголовной ответственности. По
этой причине трудно согласиться с категоричным
суждением о том, что дифференциация уголовной
ответственности - это деление государством
установленной им обязанности лица,
совершившего преступление, подвергнуться
"осуждению, наказанию и судимости, основанное
на учете типовой общественной опасности пре-
ступления и типовой общественной опасности
личности виновного" [7, c. 181].

В литературе существует позиция о том, что
институт освобождения от уголовной
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ответственности, являясь "самым радикальным
средством" дифференциации последней, все же
имеет характер исключения в отечественном
уголовном праве. В качестве аргументов
приводятся следующие: освобождение от
уголовной ответственности противоречит
принципу неотвратимости ответственности;
освобождение от уголовной ответственности
приобретает "угрожающие" масштабы и ухудшает
криминогенную ситуацию; лицо при освобож-
дении от ответственности не получает
"минимального воздаяния" за совершенное им
преступление [9, c. 149-152].

Подавляющее большинство авторов
солидарны с тем, что освобождение от уголовной
ответственности является проявлением ее
дифференциации [8, c. 58-59; 12, c. 36-41]. Однако,
как представляется, слишком категорично
утверждение об "исключительности"
существования института освобождения от уго-
ловной ответственности как такового. В противном
случае невозможно вести речь о
сбалансированной борьбе с преступностью,
превенции (общей и частной), и вообще о
справедливости уголовного закона как такового.
Недаром в науке высказано заслуживающее
внимания суждение том, что существование
институтов освобождения от уголовной
ответственности и наказания изначально связано
с реализацией принципа справедливости и
дифференциации уголовной ответственности
[16, c. 47-49].

Постараемся аргументировать свою позицию.
Уголовный закон не закрепляет принцип

неотвратимости ответственности: более того, в ст.
14 УК РФ наказуемость как признак преступления
определена через угрозу применения наказания.
Неотвратимость ответственности означала бы
невозможность разрешения уголовно-правового
конфликта иначе как через применение уголовно-
правовой меры (обычно - наказания). Признание
принципа неотвратимости ответственности
(наказания) делает уголовное правоотношение,
возникающее по поводу совершения любого
преступления, бессрочным. А человек,
совершивший любое преступление, всю жизнь
оставался бы под "дамокловым мечом"
неотвратимого применения мер уголовного
воздействия. Вряд ли такая ситуация
соответствует как задачам уголовного законода-
тельства, так и принципу справедливости.

Освобождение от уголовной ответственности
в большинстве случаев (по крайней мере,
отраженных в законодательстве) стимулирует
позитивное постпреступное поведение лица:
заглаживание вреда, возмещение ущерба и пр.

Если под ними понимать "минимальное
воздаяние", причитающееся преступнику, то оно
("воздаяние") как раз имеет место без применения
уголовно-правовых мер. Кроме экономии
уголовной репрессии, сам факт положительного
постпреступного поведения человека безусловно
свидетельствует о снижении его общественной
опасности. Другое дело, что реакция государства
в виде освобождения от уголовной
ответственности не должна неоправданно широко
применяться при реализации уголовного закона:
законодательное определение оснований и
условий каждого вида освобождения от
уголовной ответственности должно быть
сбалансировано на основе задач и принципов
уголовного законодательства. По этому поводу
нельзя не согласиться с А.В. Васильевским в том,
что "чрезмерное увлечение" освобождением от
уголовной ответственности чревато негативными
последствиями и противоречит задачам
уголовного права, что исключает оптимальную
дифференциацию и нарушает баланс принципов
равенства и справедливости [4, c. 156].

Современные воззрения на задачи уголовного
закона и государственную уголовную политику в
целом исходят из признания факта
существования нескольких стратегий борьбы с
преступностью, главные из которых связаны как
с целью наказания преступника, так и с системой
предупреждения (профилактики) преступности в
целом [6, c. 110-130; 11, c. 78]. При этом все
отчетливее звучит мысль о том, что
профилактическая задача становится
приоритетным направлением уголовной политики
[1, c. 380-382; 2, c. 137-142]. В таком "много-
полярном" подходе к решению задачи борьбы с
преступностью проявляется гибкость уголовной
политики в целом и уголовного законодательства.

Многовариантность реакции государства на
совершение преступления учитывает максимум
значимых факторов при определении
возможности (необходимости) меры уголовно-
правового воздействия и ее объема. В частности,
это касается таких форм "социального контроля
над преступностью", как компенсирующий (целью
которого является восстановление нарушенных
интересов потерпевшего в деньгах или натуре) и
примирительный (цель которого состоит в
разрешении конфликта с потерпевшим) [5, c. 307].

Освобождение от уголовной ответственности
в целом несет в себе значительный
профилактический потенциал, рассчитанный на
восстановление нарушенных преступлением
интересов и адресованный лицу, совершившему
преступление. В то же время освобождение от
уголовной ответственности должно быть
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"выгодно" не только освобождаемому, но и
государству как управомо-ченному субъекту
охранительного уголовного правоотношения.

Так как освобождение от уголовной
ответственности является вариантом
государственного воздействия, то его
существование в законе нельзя признать
случайным или "исключительным". В свете
идущей правовой реформы институт
освобождения от уголовной ответственности
является необходимым и закономерным
средством дифференциации уголовной
ответственности.

Резюмируя сказанное, подведем
предварительный вывод. Институт освобождения
от уголовной ответственности неразрывно связан
с феноменом самой уголовной ответственности.
Не смотря на существование нескольких
концептуальных подходов в понимании
содержания и формы уголовной ответственности,
глубинным смыслом освобождения от уголовной
ответственности является отказ государства от
применения любых уголовно-правовых мер к
лицу, совершившему преступление. Основание
и условия для каждого вида освобождения от
уголовной ответственности являются различными,
но освобождение от уголовной ответственности
является изначальным средством
дифференциации последней. Данное
утверждение базируется на основе признания
необходимости многовариантного подхода в
борьбе с преступностью.
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Аннотация
Основная идея статьи состоит в том, что существующие предложения о признании объектом преступлений

против собственности "имущественных прав и интересов", "правоотношений, складывающихся по поводу
имущества" или "совокупности предметов и имущественных прав" не решают проблем, возникающих в теории
и судебной практике. Поэтому объектом названных преступлений может выступать только собственность
как экономическое отношение, которая получает закрепление в современном российском уголовном зако-
нодательстве.

Annotation
The basic idea of clause consists that existing offers on a recognition object of crimes against the property

"property rights and interests", "juridical attitudes, developing in occasion of property" or "sets of subjects and
property rights" do not solve the problems arising in the theory and judiciary practice. Therefore as object of the
named crimes the property as the economic attitude which receives fastening in the modern Russian criminal
legislation can act only.

Ключевые слова: собственность, имущественные права, имущество, объект, общественные отношения,
преступление.

Keywords: property, property rights, property, object, public attitudes, crime.

современной юридической
литературе существует большое
количество публикаций, в
которых прослеживается
тенденция отказа признания

собственности в качестве объекта преступлений,
предусмотренных главой 21 УК РФ. Например,
многие авторы, отвергающие собственность в
качестве объекта преступных деяний, именуемых
в действующем законодательстве "преступления-
ми против собственности", предлагают признать
объектом "имущественные права и интересы в
их многообразии" [8, c. 82], "правоотношения,
складывающиеся по поводу имущества"
[1, c. 37; 12, c. 30] или "совокупность предметов
и имущественных прав" [10, c. 1]. Вполне
вероятно, эта ситуация может вызвать постановку
перед законодателем вопроса о необходимости
внесения изменения как в название данной главы,
так соответственно и в перечень содержащихся
в ней преступлений. В связи с этим считаем
необходимым, вновь обратиться к проблеме
объекта этих преступлений.

В дореволюционном, советском и современном
российском законодательстве для обозначения
объекта (чаще всего он закреплялся в названии
раздела либо главы) группы преступлений,
посягающих на отношения собственности,

В использовались разноплановые термины,
имеющие смысловую нагрузку в зависимости от
перечня включенных в нее составов.
Действующее российское законодательство
свидетельствует о том, что в большинстве
случаев получает закрепление в законе такая
категория, как "собственность". Возникает вопрос:
почему?

"Собственность" как самостоятельная
категория довольно широко употребляется во
многих других отраслях знаний, в которых
рассматриваются самые различные аспекты этого
явления для достижения разнообразных
отраслевых задач. Экономисты изучают значение
собственности для всего товарооборота, ее место
в совокупности всех общественно-
производственных отношений и поэтому в
большинстве случаев рассматривают ее через
категорию присвоения [11, c. 276], нередко
отождествляют собственность со всей
совокупностью экономических отношений. Так,
широко известно высказывание К. Маркса: "Все
экономические категории суть общественные
отношения, которые в совокупности образуют то,
что в настоящее время называют
собственностью". Политологи стремятся
определить наиболее целесообразные
направления развития института собственности
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для более полного соответствия их интересам об-
щества [3, c. 15].

В юридической науке "собственность" прежде
всего изучается с точки зрения объекта правового
регулирования и охраны. В соответствии с этим
в доктрине разработано множество подходов в
определении ее содержания. Например, одни
ученые рассматривают ее как правовую
категорию, вкладывая в нее цивилистическое
содержание. В частности, П.С. Матышевский
писал, что преступления против социалистической
собственности посягают не на фактическое
общественное отношение, а лишь на одну его
часть - на право собственности, в соответствии с
которым осуществляется владение, пользование
и рас-поряжение социалистическим имуществом,
или иначе - на право собственности в его
субъективном смысле [9, c. 16]; другие берут за
основу ее экономическое содержание - так,
Л.Д. Гаухман в качестве видового объекта
рассматриваемых преступлений признает
фактические отношения собственности, которые,
будучи первичными, и нарушаются
преступлениями "в конечном счете", тогда как
правоотношения собственности, являясь
вторичными, нарушаются лишь "попутно"
[4, c. 18]; третьи объединяют первое и второе
[5, c. 27].

Из вышесказанного вытекает вывод о том, что
каждая из отраслей знаний привносит в понятие
собственные свои черты, которые не
ограничиваются каким-то одним пониманием
(экономическим или правовым), что создает
трудности в определении круга отношений,
выступающих объектом охраны от преступных
посягательств. Возможно, следует предположить,
что и в будущем с развитием общества данная
категория будет также широко применяться в раз-
личных сферах и иметь различное содержание.
Неоднозначность понятия "собственность",
казалось бы, дает основание согласиться с
учеными, отвергающими по этим причинам
собственность как объект названных
преступлений, и использовать другие категории.
Однако, избежать в уголовном законодательстве
использование многозначных понятий
невозможно, а оперирование понятием в
различных сферах деятельности свидетельствует
о всестороннем его исследовании, значимости,
ценности, важности этого явления для всего
общества. Бесспорным является утверждение,
что собственность была, есть и в обозримом
будущем останется необходимым компонентом
как экономической, так и правовой системы, а
следовательно, одним из наиболее значимых
объектов правовой защиты [1, c. 37].

Конечно, нельзя отрицать того, что дать единое
понятие собственности, отражающее
многообразные проявления и связи достаточно
сложно, однако вполне возможно раскрыть
отдельные особенности, которые позволяют рас-
сматривать его как объект правового
регулирования и охраны. Ведь мы убедились в
том, что каждая отрасль рассматривает какие-то
отдельные аспекты этого явления для достижения
строго определенных задач. В российском
уголовном законодательстве с учетом ее
специфики, традиций (выделение такого обя-
зательного признака преступления как его
общественной опасности, которая указывает на
социальную сущность объекта преступления) на
протяжении длительного времени (особенно в
советский период) собственность рассматрива-
лась только как экономическая категория -
фактическое отношение присвоения имущества
(вещи). На наш взгляд, действующее
законодательство не является исключением.

Ведь именно такое понимание объекта
преступлений, предусмотренных главой 21 УК
РФ, позволяет (в отличие от таких понятий, как
"имущественные права и интересы",
"правоотношения, складывающиеся по поводу
имущества" или "совокупности предметов и
имущественных прав"), во-первых, выделить
отношения собственности не только из всей
совокупности общественных отношений, но и из
общего числа имущественных (экономических)
отношений. Применительно к современному
уголовному законодательству отделение от-
ношений собственности (ее статистическая
определенность) от других экономических
отношений, связанных с использованием,
воспроизводством, оборотом собственности (то
есть ее динамическая определенность)
наблюдается в разделе 8 УК РФ, где
предусматриваются раздельно главы 21 УК РФ
"Преступления против собственности" и 22
"Преступления в сфере экономической дея-
тельности".

Во-вторых, признать собственность одним из
наиболее значимых объектов уголовно-правовой
защиты.

В-третьих, установить определенный перечень
преступлений (особенно хищений),
отличающихся от других деяний, в которых
имущество также является предметом.

В-четвертых, признать предметом хищений
имущество, включающее только вещи, деньги,
ценные бумаги и исключить распространение в
отношении их гражданско-правового определения
имущества [6, c. 57], которое является объектом
(предметом) и абсолютных, и относительных

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

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


192
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
отношений. Понятие "хищение" создано для
определения посягательств, совершаемых по
поводу чужих вещественных благ,
предупреждения корыстного криминального без-
возмездного изъятия чужого имущества
(в смысле вещи), которое причиняет реальный
ущерб собственнику или иному владельцу
имущества.

Разумно ли приспосабливать его всякий раз к
изменениям, происходящим в мире, превращая
во всеобъемлющую и всеохватывающую
категорию, пригодную чуть ли не на все случаи
криминальной экономической жизни?! "Дема-
териализация" предмета хищения, а также его
выход за рамки нарушения вещных прав в
абсолютных правоотношениях и, как следствие,
включение в его содержание любой
материальной выгоды, извлекаемых при
нарушении обязательственных прав в
относительных правоотношениях, законодательно
неоправдан [2, c. 110]. Еще Г.Ф. Шершеневич
писал: "Порядок возникновения, перехода,
прекращение вещных прав рассчитан на их
материальное содержание и поэтому
распространение этих правил на совершенно
иную область может создать нежелательное
смешение понятий в теории и практике.
Распространять понятие о вещных правах на
права, не имеющие своим объектом вещи, пред-
ставляется теоретически неудобным" [13, c. 254].

В-пятых, выделить экономический признак
предмета хищения, который позволяет
отграничивать подобные деяния от экологических
преступлений (постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14
"О практике применения судами
законодательства об ответственности за
экологические правонарушения").

Также надо признавать предметом отношений
собственности в большинстве случаев
"реальные", а не "фиктивные (иллюзорные)"
товары, которые получили широкое
распространение в последнее время на товарном
рынке. Если в первом случае рассматриваются
предметы торговли в виде изделий, услуг и
информации, которые в момент их купли-продажи
(обмена) способны удовлетворить все
многообразие человеческих потребностей. В
подавляющем большинстве случаев такие
предметы торговли - продукты затраченного ранее
труда, и в этой связи их количество на рынке
всегда ограничено. Во втором - имеются в виду
так называемые "фиктивные товары", то есть когда
одно лицо, получая "реальный товар" от другого
лица, взамен передает документ о том, что он
берет на себя обязательство в передаче такого

же товара, который он произведет в будущем
(квазитовары, "мыльные пузыри"). Это
полученное обязательство лицо может
реализовать на рынке третьему лицу на реальный
товар, а возможно и на другое обязательство и т.
д., но в качестве предмета сделки будет
выступать не настоящий, а фиктивный товар,
особенность которого состоит в том, что его
"производство" не требует затрат труда. Из этого
следует, что фиктивные товары в виде
обязательств (например, опцион на покупку
другого опциона) могут появляться на рынке, в
принципе, в неограниченном количестве. Не
являясь продуктом затраченного труда,
фиктивные товары, по сути, не могут обладать
стоимостью (ценой). С позиции эквивалентного
обмена, обмен реального товара на фиктивный
товар недопустим, так как ведет к неэквива-
лентному обмену по определению [7, c. 78].
Ситуация, связанная с наличием таких товаров
на рынках, характерна для зарубежных стран,
имеет место и в нашей стране.

На основе изложенного полагаем, что, если
даже отказаться от признания собственности
объектом названных преступлений, то несмотря
на это, она все равно при этом останется
необходимым компонентом экономической
системы и будет выполнять одну из важных ролей
в обществе. Тогда имеет ли смысл что-то менять?!
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ействующая редакция ст. 355
УК РФ употребляет родовое
понятие предмета как "оружия
массового поражения",
детализируя его виды
(химическое, биологическое,

токсинное и "другое"). В международном праве
под оружием массового поражения понимается
"оружие, которое действует неизбирательно путем
взрыва или при помощи радиоактивных
материалов, смертоносное химическое и
бактериологическое оружие и любое иное оружие,
которое будет разработано в будущем,
обладающее свойствами атомной бомбы или
иного упомянутого выше оружия".

Обратимся к доктринальным разработкам.
Многие авторы указывают на сложность
определения оружия массового поражения как
предмета преступления, но ограничиваются либо
вышеприведенным решением XXII Генеральной
ассамблеи ООН [4, c. 361-362; 6, c. 246], либо
цитируют диспозицию ст. 355 УК РФ.

Обратных примеров не так много. Так,
А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко к оружию
массового поражения относят любой вид оружия
неизбирательного действия, применение которого
способно причинить смерть неопределенному
кругу лиц [3, c. 160]. Л.В. Иногамова-Хегай
подчеркивает, что оружие массового поражения

Д
действует не избирательно, не в отношении
отдельной жертвы, а уничтожает все и всех за
счет особой поражающей силы [2, c. 208].
И.И. Бикеев к основным индивидуализирующим
признакам оружия массового поражения относит,
наряду с неизбирательностью действия, его
"способность при сравнительно небольшой
концентрации причинить смерть большому
количеству (массе) людей, животных или растений
[1, c. 369].

Таким образом, авторы солидарны в том, что
одним из главных признаков оружия массового
поражения является неизбирательный характер
его воздействия. Однако в чем состоит
целенаправленность воздействия оружия
массового поражения? Полагаем, что под
оружием массового поражения следует пони-
мать любой вид оружия неизбирательного
действия, изначально предназначенного для
уничтожения максимально возможного
количества людей. Разрушительное воздействие
на флору, фауну, объекты неживой природы
(естественные и искусственные) может быть
факультативным признаком такого оружия.

Химическое оружие - это отравляющие
вещества и средства их боевого применения,
поражающий фактор которых основан на
токсичных свойствах химических веществ и
соединений, которые, находясь в газообразном
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или жидком состоянии, могут проникать в
организм человека через дыхательную систему,
кожные покровы, слизистые оболочки или
пищеварительный тракт.

В ст. 2 Конвенции о химическом оружии дано
определение химического оружия и связанных с
ним предметов, оборот и использование которых
расцениваются как преступные по
международному праву. К таковым, в частности,
относятся:

1. "Химическое оружие" в собственном
смысле, означающее в совокупности или в
отдельности следующее:

а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за
исключением тех случаев, когда они
предназначены для целей, не запрещаемых по
настоящей Конвенции, при том условии, что виды
и количества соответствуют таким целям;

б) боеприпасы и устройства, специально
предназначенные для смертельного поражения
или причинения иного вреда за счет токсических
свойств указанных в подпункте а) токсичных
химикатов, высвобождаемых в результате при-
менения таких боеприпасов и устройств;

в) любое оборудование, специально
предназначенное для использования
непосредственно в связи с применением
боеприпасов и устройств, указанных в подпункте
в).

2. "Токсичные химикаты", то есть любые
химикаты, которые за счет своего химического
воздействия на жизненные процессы могут
вызвать летальный исход, временный
инкапаситирующий эффект или причинить
постоянный сред человеку или животным. Сюда
относятся все такие химикаты, независимо от их
происхождения или способа их производства и
независимо от того, произведены ли они на
объектах, в боеприпасах или где-либо еще.

3. "Прекурсоры" - любые химические реагенты,
участвующие в любой стадии производства
токсичного химиката каким бы то ни было
способом. К прекурсорам относится любой
ключевой компонент бинарной или многоком-
понентной химической системы.

Определение химического оружия содержится
и в Федеральном законе РФ "Об уничтожении
химического оружия" от 2 мая 1997 г.  (в редакции
Федерального закона от 29 ноября
2001 г.), согласно которому химическое оружие
определяется как в совокупности или в
отдельности токсичные химикаты, боеприпасы и
устройства, специально предназначенные для
смертельного поражения или причинения иного
вреда за счет токсических свойств токсичных
химикатов, высвобождаемых в результате

применения таких боеприпасов и устройств, а
также оборудование, предназначенное для
использования непосредственно в связи с
применением указанных боеприпасов и устройств
(ст. 1).

Токсичность является важнейшей
характеристикой химического оружия,
определяющей их способность вызывать
патологические изменения в организме, которые
приводят человека к потере боеспособности
(работоспособности) или к гибели. Токсическая
доза, вызывающая равные по тяжести поражения,
зависит от свойств отравляющего вещества, пути
его проникновения в организм, от вида организма
и условий применения самого химического
оружия. В настоящее время, в зависимости от
направленности действия поражающего фактора,
принято выделять шесть основных групп
химического оружия: 1) общеядовитого действия
(в частности, синильная кислота и ее соединения);
2) нервнопаралитического действия (например,
зарин, зоман, VX-газы); 3) кожно-нарывного
действия (иприт); 4) удушающего действия
(фосген); 5) психохимического действия
(например, вещество BZ); 6) раздражающего
действия (в частности, аэрозоли CS, CR).

Иногда химическое оружие подразделяется на
два вида: 1) смертельное (т.е. предназначенное
для уничтожения живой силы, к которому
относятся отравляющие вещества
общеядовитого, нервно-паралитического, кожно-
нарывного и удушающего действия); 2) временно
выводящие живую силу из строя (вещества,
позволяющие решать тактические задачи по
выведению живой силы из строя на сроки от
нескольких минут до нескольких суток; к ним
обычно относят химическое оружие
психохимического и раздражающего действия).

Биологическое (бактериологическое) оружие
основано на использовании болезнетворных
свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов),
способных вызывать массовые заболевания
людей, животных и растений. В качестве биоло-
гических (бактериальных) средств массового
поражения могут быть использованы:

а) для поражения людей: возбудители
бактериальных заболеваний (чума, туляремия,
бруцеллез, сибирская язва, холера); возбудители
вирусных заболеваний (натуральная оспа, желтая
лихорадка, венесуэльский энцефаломиелит
лошадей); возбудители риккетсиозов (сыпной
тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор,
Кулихорадка); возбудители грибковых
заболеваний (кокцидиодомикоз, покардиоз,
гистоплазмоз);

б) для поражения животных: возбудители
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ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы
свиней, сибирской язвы, сапа, африканской
лихорадки свиней, ложного бешенства и других
заболеваний;

в) для уничтожения растений: возбудители
ржавчины хлебных злаков, фитофтороза
картофеля, позднего увядания кукурузы и других
к у л ь т у р ; н а с е к о м ы е - в р е д и т е л и
сельскохозяйственных растений; фитотоксиканты,
дефолианты, гербициды и другие химические
вещества.

Токсинное оружие - это оружие, поражающим
фактором которого являются белковые или
полипептидные вещества, являющиеся
продуктом жизнедеятельности ряда
микроорганизмов, животных и растений, и
способные вызвать гибель человека и животных.
В частности, к смертельно опасным токсинам от-
носятся ботулинический токсин, стафилококковый
энтеротоксин.

Нередко токсинное оружие считают
разновидностью оружия биологического. Это в
принципе допустимо. Разница заключается в
характере поражающего фактора: в
биологическом (бактериологическом) оружии - это
живой микроорганизм; в токсинном - продукт
обмена веществ.

В соответствии со ст. 1 Конвенции о
биологическом оружии, каждое государство-
участник настоящей конвенции обязуется никогда,
ни при каких обстоятельствах не разрабатывать,
не производить, не накапливать, не приобретать
каким-либо иным образом и не сохранять:

1) микробиологические или другие
биологические агенты или токсины, каково бы то
ни было их происхождение или метод
производства, таких видов и в таких количествах,
которые не имеют назначения для
профилактических, защитных или других мирных
целей;

2) оружие, оборудование или средства
доставки, предназначенные для использования
таких агентов или токсинов во враждебных целях
или в вооруженных конфликтах.

В то же время данная Конвенция допускает
возможность использования агрессивных
биологических агентов в мирных исследованиях
- такие микроорганизмы и токсины не подпадают
под определение биологического и токсинного
оружия [5, c. 22-24].

Ядерное оружие является в настоящее время
самым разрушительным оружием массового
поражения. В настоящее время действует
немалое количество международных договоров
и соглашений, направленных на ограничение
разработки, производства и распространения

ядерного оружия. Тем не менее, для Российской
Федерации в настоящее время существует
жесткий запрет только на сбыт (передачу в любом
виде другой стороне) ядерного оружия (ст. 1 Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия).

Научно-технический прогресс со всей
очевидностью может привести к созданию в
будущем новых, сейчас неизвестных видов
оружия массового поражения. По этой причине и
акты международного права, и диспозиция ст. 355
УК РФ вполне справедливо не излагают
исчерпывающий список видов такого оружия.
Надо заметить, что в доктрине международного
права не первое десятилетие также
обосновывается "запас прочности" норм о
нераспространении и (или) запрещении новых
видов оружия массового поражения. Однако в
настоящее время уже созданы виды оружия,
которые по своим характеристикам могут быть
отнесены к оружию массового поражения, но
официально таковыми не являются. Речь идет
речь о необходимости признании в качестве
оружия массового поражения радиологического
оружия - т. е. оружия неизбирательного действия,
компоненты которого могут вызвать длительное
радиоактивное заражение территории [4, c. 164-
165].

Примечательно, что спецслужбы США и других
стран неоднократно заявляли о срыве
террористических операций по подрыву "грязных
бомб". Например, 10 июня 2002 г. Министерство
юстиции США объявило, что раскрыт заговор
террористов "Аль-Каиды", намеревавшихся
взорвать на территории Соединенных Штатов
радиоактивную бомбу. По этому делу арестован
один аме-риканский гражданин. бывший член
чикагской гангстерской организации, который
воспитывался как католик, но позднее принял
ислам и начал жить под новым именем.
Высокопоставленные правительственные
чиновники заявили, что арестованный в
Пакистане и Афганистане обсуждал организацию
взрыва с высшими руководителями "Аль-Каиды"
[7].

Таким образом, радиологическое оружие
обладает необходимыми признаками для его
признания в качестве оружия массового
поражения: оно характеризуется
неизбирательностью воздействия и изначальной
направленностью на причинение смерти
неопределенному кругу людей. Реальная и
непосредственная угроза применения
радиологического оружия, в первую очередь при
совершении террористических актов, стала
главной причиной принятия Международной
конвенции о борьбе с ядерным терроризмом от
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Аннотация
В статье рассматриваются доктринальный подход и проблемы законодательного закрепления

коррупционных преступлений в России. Автор приходит к выводу, что составы преступлений, являющихся по
своей сути коррупционными, рассредоточены в различных главах и разделах Особенной части УК РФ.
Составы коррупционных преступлений не лишены определенных недостатков, неточностей и пробелов, не
позволяющих однозначно толковать и применять их правоохранительными органами России.

Annotation
In this article are examined the doctrinal approach and problems of legislative fastening of corruption crimes in

Russia. The author comes to conclusion that structures of the crimes which are being inherently corruption are
scattered in various chapters and sections of the Especial part of Russian Criminal Code. Also structures of
corruption crimes stipulated by the Russian Criminal Code are not deprived the certain lacks, discrepancies and
the blanks which are not allowing un-equivocally to interpret and apply their law enforcement bodies of Russia.
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тветственность за
коррупционные правонарушения
- это, главным образом,
уголовная ответственность. Тем
не менее, в Уголовный кодекс
Российской Федерации термин

"коррупция", а тем более одноименный состав
преступления, включен не был. Составы
преступлений, являющихся по своей сути
коррупционными, рассредоточены законодателем
в различных главах и даже различных разделах
Особенной части Уголовного кодекса. Некоторые
из этих составов являются коррупционными
только при наличии определенных обстоятельств
либо квалифицирующих признаков (например, в
случае, если они совершены из корыстной
заинтересованности).

Некоторые из преступлений могут признаваться
либо не признаваться коррупционными в
зависимости от того, какое содержание
вкладывается в термин "коррупция" - широкое
либо узкое его толкование [5, c. 15]. Исходя из
этого, невозможно очертить некоторое строго
определенное количество преступлений как

О
"коррупционные".

Попытка систематизировать составы
коррупционных преступлений была предпринята
законодателем в 2008 г. Согласно Федеральному
закону от 25 декабря 2008 г.                  № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", к коррупционным
преступлениям относятся:
1) получение взятки; 2) дача взятки;
3) злоупотребление служебным положением;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп; 6) иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.

Это так называемый "открытый перечень",
предполагающий включение других составов,
прямо не указанных в Законе. В этой связи
А.В. Наумов на основе анализа Конвенции Совета
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Европы об уголовной ответственности за
коррупцию конкретизирует его следующими
составами: ст. 292 (служебный подлог); ст. 201
(злоупотребление полномочиями); ст. 202
(злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами); ст. 204
(коммерческий подкуп); ст. 170 (регистрация
незаконных сделок с землей); ст. 184 (подкуп
участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов) [8, c. 82].

А.И. Долгова расширяет этот перечень
следующими статьями УК РФ: ст. 141 УК РФ
(воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных
комиссий); ст. 142 УК РФ (фальсификация
избирательных документов, документов
референдума); ст. 183 УК РФ (незаконные
получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну); ст. 184 УК РФ (подкуп
участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов); ст. 204 УК. РФ
(коммерческий подкуп); ст. 290 УК РФ (получение
взятки); ст. 291 УК РФ (дача взятки); ст. 304 УК
РФ (провокация взятки либо коммерческого
подкупа); ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение
к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу) [7,
c. 716].

По мнению В.А. Григорьева, в отечественном
уголовном законодательстве насчитывается 80
составов преступлений, которые при
определенных условиях могут быть отнесены к
числу коррупционных преступлений [3].
Следовательно, они должны быть закреплены в
антикоррупционном законодательстве и
учитываться в статистической отчетности.

С.А. Головко обосновывает выбор
коррупционных преступлений "синдромом"
коррупции, то есть наличием определенных
составах ряда признаков коррупционного
поведения [2, c. 48]. Например, субъектом
преступления по ст. 285 УК РФ выступает
должностное лицо. С субъективной стороны
выделяется корыстный мотив или иная личная
заинтересованность. С объективной стороны
должностное лицо действует с использованием
своих служебных полномочий вопреки интересам
службы.

Таким образом, несмотря на принятый
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", по-прежнему,
отнесение тех или иных составов преступлений к
"коррупционным" является доктринальным.

Следовательно, для уголовно-правовых и
криминологических целей необходимо принять
одно из следующих решений: 1) либо в
Особенной части УК РФ выделить специальную
главу, посвященную коррупционным
преступлениям; 2) либо в Обшей части УК РФ
дать понятие коррупционного преступления и
исчерпывающий перечень коррупционных
преступлений, что будет в полной мере
соответствовать международным и российским
государственным требованиям по обеспечению
контроля за данным социально-правовым
явлением.

Существенное значение для уголовно-
правовой ответственности за получение взятки
имеет определение должностного лица, то есть
субъекта преступления. Первоочередное
значение для констатации признаков субъекта
преступления должностного лица имеет
примечание к ст. 285 УК РФ, а не реестры
государственных должностей и иные нормативные
правовые акты. Факт пребывания лица на какой-
либо из должностей, включенных в такие
нормативные правовые акты, не превращает это
лицо в должностное в смысле примечания к
ст. 285 УК РФ [4, c. 72].

Согласно буквальному пониманию примечания
к ст. 285 УК РФ, "не имеет значения порядок
замещения должности (выборы или назначение),
оплачиваемый или бесплатный характер
выполнения указанных функций, постоянное,
временное или по специальному полномочию
осуществление этих функций" [6, c. 45].

Пленум Верховного Суда РФ в своем
Постановлении от 10 февраля 2000 г. "О судебной
практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе" определяет примерный
перечень представителей власти. Однако,
согласно УК РФ, квалифицированным составом
получения взятки признается деяние,
совершенные лицом, занимающим
государственную должность РФ или
государственную должность субъекта РФ, а
равно главой органа местного самоуправления.

По нашему мнению, существует противоречие
между действующими нормами УК РФ и
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ.
Как показывает практика, примечания 2 и 3
ст. 285 УК РФ порой толкуются произвольно, без
учета действующего законодательства.
Например, по ч. 3 статьи 290 УК РФ
квалифицировалось получение взятки старшим
следователем следственного отдела РОВД
(Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 6).
Получение взяток старшим следователем
прокуратуры района было расценено как
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совершенное лицом, занимающим
государственную должность РФ (Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1999. № 7). Однако,
названные лица указанные должности не
занимают.

Определенные проблемы в правоприменении
встречаются также при определении предмета
взятки. Предметом получения взятки, исходя из
ч. 1 ст. 290 УК РФ, являются "деньги, ценные
бумаги, иное имущество или выгоды
имущественного характера".

Что касается выгод имущественного характера,
вышеназванный Пленум Верховного Суда РФ
разъяснил: "По смыслу закона предметом взятки
или коммерческого подкупа наряду с деньгами,
ценными бумагами и иным имуществом могут
быть выгоды или услуги имущественного
характера, оказываемые безвозмездно, но
подлежащие оплате (предоставление
туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.). Под выгодами
имущественного характера следует понимать, в
частности, занижение стоимости передаваемого
имущества, приватизируемых объектов,
уменьшение арендных платежей, процентных
ставок за пользование банковскими ссудами.
Указанные выгоды и услуги имущественного
характера должны получить в приговоре
денежную оценку".

Таким образом, выгоды неимущественного
характера, например, хвалебный очерк о
должностном лице в газете или телевизионной
передаче, положительная рецензия на научную
работу должностного лица и т.п., предметом
взятки не являются. Также не признается взяткой
вступление с должностным лицом в интимные
отношения с целью добиться от него желаемого
действия.

Необходимо также разграничить предмет
получения взятки и "обычный подарок"
государственному или муниципальному
служащему, связанный с исполнением им своих
должностных функций [1, c. 25-27].

Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" установлен
запрет для государственных служащих получать
в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). Подарки, полученные
гражданским служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями,

признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта РФ
и передаются гражданским служащим по акту в
государственный орган, в котором он замещает
должность гражданской службы, за исключением
случаев, установленных ГК РФ.

Согласно ГК РФ, не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей лицам,
замещающим государственные должности РФ,
государственные должности субъектов РФ,
муниципальные должности, государственным
служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей. Этот
запрет не распространяется на случаи дарения в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями.

В связи с этим возникает проблема. Означает
ли фраза "не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей"
легализацию взяток в небольшом размере?

Решением данной проблемы служит ч. 2 ст. 572
ГК РФ: "При наличии встречной передачи вещи
или права либо встречного обязательства договор
не признается дарением". К такому договору
применяются правила, предусмотренные ГК РФ
для притворных сделок: "Притворная сделка, то
есть сделка, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке,
которую стороны действительно имели в виду, с
учетом существа сделки, применяются
относящиеся к ней правила". Таким образом, если
под видом подарка осуществляется плата за
действия (бездействия) в интересах дарителя,
сделка дарения считается ничтожной, а "подарок"
следует признавать взяткой.

В практике встречаются случаи, когда
должностное лицо получает ценности в виде
взятки, но требуемых действий совершить не
может и не собирается. По этому вопросу Пленум
Верховного Суда РФ дал следующее
разъяснение: "Получение должностным лицом
либо лицом денег, ценных бумаг и других
материальных ценностей якобы за совершение
действия (бездействия), которое он не может
осуществить из-за отсутствия служебных
полномочий или невозможности использовать
свое служебное положение, следует
квалифицировать при наличии умысла на
приобретение указанных ценностей как
мошенничество по статье 159 УК РФ".

Такая позиция представляется весьма спорной,
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хотя она давно сложилась и в судебной практике,
и в уголовной теории. Мошенничество является
преступлением против собственности, когда лицо,
совершающее хищение чужого имущества,
выступает в качестве субъекта преступления, а
лицо, передавшее имущество мошеннику,
является потерпевшим. Взяткодатель сам
совершает преступление и поэтому не может
признаваться потерпевшим и требовать
возвращения ему ценностей, переданных в
качестве взятки.
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Аннотация
Уяснение смысла признаков состава преднамеренного банкротства является необходимым условием

правильного применения на практике данной нормы уголовного закона. В статье осуществлен уголовно-
правовой анализ различных позиций по определению родового, видового и непосредственного объектов
состава преднамеренного банкротства, предлагаются собственные их формулировки.
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ля раскрытия общественной
опасности преступления
решающее значение имеет
объект преступления, его
содержание. Объект

преступления - это то, на что посягает
преступление, то есть на что оно направлено и
чему причиняет или может причинить вред
(общественные отношения, блага и интересы,
охраняемые уголовным законом от преступных
посягательств).

Все отношения, выступающие родовыми,
видовыми и непосредственными объектами,
объединяются в единую систему, в которой они
находятся в диалектической взаимосвязи и
взаимозависимости между собой. Главным
свойством общественных отношений является их
принадлежность к числу важнейших на данном
этапе развития общества. В отечественном
уголовном праве высказываются различные точки
зрения относительно того, какие общественные
от-ношения являются объектом преднамеренного
банкротства.

Что касается родового объекта преступлений
в сфере экономики, то он в литературе
характеризуется неоднозначно. Под родовым
объектом преступления, понимаются интересы,
на которые посягают преступления, нормы об от-
ветственности, за совершение которых помещены
в один раздел УК. Так, по мнению
Б.В. Волженкина, он характеризуется как
охраняемый государством установленный

Д порядок осуществления предпринимательской
или иной экономической деятельности по поводу
производства, распределения, обмена и по-
требления материальных благ и услуг [1, c. 81-
82]. Н.А. Лопашенко определяет его как
экономические отношения, строящиеся на
принципах свободы осуществления
экономической деятельности, осуществлении её
на законных основаниях, добросовестной
конкуренции, добропорядочности, запрете
заведомо криминальных форм поведения
[5, c. 8].

Ряд исследователей родовым объектом
преступлений в сфере экономики признают
систему производственных (экономических)
отношений по поводу производства, обмена,
распределения и потребления товаров, работ и
услуг (Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Яцеленко
Б.В., Леонтьев Б.М., Иногамова-Хегай Л.В. и др.).

Нам же представляется, что родовым объектом
экономических преступлений выступает
совокупность общественных отношений,
возникающих по поводу охраны экономики
России.

Для отграничения состава преднамеренного
банкротства от смежных преступных деяний,
совершаемых в сфере предпринимательской и
иной не запрещённой законом экономической
деятельности необходимо раскрыть видовой и
непосредственный объекты исследуемого
состава преступления.

По вопросу определения видового объекта нам
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представляется правильным подход тех авторов,
которые в качестве видового объекта состава
преднамеренного банкротства называют
общественные отношения (интересы) или ин-
тересы, на которые посягают преступления,
нормы об ответственности за которые
расположены в одной главе Особенной части
Уголовного кодекса [4, c. 3]. Следовательно,
видовым объектом выступает совокупность
общественных отношений, возникающих по
поводу охраны установленного порядка
осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности, в том числе по
поводу производства, распределения, обмена и
потребления материальных и иных благ и услуг.

В литературе также нет единства взглядов по
вопросу определения непосредственного объекта
рассматриваемого преступления. Под
непосредственным объектом ряд авторов
понимают определенные интересы, которым
причи-няется вред в результате совершения
конкретного преступления. Применитель-но к
рассматриваемому составу преступления
непосредственный объект определяют как
общественные отношения, возникающие в связи
с осуществлением предпринимательской
деятельности.

В.Н. Кудрявцев полагает, что в "материальных
составах объект определя-ется посредством
указания на вредное последствие и иногда на
предмет посягательства" [3, c. 131]. В ст. 196 УК
РФ условием уголовной наказуемости деяния
является причинение крупного ущерба. Из этого
можно заключить, что наряду с основным
непосредственным объектом - общественными
отношениями, возникающими в связи с
исполнением должником в ходе осуществления
предпринимательской деятельности обязательств
перед кредитором (потерпевшим по делу),
законодатель выделяет дополнительный
непосредственный объект комментируемого
преступления, которым являются имущественные
интересы потерпевших. При этом он, как и
основной объект является постоянным, по-
скольку присущ преступному деянию
преднамеренного банкротства.

По мнению А.В. Игошина, объектом
преднамеренного банкротства являются
урегулированные гражданским
законодательством общественные отношения,
складывающиеся при осуществлении
хозяйствующими субъектами
предпринимательской деятельности на основе
принципов добросовестности и запрета
злоупотребления правом. Н.А. Лопашенко
утверждает, что объектом преднамеренного

банкротства являются общественные отношения
по реализа-ции принципа запрета криминальных
форм поведения в экономической деятельности
[95, c.18-23]. И.А. Клепицкий объектом
рассматриваемого преступления считает "особые
имущественные права (право требования,
подлежащее удовлетворению из конкурсной
массы)", являющиеся разновидностью субъек-
тивных имущественных прав и интересов в
гражданско-правовом их понимании [2, c. 53].

В возражение последней позиции следует
заметить, что при создании в ходе
преднамеренного банкротства неспособности
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объёме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей,
конкурсная масса ещё не существует в природе,
а поэтому и сами "особые имущественные права,
подлежащие удовлетворению из конкурсной
массы" на этом этапе не могут возникнуть. Ущерб
потерпевшим (кредиторам, бюджету,
соответствующим фондам) на этом этапе
причиняется в результате неисполнения
обязательств на сумму, превышающую 250000
руб. предприятиемдолжником по вине
руководителя или учредителя (участника)
юридического лица или индивидуального
предпринимателя.

В литературе высказана также точка зрения,
согласно которой под объектом рассматриваемого
преступления следует признать правомерные
имущественные интересы кредиторов, к числу
которых следует также отнести бюджет и
государственные внебюджетные фонды [6, c.
213]. Этот взгляд на объект состава
преднамеренного банкротства нам
представляется наиболее удачным.

Учитывая вышеизложенные позиции, следует
определить непосредственный объект как
общественные отношения, возникающие по
поводу охраны имущественных интересов
кредиторов и иных участников отношений, охра-
няемых ст. 196 УК РФ. Что касается иных
участников отношений, то в определенных
случаях имеет место и дополнительный
непосредственный объект преступления, который
представляет собой отношения, связанные,
например, с трудовыми правами граждан,
работающих в обанкротившихся организациях, со
здоровьем и жизнью человека. Вместе с тем
наличие факультативного объекта в большей
степени будет влиять на назначение наказания,
а не на квалификацию содеянного.
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В статье рассматриваются отдельные проблемы квалификации преступления, предусмотренного п. "г"
ч. 2 ст. 105 УК РФ, при наличии субъективной ошибки. Анализируются различные позиции по данному
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астной проблемой квалификации
преступления при наличии
фактической ошибки является
ошибка при совершении
убийства женщины, заведомо
для виновного находящейся в

состоянии беременности. Данная ошибка нередко
встречается в правоприменительной практике и
вызывает серьезные затруднения при
квалификации. Для начала рассмотрим, как она
выглядит. Например, виновное лицо, убивает
женщину, которая по его представлению является
беременной, а фактически оказывается не
беременной. Вот тут и возникает проблема
квалификации содеянного.

Предлагалось квалифицировать
рассматриваемый случай по совокупности
преступлений, предусмотренных статьями ч. 3
ст. 30, п. "г", ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, а
именно как покушение на убийство женщины,
заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности и простое убийство [3,
с. 52]. Данная позиция не выглядит
обоснованной, поскольку согласно ст. 17 УК РФ
под совокупностью понимается совершение двух
и более преступлений, предусмотренных

Ч
различными статьями УК, следовательно, не
может одно деяние являться одновременно
покушением и оконченным преступлением. Кроме
того, в данном случае при применении правил
сложения наказаний, предусмотренных ч. 3
ст. 69 УК РФ в итоге получится, что убийство
мнимо беременной женщины может повлечь
более строгое наказание, чем оконченное
убийство фактически беременной женщины.

В науке высказывалась также позиция
рассматривать вышеописанное деяние как
простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), то есть
исходя из фактически наступившего результата
[1, с. 15]. Однако в этом случае направленность
умысла виновного, намеривавшегося совершить
более опасное преступление, представляющее
повышенную общественную опасность, не
находит своего отражения в квалификации
содеянного, что нарушает принцип вины.

Следует отметить, что в судебной практике
встречались случаи квалификации подобного
деяния как простого убийства по ч. 1 ст. 105 УК
РФ (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005.
№ 1). Данная позиция была обоснована тем, что
умысел виновного на лишение жизни
потерпевшей был полностью реализован и в
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результате его действий наступила смерть
потерпевшей. Представляется, в рассмотренном
случае Верховный Суд РФ занял ошибочную
позицию и, соответственно, пришел к
ошибочному выводу.

С.В. Бородин предложил при оценке
рассматриваемых деяний квалифицировать
содеянное только по п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ
[2, с. 138]. Данной позиция аргументируется тем,
что лицо, совершающее преступление,
предусмотренное п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ
покушается не только на жизнь женщины, но и
на жизнь еще не родившегося ребенка, что само
по себе должно влечь более строгую
ответственность. Тот факт что, женщина
фактически не оказалась беременной, по мнению
указанного автора не должно менять
квалификации, поскольку в п. "г" ч. 2 ст. 105 УК
РФ говорится про убийство женщины заведомо
для виновного находящейся в состоянии
беременности, а не об убийстве фактически
беременной женщины. Соответственно, для
вменения п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ достаточно
того, чтобы лицо, совершающее данное
преступление осознавало, что женщина
находится в состоянии беременности, то есть
обладала теми качествами, которые влекут
повышенную ответственность, а фактическое
наличие или отсутствие беременности на момент
совершения преступления значения не имеет.

По нашему мнению, предложенная точка
зрения квалификации данного преступления
является не верной. Она не соответствует
принципу вины (ст. 5 УК РФ), игнорирует ч. 3
ст. 30 УК РФ, и не соответствует правилам
квалификации. Ведь, например, если лицо
стремится совершить кражу в крупном размере,
а фактически совершает не в крупном, то
действия виновного квалифицируются как
покушение на кражу в крупном размере, исходя
из умысла виновного.

Наконец, ряд специалистов предложили
подобные случаи рассматривать как покушение
на убийство женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности (ч. 3
ст. 30, п. "г", ч. 2 ст. 105) [4, с. 81], поскольку со-
гласно принципу вины, квалификация деяния
должна осуществляться в соответствии с
направленностью умысла. Однако в этом случае
возникает вопрос об учете фактически
причиненной смерти потерпевшей.

Все вышеизложенные варианты квалификации
не совершенны и при выборе той, которую
применить, надо исходить из общих правил
квалификации преступлений. Из чего следует, что
данное деяние необходимо рассматривать как

покушение на квалифицированное убийство (ч. 3
ст. 30 и п. "г" ч.2 ст. 105 УК РФ), так как виновное
лицо стремилось причинить смерть беременной
женщине, но по независящим фактическим
обстоятельствам умысел не был доведен до
конца. Нам представляется, что покушение на
квалифицирующий состав преступления убийства
опаснее, чем простое убийство. Также в пользу
данной точки зрения свидетельствует тот факт,
что если умысел виновного направлен на
совершение убийства, а фактически причиняется
вред здоровью, действия виновного
рассматриваются как покушение на убийство.

Таким образом, можно подвести следующий
итог:

1) квалификация по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 2
ст. 105 и по ч. 1 ст. 105 УК РФ, представляется
неверной, так как она отражает, не одно
преступление, а два, хотя фактически имело место
одно преступление.

2) квалификация по ч. 1 ст. 105 УК РФ также не
представляется нам верной, так как эта позиция
не соответствует принципу вины, и не полностью
отражается суть произошедшего.

3) квалификация по п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ
представляется не правильной, поскольку она не
отражает в себе принцип вины и не соответствует
общим правилам квалификации преступлений.

4)квалификация рассматриваемого
преступления по ч. 3 ст. 30, п. "г", ч. 2 ст. 105
представляется верной вследствие того, что она
основывается общих правилах квалификации,
учитывает принцип вины и является наиболее
справедливой.

Таким образом, можно сделать вывод, что
убийство женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности при
наличии в нем фактической ошибки (когда
виновное лицо, убивает женщину, которая по его
представлению является беременной, а
фактически таковой не оказывается) согласно
ч. 3 ст. 30 УК РФ должно рассматриваться как
покушение на преступление, которое в свою
очередь, в силу ч. 2 ст. 29 УК РФ относится к
неоконченным преступлениям, следовательно,
необходимо применять общее правило
квалификации для неоконченных преступлений,
которое указывает на применение ч. 3 ст. 30 и п.
"г" ч. 2 ст. 105, т.е. покушения на убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности.
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редседатель Конституционного
Суда РФ В. Зорькин в интервью
Российской газете отметил:
"Вопрос об эффективности
ведущейся борьбы с кри-

минализацией - это вопрос о том, сохранится ли
Россия в ближайшие десять лет. Мне кажется,
что нам на решение этой задачи отведен именно
такой, исторически кратчайший срок". В
обоснование данного тезиса он приводит до-
вольно серьезные аргументы, с которыми сложно
не согласиться. Во-первых, в условиях не
снижающейся криминализации социально-
экономической среды у граждан нашей страны
исчезает главный стимул к любой здоровой

П предпринимательской, инновационной,
социальной активности. Во-вторых, огромная
часть экономических и социальных результатов,
получаемых личностью, предприятием,
организацией, присваивается или просто
уничтожается организованным криминалом. В-
третьих, криминал в силу многих причин
организуется и самоорганизуется быстрее,
нежели его социальные конкуренты. Нередко мы
видим, что речь действительно идет о замещении
криминалом важнейших функций, подлежащих
ведению государства и гражданского общества.
Последствия такого замещения не просто
тревожны, они ужасны [1].

Выводы Председателя Конституционного Суда
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РФ в очередной раз свидетельствуют о том, что
в стране сложилась напряженная криминальная
ситуация, требующая признания борьбы с
преступностью приоритетной государственной
задачей, в решении которой особая роль
отводится судам. Вместе с тем в последнее
время на страницах юридической и
периодической печати появилось немало статей,
в которых анализируются недостатки, просчеты
в карательной практике судов. Например,
В.И. Радченко (бывший первый  заместитель
Председателя Верховного Суда РФ) отмечает,
что "карательная практика наших судов
отличается непомерно длительными сроками
лишения свободы". Кроме того, эта практика
становится фактором, ведущим к небла-
гоприятным изменениям в социальной структуре
страны, - способствует росту уровня
криминальной среды. Общество насыщается
людьми, имеющими судимость: 15 миллионов -
это четверть взрослого мужского населения. Бо-
лее того - прошедшего школу "тюремного
воспитания" [2].

Следовательно, в современной России одной
из глобальных проблем следует назвать
оздоровление нации. Это сложная проблема,
решение которой связано, во-первых, с
преодолением негативных тенденций в развитии
демографических процессов (уменьшение
количества населения, ухудшение его
физического и психического здоровья); во-
вторых, с улучшением социально-политического,
правового здоровья граждан [3].

Об особой актуальности проблемы повышения
социально-политического, правового здоровья
граждан   красноречиво  свидетельствуют цифры,
приведенные Директором Федеральной службы
исполнения наказаний РФ А. Реймером. Он
отметил, что в настоящее время под надзором
ФСИН находятся 1 млн. 300 тысяч человек (т. е.
один процент к числу населения страны), из них
70% отбывают наказание в виде лишения
свободы в  исправительных учреждениях [4].

В России ежегодно свыше 2 млн. человек
попадает в орбиту уголовно-процессуальных
отношений, и в последующие годы
существенных позитивных изменений в
криминальной ситуации не прогнозируется. При
этом оценивать статистические данные следует
с учетом корректив, связанных, во-первых, с
высоким уровнем латентности ряда структурных
частей преступности, во-вторых, с большим
числом нераскрытых преступлений. Если пока-
затели отмеченных процессов экстраполировать
уже на ближайшие 10 лет, то число лиц,
подвергшихся уголовному преследованию,

увеличится  примерно на 20 млн. Как отмечает
Э. Жевлаков, преступность всё более
растворяется в массе законопослушного
населения. Снижение численности "сидельцев"
в местах лишения свободы - явление временное.
По достижении определённого уровня
концентрации опасных преступников, не
изолированных от общества, уровень применения
лишения свободы неизбежно возрастёт [5].

В подобной ситуации, вполне естественно, на
первый план выступает проблема повышения
эффективности мер по социальной адаптации лиц,
как освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания, так и находящихся в исправительных
учреждениях. Одним из основных направлений
решения данной задачи, по мнению заместителя
Председателя Государственной Думы
А. Бабакова, является "принятие федерального
закона о социальной адаптации лиц, покидающих
места лишения свободы. Для лиц,
освобождающихся из колонии, необходимо
предусмотреть поэтапную социализацию -
возвращение к нормальной жизни в обществе.
Ни для кого не секрет, что лицам, выходящим из
мест заключения, практически невозможно сразу
найти себя в фактически новых и непривычных
условиях жизни. А значит, общество должно
посодействовать в поиске работы или
переквалификации, в социальном найме жилья,
в постепенной адаптации к нормальной
человеческой жизни"" [6].

Обобщая характеристику сложившейся
социально-правовой ситуации в сфере борьбы с
преступностью, мы считаем возможным
сформулировать несколько предложений,
реализация которых может способствовать
оздоровлению криминальной ситуации в
исследуемом направлении. Во-первых, мы
считаем необходимым внести соответствующие
коррективы в карательную практику судов.
Нередко судебные решения вызывают, мягко
говоря, удивление. Например, суд признал Г. и
Ш. виновными в совершении кражи чужого
имущества, совершенной группой лиц по
предварительному сговору. Указанные лица
похитили у гражданина металлический корпус
водонагрева-тельной колонки и металлический
фаркоп для сельхозтехники на общую сумму 624
рубля. Суд приговорил Г. - к 1 году и 10 месяцам
лишения свободы, а Ш. - к 1 году и 3 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима  [7].

Еще более вопиющее решение принято в
отношении Д. и Л., признанных виновными в
совершении покушения на кражу металлической
шестерни стоимостью 174 рубля группой лиц по
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предварительному сговору. Виновные
приговорены к одному году лишения свободы
каждый [8]. Далее, судом О. признан виновным
в том, что по предварительному сговору с В.
совершил кражу 4 мешков кормосмеси для скота.
О. приговорен к 2 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого
режима, В. - к 2 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима
[9].

Подобные примеры региональной судебной
практики можно продолжить, но при этом следует
отметить, что для практики судов иных регионов
России характерны еще более удивительные
решения. Нельзя остаться равнодушным в
отношении решения Правобережного районного
суда г. Магнитогорска, вынесшего обвинительный
приговор 75-летней женщине за хранение одного
пистолетного патрона. Это патрон осужденная Ф.,
работая в вооруженной охране, 20 лет назад
подобрала на полигоне во время тренировоч-ных
стрельб и хранила открыто в шкатулке вместе с
гвоздями и шурупами. При доказанности этого
факта пожилую женщину, тем не менее,
приговорили к лишению свободы, хорошо, что
хоть условно. К чести областного суда это
маразматическое решение было отменено.
Президиум во главе председателя суда
вынужден был напомнить судьям, что
существует ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой
не является преступлением деяние, которое в
силу малозначительности не представляет
общественной опасности [10].

Во-вторых, целесообразно повысить
эффективность института условно-досрочного
освобождения. Члены Пленума Верховного Суда
РФ, обсуждая данную проблему, отмечали, что
"многие вопросы применения законодательства
по условно-досрочному освобождению требуют
своего разъяснения. В настоящее время также
требуется кардинальное реформирование
правосознания самих носителей судебной власти,
их отношения к правоприменительной практике,
основанной на общепризнанных принципах и
нормах международного права и международных
договорах России" [11]. Выступающие члены
Пленума также отмечали противоречивость и
непоследовательность судебной практики,
особенно при отказах в условно-досрочном
освобождении. Так, в 2008 г. кассационной
инстанцией из общего числа обжалованных
постановлений об отказе было отменено 36,5 %,
а в 2009 г. - более 50 %.

Наше исследование практики работы комиссии
по вопросам помилования на территории
Краснодарского края также показало, что 76 %

обратившихся с ходатайством о помиловании
осужденных ранее не обращались в суд по
вопросу применения условно-досрочного
освобождения, хотя для этого имелись
формальные основания, а в 24 % случаев суды
отказывали в применении условно-досрочного
освобождения. Свое поведение они объясняют
отсутствием перспективы позитивного решения
даже при положительной характеристике
администрации исправительного учреждения.
Подобное отношение судов первой инстанции к
применению ст. 79 УК РФ об условно-досрочном
освобождении не вполне соответствует и
современной уголовной политике, и положениям
уголовного законодательства.

В-третьих, не полностью используется
потенциал комиссий по вопросам помилования,
одной из задач которых является повышение
эффективности процесса социальной адаптации
осужденных, помилованных Президентом РФ,  а
равно условно-досрочно освобожденных и
отбывших сроки лишения свободы.

Следует отметить, что определенные шаги в
этом направлении сделаны.       По поручению
Президента РФ готовится нормативно-правовая
база для создания реабилитационных центров
для бывших осужденных [12]. Правительством
РФ принято постановление об обеспечении
пособиями по обязательному государственному
социальному страхованию осужденных к
лишению свободы [13].

По данным МВД РФ, работу после
освобождения из колонии находит только каждый
пятый человек, что особенно характерно для
молодежи, подростков, которые к моменту
осуждения не получили никакой профессии. В
сложившихся условиях на первый план выступает
проблема повышения эффективности мер по
социальной адаптации лиц, как освобожденных
от дальнейшего отбывания наказания, так и
находящихся в исправительных учреждениях. По
инициативе Общественного совета при
Федеральной службе исполнения наказаний и
федеральном агентстве по делам молодежи
разработан проект создания специализированных
бирж труда для данной категории лиц.
Заслуживает внимания опыт работы с лицами,
освобождаемыми из мест лишения свободы, в
рамках программы "Возвращение к жизни". Ею
предусмотрено открытие двух социальных
центров, социальных гостиниц и столовых,
профориентационных центров, консультационных
пунктов [14].

В 1996 г. была разработана Концепция
реорганизации уголовно-исполнительной системы
МВД Российской Федерации (на период до 2005

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

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


211

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

года) [15], согласно которой важнейшим
направлением деятельности исправительных
учреждений является не изоляция осужденного
от общества. Наоборот, следует сделать все
необходимое, чтобы сохранить его общественно-
полезные связи, вернуть осужденного в общество
исправленным, адаптированным к нормальным
условиям жизни [16].

Решение аналогичных задач, а также
расширение прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, либерализацию
условий содержания арестованных и
отбывающих наказание предусматривала и
Федеральная целевая программа
"Реформирование уголовно-исполнительной
системы Минюста РФ на 2002-2005 гг.",
утвержденная постановлением Правительства
РФ № 636 от 29.08.2001года [17]. Следует
отметить, что в процессе реформирования
приняты серьезные меры по ресоциализации
осужденных, подготовке их к жизни вне "зоны".
Актуальность рассматриваемой проблемы
повышается и в связи с предполагаемыми
изменениями системы исполнения наказаний.

При рассмотрении вопроса о субъектах этой
сложной деятельности следует учитывать, что
социальная адаптация осужденного начинается
еще в стенах исправительного учреждения.
Поэтому основная нагрузка по решению этих
задач ложится на Федеральную службу
исполнения наказаний РФ. Её руководством, в
том числе в субъектах Российской Федерации,
осуществляются следующие основные меры:
а) разрабатываются федеральные целевые
программы реформирования уголовно-
исполнительной системы, предусматривающие
расширение прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, либерализацию
условий содержания арестованных и
отбывающих наказание; б) создаются
общественные советы при управлениях
федеральной службы исполнения наказаний;
в) привлекаются к решению проблем соци-альной
адаптации осужденных священники,
преподаватели высших учебных заведений,
филиалы которых созданы при колониях; г) для
минимизации негативных последствий
пребывания в исправительной колонии и
обеспечения комплексного исправительного
воздействия на осужденных создаются во всех
учреждениях отряды осужденных и др. В 2007
году, как отметил заместитель директора ФСИН
А. Кононец, создано 357 центров трудовой адапта-
ции осужденных, учебно-производственных и
лечебно-производственных мастерских [18].

Среди субъектов социальной адаптации

осужденных важное место за-нимают различные
общественные формирования, так или иначе
причастные к процессу отбывания наказания,
социальной адаптации лиц, отбывающих или
отбывших наказание:

1. общественная палата при Президенте РФ;
2. общественные палаты при главах субъектов

Федерации;
3. общественные наблюдательные комиссии,

создаваемые в соответствии с Федеральный
законом "Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания" [19];

4. комиссии по вопросам помилования на
территориях субъектов Рос-сийской Федерации,
созданные в соответствии с Указом Президента
РФ № 1500 от 28 декабря 2001 г. "О комиссиях
по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации" (в редакции
Указа Президента РФ от 19 мая 2009 г. № 567)
[20].

В соответствии с Указом Президента РФ
№ 1500- 2001 г. комиссия по вопросам
помилования на территории субъекта Российской
Федерации обязана осуществлять контроль за
деятельностью соответствующих органов власти
по социальной адаптации  лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы. Созданный в
соответствии с Указом по распоряжению Главы
администрации  Краснодарского края авторский
коллектив изучил состояние этой работы с лицами,
помилованными Президентом РФ. При
проведении опроса помилованных и осужденных,
подавших прошение о помиловании, мы выяс-
няли, какие проблемы после освобождения для
них будут самыми трудно-решаемыми. В итоге
были получены  следующие результаты:

- 23 %  лиц волнует проблема возвращения в
семью;

- 30,7 %  желают вернуться на прежнюю работу,
но опасаются, что их не примут;

- 30,7 % не имеют жилья и в этом усматривают
серьёзную проблему;

- 84,7 %  в качестве основной проблемы назвали
трудность в поиске работы.

Как видим, подавляющее большинство
осужденных волнует проблема трудоустройства
(и по причине отсутствия у них востребованной
профессии, и как следствие предвзятого
отношения к бывшим заключенным). Сложность
предстоящей жизненной ситуации, в которой
должен оказаться освобождаемый из мест
лишения свободы человек, дополняют
ослабление супружеских отношений, распад
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семьи. В этот самый сложный период выхода на
свободу, наверное, главное - не оставить
освободившегося в одиночестве с его про-
блемами, не сформировать у него представление
о том, что в колонии все же лучше  (там вся его
жизнь устроена, и нет необходимости постоянно
думать о дне грядущем). С особой остротой
перед обществом встает такая проблема, как
осужденная мать и ее ребенок. По нашему
мнению, целесообразно нормативно закрепить
положение, согласно которому весь срок
отбывания наказания мать и ребенок должны быть
вместе.  Непременным условием освобо-ждения
по помилованию осужденной-матери должна
быть положительная характеристика, ее желание
забрать ребенка из детского дома и заниматься
его воспитанием.

По результатам исследования можно
сформулировать несколько основных выводов,
свидетельствующих о социальной полезности
института поми-лования. Прежде всего, следует
отметить низкий процент рецидива преступлений
среди этих лиц, он составляет всего 8 %,
несколько большее количество (10 %)
помилованных привлекались к административной
ответственности. Причем, помилованные лица,
отбывавшие наказания за  убийство, причинение
тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот
наркотиков, вновь к уголовной ответственности
не привлекались. Вновь совершили
преступления только те, кто привлекался за
совершение краж чужого имущества. Обращает
на себя внимание то, как помилованные
оценивают применение к ним этого акта
милосердия: многие из них присылали в адрес
комиссии, отдела письма благодарности,
обращались с просьбами и за советами.

Не всегда та среда, в которую возвращается
условно-досрочно освобожденный,
помилованный либо отбывший срок лишения
свободы будет благоприятной для его
исправления и не всегда его ждут родные "с
распростертыми объятиями", зачастую им просто
некуда возвращаться. Этим-то и вызваны
обращения в комиссию помилованных  с
просьбами о трудоустройстве, получении жилья,
решении иных социальных проблем. Изучение
этих просьб, ознакомление с наблюдательными
делами на помилованных, заведенных отделом
по вопросам помилования администрации
Краснодарского края, свидетельствует о том, что
освобождаемые из мест лишения свободы лица
нередко выпадают из сферы внимания
правоохранительных и местных муниципальных
органов. Тем более что многие помилованные -
это женщины, имеющие малолетних детей, а еще

более трагично - детей, которые "отбывали вместе
с ними наказание", т. е. находились в доме
ребенка при колонии.

Начало адаптации помилованного лица
(впрочем, как и всех освобождаемых из мест
лишения свободы) связано с очень важным
этапом - выходом на свободу и включает:
1) обеспечение за счет осужденного или
благотворительного фонда одеждой не просто по
сезону, а отвечающей тенденциям моды
(особенно для женщин - тем более что все это
они могут сшить на производственной базе своей
колонии при создании своего ателье
индивидуального пошива); 2) выяснение
администрацией исправительного учреждения у
освобождаемого лица - встречает ли его кто-то
(особенно важно это для  женщин с ребенком);
3) для иногородних - обеспечение доставки на
вокзал, приобретение билета; 4) устройство
ребенка в детские учреждения, оказание помощи
в оформлении детских пособий.

Только совместными усилиями
государственных органов и учреждений,
общественных объединений можно остановить
развитие процесса деморализации общества,
оздоровить ту часть населения, которая в силу
различных обстоятельств нарушила закон,
совершив преступление. Это положение не-
посредственно вытекает из принятого 27 сентября
2009 года Федерального закона, внесшего
изменения в Закон РФ "Об учреждениях и
органах, исполняющих наказание в виде
лишения свободы". В соответствии с данным
законом слова "Министерство юстиции
Российской Федерации" заменены словами
"федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний" [21].

Исходя из насущных жизненных проблем, с
которыми приходится встречаться лицам,
освобождаемым из мест лишения свободы
условно-досрочно, по акту помилования, по
отбытию срока лишения свободы нами
разработана Программа повышения
эффективности социальной адаптации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(помилованных, амнистированных,
освободившиеся из исправительных учреждений
по отбытии срока лишения свободы). При ее
составлении был учтен опыт ряда регионов
страны, в частности, Краснодарского края, а
также положения проекта Федерального закона
"Об основах социальной адаптации и
реабилитации лиц, освобожденных из мест
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лишения свободы" и приказа Министерства
юстиции РФ от 30.12.2005 г. "Об утверждении
положения о группе социальной защиты
осужденных исправительного учреждения
уголовно-исполнительной системы". Программа
включает систему рекомендаций, адресованных:
а) администрации исправительных учреждений;
б) департаменту Федеральной государственной
службы занятости населения;  в) персоналу
воспитательных колоний, на который ложится
особая ответственность по обеспечению ис-
правительновоспитательного воздействия на
несовершеннолетних осужденных.

Программа представлена руководству
Управления Президента Российской Федерации
по обеспечению конституционных прав граждан,
а также администрации Краснодарского края.

Распоряжение Правительства Российской
Федерацииот 27 октября 2007 г. № 1499-р г.
Москва
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Перспективы института
пробации в современной России

Аннотация
В статье дана криминологическая оценка перспективам применения института пробации в сфере

повышения эффективности противодействия преступности со стороны  общества и государства. Особое
внимание уделено возможностям взаимодействия органов исполнения уголовных наказаний с
подразделениями полиции в Российской Федерации.

Annotation
In article the criminological estimation is given prospects of application of institute probation in sphere of

increase of efficiency of counteraction of criminality from a society and the state. The special attention is given
possibilities of interaction of bodies of execution of criminal punishments with police divisions in the Russian
Federation.

Ключевые слова: уголовное наказание, виды наказаний, изоляция осужденных, лишение свободы,
институт пробации, условное осуждение, профилактика преступности, исправление осужденного.

роблема ограничения
применения лишения свободы в
практике борьбы с
преступностью является весьма
актуальной для России,

занимающей второе место в мире по числу
осужденных, находящихся в местах изоляции.
Содержание такого большого количества граждан
в исправительных учреждениях тяжким бременем
ложится на бюджет государства, сдерживает
решение многих социальных задач, способствует
распространению обычаев и традиций
криминальной среды. Однако поиски альтернатив
лишению свободы обусловлены не только низкой
эффективностью данного вида наказания, о чем
свидетельствует рецидив преступлений, не только
экономическими и со-циальными издержками,
связанными с исполнением лишения свободы, но
и политическими реалиями.

Уже более двух веков во многих развитых
странах мира применение тюремного заключения,
особенно на короткий срок, подверглось резкой
критике за неспособность решить главную задачу
лишения свободы по социальной реабилитации
и исправлению правонарушителей. Результатом
обеспокоенности мирового сообщества на
современном этапе стало появление специальных
международных стандартов, посвященных

П правовым санкциям, альтернативным тюремному
заключению. Стандартные минимальные правила
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением (Токийские правила), принятые
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря
1990 г., указывают на то, что "альтернативы
тюремному заключению могут быть
эффективными средствами обращения с
правонарушителями в обществе как в интересах
правонарушителей, так и общества". Ориентиры
ресоциализации правонарушителей наглядно
выражены в Рекомендации (92)16 о европейских
правилах по применению общественных санкций
и мер взыскания, принятой в 1992 г. Советом
Европы.

Сегодня мировая, а особенно европейская
цивилизации рассматривают международные
стандарты не как альтернативы тюремному
заключению, а как основные меры наказания, не
связанные с лишением свободы, которые должны
применяться в первую очередь. К лишению
свободы следует прибегать только в
исключительных случаях, когда это отвечает
интересам безопасности потерпевшего, общества
и процессу ресоциализации самого осужденного.
И если страны Запада имеют уже достаточно
большой практический опыт в применении
наказаний без изоляции от общества, то многие

Keywords: criminal punishment, kinds of punishments, isolation condemned, imprisonment, institute of
probation, conditional condemnation, criminality preventive maintenance, correction of the condemned.
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страны Центральной Азии, Восточной Европы, в
том числе Россия, только начинают вводить их в
практику. Международные стандарты не
предлагают исчерпывающий перечень
альтернативных санкций, а открывают
возможности для творческого и индивидуального
подхода законодателя в каждой конкретной
стране.

Одними из элементов системы мер, не
связанных с лишением свободы, являются
пробация, ее разновидности и модификации, а
также условное осуждение. Как показывают
исследования зарубежных авторов, именно эти
ин-ституты привлекают все большее внимание
теоретиков и находят широкое применение в
практике многих государств.

Пробацию необходимо рассматривать в
различных аспектах: как вид уголовного
наказания; процесс исправления осужденного;
систему исполнения данного уголовного
наказания; форму социально-правового контроля;
меру предупреждения преступности и средство
ресоциализации осужденных. Суть пробации
состоит в принудительном надзоре за
поведением осужденного и выполнением
обязанностей, возложенных на него судом,
коррекции его поведения, содействии в
социальной адаптации и предупреждении
совершения им повторных преступлений (т.е.
надзоре и социальной реабилитации).

Преимущества института пробации в аспекте
эффективной ресоциализации осужденных не
могли не заинтересовать отечественного
законодателя. Перспективы его использования
для осуществления общесоциальной и инди-
видуальной профилактики преступного поведения
требуют всестороннего анализа современных
особенностей уголовно-правовой системы
Российской Федерации и возможности
дополнения отечественной системы наказаний.

Не менее важным обстоятельством является
и ситуация, складывающаяся в деятельности
органов внутренних дел по предупреждению
повторного криминального поведения, или так
называемой рецидивной преступности. В случае
появления такого вида уголовного наказания, как
пробация, инструменты превентивного
воздействия, используемые ОВД, в частности -
мили-ции общественной безопасности, будут
дополнены новыми возможностями воздействия
на лиц, осужденных за совершение
преступлений. В связи с этим возникла
необходимость изучения перспектив
осуществления профилактики в отношении лиц,
к которым возможно применение институт
пробации. Целью методических рекомендаций и

является определение возможностей и перспектив
взаимодействия милиции общественной
безопасности с формирующейся
государственной службой пробации в сфере
профилактического воздействия на лиц, в
отношении которых будет применяться указанная
мера воздействия.

Процесс реализации законодательной
инициативы в современной России может занять
значительный промежуток времени, что на
длительный срок отодвинет момент начала
функционирования пробации. В связи с этим на-
стоящие методические рекомендации
ориентированы также на возможность применения
сформулированных в них положений в
профилактической деятельности сотрудников
милиции общественной безопасности
осуществляемой при обеспечении действующих
уголовно-правовых институтов, сходных по
своему содержанию и  нормативно-правовому
регулированию с пробацией.

В настоящее время в России службы,
аналогичной зарубежным службам пробации для
несовершеннолетних, не существует.

Данное утверждение оспаривается многими
учеными, которые указывают на то, что в России
есть уголовно-исполнительные инспекции,
уполномоченные исполнять наказания, не
связанные с изоляцией осужденного от об-
щества, такие как обязательные и
исправительные работы, осуществлять контроль
за осужденными условно.

Однако уголовно-исполнительные инспекции в
России не выполняют следующие функции
зарубежных служб пробации, а именно: не
представляют досудебные доклады суду и
прокурорам, в том числе, при решении судом
вопроса о мере пресечения в виде ареста; не
организовывают процедуры примирения между
потерпевшим и жертвой преступления; не
разрабатывает и не осуществляет программы
коррекции социального поведения поднадзор-ных
лиц; не решают задач наилучшего обеспечения
интересов осужденного несовершеннолетнего.
Но, главное, уголовно-исполнительные инспекции
не оказывают реальную помощь своим
поднадзорным в социальной адаптации, не
обеспечивают их социальное сопровождение.
Сделать уголовно-исполнительные инспекции
этого не могут, потому, что существующее уго-
ловно-исполнительное законодательство России
таких функций для них не предусматривает, и в
своем нынешнем виде предусматривать не может
хотя бы потому, что исполнение общепризнанных
норм международного права и международных
обязательств России в сфере исполнения

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

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


216
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
наказаний нашим законодателем, принявшим
Уголовно-исполнительный кодекс, поставлено в
прямую зависимость от " экономических и
социальных возможностей" (наступление которых
в обозримом будущем в России, судя по всему,
не ожидается). Достаточно обратиться к статье 3
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно
которой уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации
учитывает международные договоры Российской
Федерации, относящиеся к исполнению
наказаний и обращению с осужденными, в
соответствии с экономическими и социальными
возможностями. Рекомендации (декларации)
международных организаций по вопросам
исполнения наказаний и обращения с
осужденными реализуются в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской
Федерации при наличии необходимых
экономических и социальных возможностей.

Сущность пробации выражается в том, что
помимо значительных ограничений в
повседневной жизни правонарушителя, они
"подстраховываются" угрозой непосредственного
заключения в случае несоблюдения поставлен-
ных условий.

В случае отсроченного тюремного заключения
суд устанавливает срок наказания в виде
лишения свободы, но откладывает его
исполнение на период пробации. Возможность
применения условного тюремного заключения
соответственно зависит от срока лишения
свободы, назначенного по данному конкретному
делу и подлежащего отсрочке. Большинство
законов допускают отсрочку в отношении средних
сроков тюремного заключения, то есть когда
назначенный срок заключения не превышает
двух лет. Так обстоит дело во многих европейских
государствах. Некоторые юрисдикции, в
частности Германия, применяют шкалу градации.
В случае приговоров к срокам до 6 месяцев
единственным предварительным условием
отсрочки является несовершение
правонарушителем в дальнейшем уголовных
деяний. Если рассматривается вопрос об
отсрочке приговора к заключению свыше 6
месяцев, принимается во внимание "защита
правопорядка", то есть общие позитивные
превентивные аспекты. Дополнительным
предварительным условием отсрочки приговора
к сроку заключения более 1 года является
наличие конкретных смягчающих обстоятельств
в данном деле.

Помимо тяжести преступления,
дополнительными ограничительными факторами
для применения условного тюремного заключения

являются личные характеристики
правонарушителя: судимость в прошлом или по
меньшей мере тюремное заключение на
определенный срок до совершения рас-
сматриваемого деяния во многих юрисдикциях
не позволяет правонарушителю воспользоваться
условным наказанием.

В отличие от условного тюремного заключения,
когда суд назначает срок лишения свободы, а
затем откладывает его исполнение на определен-
ный период, в случае назначения пробации само
вынесение приговора откладывается на период
пробации. Если не соблюдаются установленные
условия, дело переходит в стадию вынесения
приговора за первоначальное преступление.
(Термин "пробация" употребляется также в другом
значении - как институт, сопровождающий
условное лишение свободы, или отсрочку выне-
сенного приговора).

Логика такой меры как пробация подсказывает,
что возможность применения может быть
установлена на абстрактном уровне:
законодатель определяет уголовные
преступления, к которым может применяться
пробация, указав максимальный срок наказания,
установленного за эти преступления. Обычно
пробация предусматривается в отношении
уголовных преступлений, которые влекут
наказание в виде лишения свободы сроком
максимум до двух-трех лет.

Как показывает сам термин "пробация",
правонарушитель, в отношении которого вынесен
приказ о пробации, обычно подвергается
определенному надзору со стороны сотрудника
службы пробации в течение установленного
срока. (В некоторых странах исполнение
приговора может быть отсрочено и без
установления надзора над правонарушителем. В
качестве примера можно привести Венгрию, где
установление надзора со стороны сотрудника
службы пробации обязательно в отношении
только несовершеннолетних и рецидиви-стов, а
в других случаях решение этого вопроса отдается
на усмотрение суда.)

Именно сама суть пробации, то есть
обязанность правонарушителя про-сто
поддерживать контакт с сотрудником службы
пробации, привела к кризису этого института как
раз в тех странах, где он глубоко укоренился и
где считался "основой альтернативных мер
наказания". В Англии приказы о пробации
выносились в отношении около 30% всех
правонарушителей, осужденных по
обвинительному акту в течение 1930-х гг.; с тех
пор применение этого наказания значительно
сократилось. Помимо более широкого исполь-
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зования предупреждений и самых разнообразных
общественных санкций, имеющихся в
распоряжении суда, причиной такого сокращения
является утрата доверия к службе пробации и
восприятие пробации как социальной реа-
билитации. В настоящее время подчеркивается,
что пробация представляет собой вид наказания
и направлена на предотвращение преступлений,
и предпринимаются попытки стимулировать более
широкое применение пробации как альтернативы
тюремному заключению.

Аналогичный кризис пробации происходит, как
показано в соответствующем докладе, и в
Соединенных Штатах. Основной причиной утраты
доверия к этой мере наказания, по крайней мере
в некоторых штатах, явилось то, что, с одной
стороны, пробация стала популярной и все более
распространенной альтернативой, в то время как
финансирование этой службы и численность ее
персонала сокращались. В результате
правонарушители, находившиеся на режиме
пробации, практически пользовались
неограниченной свободой, и их обязанность
сводилась лишь к встрече раз в месяц с сотруд-
ником службы пробации, что вызывало неприятие
этой меры наказания со стороны общественности.

Для того чтобы преодолеть этот кризис, на
правонарушителей, подлежащих пробации, были
возложены более жесткие и обременительные
обяза-тельства. В рамках так называемого
"интенсивного пробационного надзора"
правонарушители, помимо выполнения работ,
находятся под более строгим контролем со
стороны сотрудника службы пробации. Вероятно,
эта схема подходит к тем правонарушителям,
которые не принадлежат к группе низко-го риска,
и в то же время не представляют серьезной
опасности, но успех схемы зависит от наличия
финансовых ресурсов. При отсутствии должного
финансирования интенсивный пробационный
надзор может ожидать та же участь, что постигла
обычную пробацию. Очень хотелось бы этого
избежать, так как помимо ограждения
соответствующих правонарушителей от негатив-
ных последствий тюремного заключения,
интенсивный пробационный надзор дает
значительную экономию средств по сравнению
с тюремным заключением. Однако в целом
указанные обстоятельства являются проблемой
высших органов государственной власти, в руках
которых и находятся ключи к эффективному
действию пробации на территории Российской
Федерации. Что касается функционирования
правоохранительных органов, а конкретно -
подразделений милиции общественной
безопасности, то их эффективность в сфере

превенции преступного поведения зависит от
условий, находящихся в плоскости
правоприменения, в первую очередь -
взаимодействия с другими субъектами
профилактики.

В настоящее время, как в научной литературе,
так и в средствах массовой информации при
обсуждении проблем ювенальной юстиции,
совершенствования уголовного
судопроизводства с участием
несовершеннолетних, обсуждается
необходимость создания службы пробации для
несовершеннолетних.

Необходимость создания в России ювенальной
юстиции как правовой основы социальной
политики в отношении несовершеннолетних не
вызывает сомнений. Основным ее звеном должны
стать специализированные ювенальные суды.
Сегодня, в отсутствие такой специализированной
судебной системы, для того, чтобы
непосредственно применять нормы
международного права в судах при рассмотрении
дел в отношении несовершеннолетних, мы можем
вести речь только о совершенствовании
судебной практики. Именно данной структуре
судебной системы РФ предстоит применять
институт пробации в отношении
несовершеннолетних  в случае начала го
функционирования. Он будет рассматриваться
как один из наиболее важных субъектов
профилактики ювенальной преступности, с
которым необходимо будет взаимодействовать
подразделениям по делам несовершеннолетних
в деле борьбы с криминальным поведением
данной категории населения России. В этом ас-
пекте профилактическая деятельность
подразделений по делам несовершеннолетних
имеет, на наш взгляд, весьма широкие
перспективы. Особенности пробации как вида
наказания позволяют применять эффективные
методы ресоциализации, сочетая карательную
нагрузку уголовного закона с комплексом
социально-экономических, психолого-
педагогических и иных  мер реабилитации
личности несовершеннолетнего, пораженной
элементами криминальной мотивации.

Опыт по совершенствованию правосудия в
отношении несовершеннолетних, созданию
механизма взаимодействия специализированных
ювенальных судей с социальными службами, а
также некоторые предварительные итоги работы
первых в России ювенальных судов показывают,
что назрела настоятельная необходимость
реформирования деятельности по исполнению
судебные решения.

Совершенствование работы судей,
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рассматривающих уголовные дела о
преступлениях и материалы о правонарушениях
несовершеннолетних, применение при
отправлении правосудия самых современных
ювенальных технологий теряет всякий смысл,
если нет преемственности в работе суда и органов,
исполняющих судебное решение. Сегодня
сложилась достаточно парадоксальная ситуация.
Ювенальный судья, используя, весь свой
арсенал знаний не только в области права, но и
детской психологии и педагогики, работающий
совместно со специалистами - психологами,
социальными работниками, тщательно
исследующий личность несовершеннолетнего и
условия его жизни и воспитания, проводит
судебное следствие, принимает не карательные,
а гуманные меры, направленные на наилучшее
обеспечение интересов несовершеннолетнего,
назначает ему наказание, не связанное с изоляци-
ей от общества, надеется, в частном
постановлении указывая на необходи-мость
проведения индивидуальной профилактики,
надеется, что после суда как раз и начнется
проведение с этим несовершеннолетним той
самой индивидуальной профилактической
работы, которая, конечно же, будет способст-
вовать социально-педагогической коррекции
поведения подростка, защите его прав и
интересов и предупреждению самой возможности
совершения этим подростком повторных
преступлений в будущем.

Однако подросток после ювенального суда
оказывается в ведении уголовно-исполнительной
системы, которая весьма далека в своей практиче-
ской деятельности от международно-правовых
стандартов ювенальной юстиции, прежде всего,
от целей правосудия в отношении
несовершеннолетних, установленных
"Пекинскими правилами": способствовать
благополучию несовершеннолетнего и его семьи.

Таким образом, проблемы совершенствования
правосудия в отношении несовершеннолетних в
России не ограничиваются только рамками со-
вершенствования уголовно-процессуальной
деятельности судов и изменения
судоустройственного законодательства
(введения ювенальных судов). Поскольку одним
из важнейших звеньев правосудия в отношении
несовершеннолетних, непосредственно
реализующих его цели, является система испол-
нения наказаний, по нашему мнению, необходимо
существенное изменение уголовно-
исполнительного законодательства, которое
видится в создании службы пробации для
несовершеннолетних.

Введение наказаний, альтернативных лишению

свободы, в систему уголовных наказаний,
обусловлено тем, что лишение свободы доказало
свою неэффективность с точки зрения влияния
на исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений.

Во-первых, потому, что отбывание наказания
в виде лишения свободы препятствует
последующей социальной адаптации личности,
её возвращению в общество: человек в условиях
изоляции утрачивает социально значи-мые
навыки, приобретает в местах лишения свободы
криминальную субкультуру, которая также не
способствует ресоциализации личности.
Во-вторых, отбывание наказания без изоляции от
общества под надзором квалифицированного
персонала (под уголовной опекой, пробацией) по-
зволяет избежать негативных нравственных,
психологических и физических последствий
изоляции, поскольку при альтернативном
наказании навыки социального взаимодействия
сохраняются и развиваются под воздействием со-
циальной среды и при активной помощи
сотрудников служб пробации.

В-третьих, санкции, не связанные с изоляцией
от общества, обладают также значительными
экономическими преимуществами, их
применение дает возможность разгрузить
учреждения лишения свободы,
перераспределить ресурсы, направить усилия
государства на более адресную работу с гражда-
нами, нуждающимися в помощи и поддержке и
не представляющими угрозы для безопасности
общества и государства.

Государственная служба пробации
применительно к исполнению рассматриваемого
вида наказания может осуществлять следующие
функции:

Предоставлять досудебные доклады суду и
прокурорам.

Оказывать помощь лицам, освобожденным из
учреждений лишения свободы.

Разрабатывать и осуществлять программы
коррекции социального поведения поднадзорных
лиц.

Координировать ход исполнения наказания
лицам, осужденным на принудительные работы.

Обеспечивать исполнение общественных
работ несовершеннолетними
правонарушителями.

Организовывать процесс примирения при
помощи посредника между потерпевшим и
жертвой преступления.

Осуществлять надзор за лицами, условно
освобожденными от уголовной ответственности,
условно осужденными и условно-досрочно
освобожденными, оказывать им необходимую
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помощь.
По аналогии со второй главой методических

рекомендации попытаемся определить
возможные методы осуществления
общесоциальной и индивидуальной профилактики
подразделений по делам несовершеннолетних в
процессе возможного в перспективе применении
института пробации.

1. Досудебный доклад - это информация,
которая характеризует клиента пробации, этот
доклад готовит работник службы пробации по
запросу суда или прокурора. Досудебный доклад
готовят: при решении вопроса о мере пресечения,
о наказании, а также когда административная
комиссия тюрьмы готовит материалы для суда о
досрочном условном освобождении лица от
отбывания наказания и лицо попадает под надзор
(пробацию).

Нас интересует решение вопроса о
возможности применения наказания в виде
пробации. Формальные показатели, позволяющие
его применить, такие как совершение впервые
преступления небольшой степени тяжести,
очевидны и не требуют значительной работы по
воем установлению. Однако не менее важным
фактом здесь является и развернутая
характеристика личности несовершеннолетнего
преступника, позволяющая определить степень
его со-циальной опасности и возможность
применения пробации. Автоматическое
применение этого института только при наличии
формальных признаков видится нам
недопустимым. С одной стороны, назначение
наказания без учета характеристик личности
может быть неоправданно жестким,  другой - прак-
тическим освобождением несовершеннолетнего
от ответственности.

Инспектор по делам несовершеннолетних
зачастую знакомится с потенциальным
преступником значительно раньше, чем тот
попадает в поле зрения уголовноправовых
институтов. Сотрудник располагает широким спек-
тром сведений, касающихся условий проживания
несовершеннолетнего, взаимоотношений в семье,
близости к преступной микросреде, устойчивости
асоциальной направленности личности
поднадзорного, количества совершенных
правонарушений. Все эти показатели очень
важны для принятия уголовно-правового
решения, но очень часто остаются за пределами
внимания лиц, осуществляющих уголовное
правосудие.

Указанные выше обстоятельства указывают, на
наш взгляд, на возможность повышения
эффективности общесоциальной профилактики
преступности несовершеннолетних со стороны

сотрудников полиции, так как объективная
информация о личности несовершеннолетнего
позволит органам правосудия избрать наиболее
эффективную меру уголовно-правового воздейст-
вия на преступника, которая обеспечит
действительную ресоциализацию его личности.

2. Оказание  помощи лицам, освобожденным
из учреждений лишения свободы на условиях
пробации не рассматривается нами как
приоритетное направление повышения
эффективности профилактики преступности несо-
вершеннолетних, осуществляемой полицией, так
как в основном эта помощь заключается в
мероприятиях социально-экономического,
морально-психологического, организационного
характера, присущих иным субъектам
профилактического воздействия и
ресоциализации.

3. Программы коррекции социального
поведения - одна из задач государственной
службы пробации. После того, как судья
постановил приговор, согласно которому лицу
назначено наказание, не связанное с лишение
свободы и отбываемое в обществе, такое лицо
обязано явиться в службу пробации. Работник
этой службы имеет несколько программ, которые
реализуются ор-ганами местного самоуправления
или услуги предоставляются общественной
организацией (эти услуги оплачивает
государство). На эти программы и направляется
осужденное лицо для отбывания наказания в
обществе. ГСП обязана заранее уведомить
территориальное подразделение по делам
несовершеннолетних о начале пробационного
периода, чтобы ответственный инспектор поставил
осужденного несовершеннолетнего на учет в
соответствующую категорию и составил план
работы с профилактируемым, ориентированный
на документацию инспектора ГСП, за которым
закрепляется этот осужденный. По нашему
глубокому убеждению данный план должен
содержать мероприятия, вытекающие из
основных функций, целей и задач ПДН, не
содержащих те аспекты, которые относятся к
ведению ГСП, являться логическим дополнением
комплекса профилактических мероприятий,
осуществляемых всеми субъектами
профилактики.

4. Примирение с помощью посредника -
служба пробации реализует примирение с
помощью посредника, роль посредника могут
осуществлять и работники пробации, а также
специально обученные добровольцы, при этом
сама служба пробации разрабатывает программу
обучения работников для выполнения этой
функции. Цель примирения - защита интересов
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потерпевшего, чтобы потерпевший имел
возможность высказать обидчику свои пре-
тензии, а преступник - компенсировал бы вред
(компенсация может быть финансовой или
материальной, а также может быть реализована
в пользу потерпевшего или общества).
Полномочия подразделений по делам несовер-
шеннолетних в этом отношении должны
ограничиваться обеспечением законных прав и
интересов сторон, задействованных в
примирении, а также соблюдения законности в
их действиях, чтобы предполагаемый институт
примирения достигал целей, установленных
законодателем.

5. Осуществление надзора за лицами, в
отношении которых исполняется наказание в виде
пробации, предполагается включить и в
компетенцию подразделений полиции, которые
будут проводить работу с осужденными несо-
вершеннолетними. Основная направленность
мероприятий - контроль за поведением
осужденного, выполнением им условий
пробации, сбор и анализ информации по месту
работы, учебы и жительства о круге общения и
изме-нениях в мотивации поведения осужденного.
Любые негативные изменения должны
фиксироваться, сведения о них предоставляются
в ГСП для принятия решения об изменениях в
круге ограничений либо о замене рассматри-
ваемого вида наказания на другое.

На основе изложенного выше следует сделать
несколько основных выводов о перспективах
осуществления органами внутренних дел
Российской Федерации профилактики в процессе
осуществления пробации как вида наказания.

Отличительной чертой правовой системы
России традиционно является широкое
применение лишения свободы как
универсального вида уголовного наказания, что
обуславливает высокие показатели числа
преступников, отбывающих его, на единицу
населения. Многие отечественные исследовате-
ли отмечают практическое отсутствие
взаимосвязи указанной тенденции с
объективными факторами, относящимися к
законодательному оформлению уголовной
ответственности за деяния, предусмотренные
уголовным законом, указывая на политические и
культурные детерминанты, как на обладающие
равнозначным влиянием, а может быть, и на
более значимые в рассматриваемой сфере.

В качестве альтернативы лишению свободы
учеными и практиками в области применения
уголовного наказания в последнее время
интенсивно рассматривается возможность
использования института пробации, как инст-

румента, обладающего значительным
потенциалом в сфере профилактического
воздействия на преступников.

Суть пробации состоит в установлении
определенных ограничений и обязанностей,
налагаемых на осужденного в целях его
реабилитации, исполнение которых
осуществляется под надзором сотрудников
службы пробации, а также мер, рассчитанных на
оказание помощи осужденному.

Профилактическое воздействие пробации
возможно в отношении широкого круга лиц. В
настоящее время, как в научной литературе, так
и в средствах массовой информации при
обсуждении проблем ювенальной юстиции,
совершенствования уголовного
судопроизводства с участием несовершенно-
летних, обсуждается необходимость создания
службы пробации для несовершеннолетних. Один
из наиболее важных вопросов, возникающих в
контексте становления рассматриваемого
института - определение круга субъектов,
осуществляющих полномочия, определяемые
следующими функциями:

1.Социально-реабилитационная и
контролирующая деятельность в отношении
условно осужденных граждан.

2.Социально-реабилитационная и
контролирующая деятельность в отношении
условно-досрочно освобожденных граждан.

3.Независимый от следственных органов
доклад суду о социальной опасности гражданина
в процессе судебного следствия.

4.Организация процедур примирения и
восстановления.

5. Социально-реабилитационная деятельность
в отношении потерпевших.

6. Социально-реабилитационная деятельность
в отношении свидетелей.

Логическое построение системы
правоохранительных органов в Российской
Федерации предполагает отнесение изложенных
задач к Министерству юстиции, а конкретнее -
Федеральной службе исполнения наказаний.
Однако существующая в России система
уголовно-исполнительных инспек-ций ФСИН РФ
не имеет ресурсов для их реализации. По мнению
многих специалистов необходима
государственная служба пробации, наиболее эф-
фективная модель которой предполагает тесную
взаимосвязь между офицерами пробации и
социально-реабилитационными программами и
процессами на обслуживаемой территории,
включая программы общественных организаций.
Такой подход требует принципиально нового
способа кадрового формирования самой службы
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пробации и внедрения иных способов и методов
финансирования ее, включая технологию
социального заказа, когда в качестве заказчика
выступает служба пробации, в качестве
исполнителя - социальная служба другого
ведомства или общественная организация, а
благополучателем этих услуг является
гражданин, столкнувшийся с законом. В связи с
этим к предполагаемой службе предъявляются
следующие общие требования:

1. Создаваемый институт должен иметь
самостоятельное ведомственное подчинение -
Федеральная служба пробации России,
подведомственная Министерству юстиции
Российской Федерации.

2. Создаваемая Федеральная служба
пробации должна заполнить всю пустующую
нишу социально-реабилитационной работы с
гражданами, столкнувшимися с законом,
безотносительно являются ли они преступника-
ми или жертвами. Данный подход оправдан тем,
что основной набор социально-реабилитационных
приемов и техник, как в отношении преступников,
так и в отношении жертв, имеют единую логику.

3. Создаваемая Федеральная служба
пробации должна быть компактным органом,
который не столько должен сам решать
социально-реабилитационные задачи, сколько
организационно и финансово мобилизовать все
существующие на обслуживаемой территории
реабилитационные ресурсы, организуя эту работу
исключительно в логике формирования инди-
видуальных программ реабилитации и контроля.

Исключительно важную роль в
профилактическом применении пробации будут
играть органы внутренних дел нашего
государства, как субъект, которому принадлежит
подавляющее большинство полномочий в этой
сфере.

В соответствии со своими непосредственными
задачами и полномочиями органы внутренних
дел, осуществляя профилактическое воздействие
на лиц, в отношении которых будет применяться
институт пробации, должны, по нашему мнению,
выполнять обеспечивающую функцию. Она пред-
ставляет собой комплекс мероприятий,
направленных на выявление и устранение причин
и условий криминального поведения граждан,
ранее совершавших уголовно-наказуемые
деяния и находящихся на свободе под условием
выполнения определенного круга обязанностей.
В связи с этим необходимо выделить следующие
направления указанной деятельности:

1. Предоставление судебным органам
информации, необходимой для принятия решения
об использовании пробации в отношении

конкретного преступника, проживающего на
обслуживаемой территории.

2. Оказание помощи службе пробации в сборе
и анализе информации об условиях проживания,
трудоустройстве, социальны проблемах поднад-
зорного.

3. Оказание помощи службе пробации в сборе
и анализе информации о поведении
поднадзорного в период отбывания условного
наказания либо в постпенитенциарный период,
если это касается условно освобожденного.

4. Пресечение попыток поднадзорного
уклониться от полноценного контроля в процессе
пробации.

5. Выявление и пресечение попыток
поднадзорного совершить правонарушения и
преступления в период осуществления пробации.

6. Оказание содействия службе пробации в
обеспечении процесса возмещения причиненного
преступлением вреда. В первую очередь это
касается лиц, являющихся потерпевшими от
совершенных преступлений.

Еще раз уточним, что полиции Российской
Федерации в предполагаемой сфере должна
принадлежать только обеспечивающая функция,
так как организация и координация социально-
реабилитационной деятельности, пси-
хологической  и правовой помощи должна
осуществляться государственной службой
пробации, вокруг которой предполагается
сосредоточить усилия других субъектов
профилактики. Как уже было сказано, это
логически вытекает из целей и задач деятельности
милиции. Выход за рамки указанных полномочий
значительно усложнит работу сотрудников
полиции, снизит общую эффективность
профилактики, осуществляемой в отношении
рассматриваемого контингента преступников.
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табильно высокое число
ежегодно регистрируемых
преступных явлений требует
повышения эффективности
предупредительной работы.
Бесспорно, немалая роль в

решении обозначенной проблемы принадлежит
раннему предупреждению преступности. Особую
важность предупредительных мер актуализирует
их способность на начальной стадии выявить
причины и условия формирования
противоправного поведения и принять меры по
его коррекции.

Общее состояние российского общества в
последние годы выглядит весьма тревожным.
Брутенц К.Н. отмечает, что "россияне почти без
всякого протеста и нравственного неприятия
выживают в условиях тотальной коррупции,
всеохватывающего взяточничества,
сопровождающего едва ли не каждый их шаг,
разгула криминалитета" [1]. По мнению

С
Юрьевича А.В.: "Так формируется терпимость к
злу и смирение перед ним, способствующие его
утверждению во все более жестоких формах" [2].

Противодействие этому злу по своему
принципу невозможно без эффективного раннего
предупреждения или профилактики преступности.
Ранняя профилактика направлена, во-первых, на
формирование личности, исключая ее
криминогенность либо виктимность, во-вторых, на
криминогенные условия, связанные с ситуацией
совершения противоправного деяния.
Отечественная доктрина основной задачей
ранней профилактики преступности считает -
пресечение действий источника негативного
влияния и разъяснение профилактируемому лицу
опасности таких контактов [3].

Принято считать, что ранней профилактикой
преступлений является предупреждение на таких
стадиях, где: а) у человека происходит
формирование стереотипов при выборе варианта
поведения, причем некоторые из них могут
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оказаться противоправными; б) нарушения закона
носят непреступный характер [4]. При этом ранняя
профилактика направлена на изменение
негативных форм поведения личности на
социально одобряемые, и недопущение с ее
стороны совершение преступлений. Достижение
указанного, в свою очередь, предполагает
решение ряда задач, а именно: выявление лиц,
чье поведение, взгляды свидетельствуют о
возможности совершения противоправного
деяния; изучение этих лиц и источников
отрицательного воздействия на них;
исследование возможностей создания
благоприятной для них обстановки; устранение
источников вредного влияния; воспитательное
воздействие (а при необходимости воздействие
с помощью принудительных мер) на лиц,
способных совершить преступления; контроль за
поведением этих лиц и их образом жизни;
периодические проверки результатов
проведенных профилактических мероприятий [5].

Указанные задачи призваны решать субъекты
ранней профилактики преступности.
Законодательно понятие субъекта ранней
профилактики преступности, как, впрочем, и само
определение ранней профилактики, не
закреплено. Полагаем, субъект
(от лат.: "subjectus" - лежащий внизу,
находящийся в основе) ранней профилактики -
это участник мероприятий по предупреждению
преступности до совершения лицом
общественно-опасного деяния, преследующий
цель - несовершение преступления.

Классификации субъектов ранней профилактики
преступности проводятся по различным
основаниям. В отечественной правовой доктрине
(в частности в работах Г.М. Миньковского,
А.И. Алексеева, Н.И. Ветрова, А.И. Долговой)
наибольшее распространение получила теория
деления субъектов на специализированные и
неспециализированные.

Специализированные субъекты ранней
профилактики осуществляют меры, специально
направленные на предупреждение преступности,
осуществляемые органами, учреждениями,
организациями, имеющими закрепленные
нормативными актами функции, связанные с
борьбой против преступности. Эти субъекты
наделены соответствующими правами и
обязанностями, специальными полномочиями,
имеют информационное, ресурсное и кадровое
обеспечение.

К специализированным субъектам относятся,
в первую очередь, правоохранительные органы:
прокуратура, полиция, следственный комитет,

служба по контролю за оборотом наркотиков,
ФСБ, таможенные органы и т.д. В настоящее
время действуют федеральные законы: от
17.01.1992 г. №2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" [6], от 07.02.2011г. №3-ФЗ
"О полиции" [7], от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ
"О Следственном комитете РФ" [8] и ряд других
нормативных актов, закрепляющих цели, задачи,
основные направления деятельности и
полномочия правоохранительных органов по
предупреждению преступлений.
Раннепрофилактические мероприятия,
проводимые данными органами, включают в себя
встречи с населением, выступления с лекциями
и беседами в образовательных учреждениях,
трудовых коллективах, общественных
объединениях, средствах массовой информации
с освещением результатов своей деятельности
в борьбе с преступностью, участие в правовой
пропаганде, общей профилактике таких
негативных явлений общества, как наркомания,
пьянство, беспризорность, бродяжничество,
насилие в семье и т.д. Координируют работу всех
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью органы прокуратуры России,
занимающие центральное место среди всех
специализированных субъектов ранней
профилактики, путем проведения
соответствующих координационных совещаний,
организации рабочих групп, истребования
статистической и иной информации.

Отдельным субъектом ранней профилактики
преступности является суд, без которого, как
справедливо отмечает В.В.Лунеев.: "…
невозможна реальная и цивилизованная борьба
с преступностью" [9]. Полномочия судебных
органов, их основные функции и принципы
деятельности закреплены в федеральных
конституционных законах: от 31.12.1996 г.
№ 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации" [10], от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ
№1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации" [11] и иных нормативных
актах, в которых, к сожалению, отсутствует
задача суда по предупреждению преступлений
и иных правонарушений, существовавшая ранее
в Законе РСФСР от 08.07.1981г.
"О судоустройстве РСФСР" [12].

С учетом положений законодательства,
введенных и эффективно действующих в ряде
субъектов РФ, ювенальных технологий, нельзя
согласиться с мнением Халикова А.Н.,
полагающего, что: "Включая суд в сферу
непосредственной борьбы с преступностью, мы
фактически ликвидируем его сущность в
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качестве органа власти, способного справедливо
разрешать конфликты как между пострадавшим
лицом и преступником, так и между
государственными органами и личностью по
определению виновности или невиновности в
совершении преступления" [13]. Суд наравне с
другими органами государственной власти
призван решать важнейшую в масштабах страны
задачу - восстановление справедливости в борьбе
с преступностью, злом, охватывающим все
сферы человеческой жизни.

Федеральным законом от 24.06.1999 г.
№120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" [14] к специализированным
органам системы профилактики отнесены также:
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы и учреждения социальной
защиты населения, органы и учреждения
образования, органы опеки и попечительства,
органы по делам молодежи, здравоохранения,
службы занятости. Перечисленные субъекты
должны способствовать реализации
конституционных прав граждан на достойное
существование, образование, медицину,
социальную защиту населения, поддержку
семьи, труд, отдых и досуг. Выполняя свои
основные задачи, они выявляют неблагополучные
семьи, лиц, находящихся в социально-опасном
положении, оказывают необходимую
материальную, правовую и иную помощь, тем
самым способствуя предупреждению
преступности.

Важнейшую роль в ранней профилактике
преступности играют образовательные
учреждения, в том числе образовательные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, общеобразовательные
учреждения, учреждения дополнительного и
дошкольного образования, учреждения
начального, среднего и высшего
профессионального образования.

Особенности человека начинают
формироваться с младенческого возраста. Так,
Игошев К.Е. и Миньковский Г.М. указывают, что
самосознание и сознание требований среды
развиваются очень рано, начиная с возраста от
одного года до двух лет, и что уже в этот период
начинается интенсивное усвоение норм
поведения, системы ценностей, культурного
багажа семьи и окружающей микросреды в
целом, а через них - соответствующих требований
и представлений общества. Как правило, к
четырем - пяти годам (времени, когда ребенок
посещает дошкольное учреждение)

закладываются до 40% способностей и черт
характера человека [15]. Научно подтверждается,
что весь комплекс негативных психических
состояний, внешней и внутренней агрессии и
поведенческих проявлений зачастую берет
начало в учебной неуспеваемости первых лет
обучения в школе, а основной контингент
специальных учреждений-спецшкол,
воспитательных колоний и т.п., а в последствии и
учреждений, осуществляющих исполнение
наказаний, - составляют лица, относившиеся в
образовательном учреждении к группе риска и
ставшие неуспевающими,
недисциплинированными, утратившими
позитивные социальные связи с коллективом
класса, школы, нередко с родителями [16].

Педагоги в современной ситуации значимых
изменений общества отмечают реальные
изменения ребенка: снижение энергичности
детей, возникновение эмоционального
дискомфорта, сужение уровня развития сюжетно-
ролевой игры дошкольников, что приводит к
недоразвитию мотивационно-потребностной
сферы ребенка, его воли, неразвитость тонкой
моторики руки старших дошкольников, что
свидетельствует о несформированности
мозговых структур ребенка, ответственных за
формирование общей произвольности;
беспомощность в отношениях со сверстниками,
приобщение детей к телевидению с раннего
возраста, что приводит к неспособности
концентрироваться на каком-либо занятии,
отсутствию интересов, гиперактивности,
повышенной рассеянности; ограничение общения
детей, рост одиночества; увеличение числа детей
с эмоциональными проблемами, находящихся в
состоянии аффективной напряженности из-за
отсутствия опоры в близком окружении,
постоянного чувства незащищенности [17]. Все
эти проблемы способно решить образовательное
учреждение, преследующее цели не только
образовательные, но и воспитательные.

Профилактические функции комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
закреплены в Федеральном законе от
24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". Они включают в себя:
осуществление мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям
несовершеннолетних; осуществление мер по
координации деятельности органов и учреждений
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системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
координации вопросов, связанных с соблюдением
условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних; рассмотрение
представлений органа управления
образовательного учреждения об исключении
несовершеннолетнего из образовательного
учреждения и по другим вопросам; оказание
помощи подросткам в трудовом и бытовом
устройстве, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, иным
несовершеннолетним, нуждающимся в помощи
государства, иные мероприятия по реабилитации.
Как видно, функции комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав -
обширны. Их деятельность требует
соответствующих материальных затрат, наличия
квалифицированных кадров, что зачастую
сопряжено с трудностями финансирования
комиссий на муниципальном уровне.

Неспециализированные субъекты ранней
профилактики осуществляют мероприятия,
обеспечивающие развитие экономики,
производства, стабилизацию политической
ситуации, повышение материального
благосостояния населения, духовного,
культурного, образовательного развития,
уважение прав и свобод других людей. Таким
образом, эти субъекты преследуют более
широкие цели, чем борьба с преступностью, их
функции по профилактике преступности
нормативно не выделены.

К неспециализированным субъектам ранней
профилактики, по нашему мнению, относятся:
Президент РФ, органы законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации и
ее субъектов, частные детективы и частные
охранные организации, общественные и
религиозные организации, трудовые коллективы,
психологические службы и организации,
оказывающие психологическую помощь
гражданам, средства массовой информации, а
также деятели науки и научные учреждения.
Перечень неспециализированных субъектов по
своему смыслу не может быть исчерпывающим.

Президент РФ, являясь главой государства,
гарантом Конституции РФ, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, определяет
стратегию экономического, политического,
правового развития государства. На основе его
указаний, посланий в раннем предупреждении
преступности участвуют органы исполнительной
власти Федерации и субъектов.

Значение органов законодательной власти РФ
и субъектов в осуществлении ранней
профилактики преступности раскрывается в двух
цитатах. Чезаре Беккариа в сочинении "О
преступлениях и наказаниях" дал следующий
ответ на вопрос как предупредить преступность:
"Сделайте так, чтобы законы были ясными,
простыми, чтобы вся сила нации была
сосредоточена на их защите и чтобы ни одна
часть этой силы не направлялась на их
уничтожение" [18]. "Содержание
законодательства, на основе которого
осуществляется борьба с преступностью, должно
отражать криминальные реалии страны… Новые
знания можно получить лишь при изучении и
прогнозировании реальной криминологической
обстановки, которая складывается на основе
действующего законодательства", - утверждает
выдающийся криминолог В.В. Лунеев [19].

На территории России действует огромное
количество частных охранных организаций и
частных детективов. Осуществляя сыскную и
охранную деятельность (сбор сведений,
выяснение характеризующих личность данных,
поиск без вести пропавших людей, утраченного
имущества, защита жизни и здоровья граждан,
охрана объектов или имущества, обеспечение
порядка при проведении массовых мероприятий,
обеспечение внутриобъектового или пропускного
режимов объектов) они способствуют раннему
предупреждению и пресечению преступлений.
Законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности" [20]
установлена обязанность частных детективов и
охранников незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы ставшую им
известной информацию о готовящихся
преступлениях. Однако эта обязанность не всегда
выполняется. Так, на территории Липецкой
области в 2008-2010 годах наблюдается снижение
количества предотвращенных преступлений
силами частных детективов и охранных
организаций: с 59 в 2008 г. до 26 преступлений в
2010 г.

Несправедливо некоторыми учеными
отодвинута на второй план деятельность
общественных и религиозных организаций,
трудовых коллективов по раннему
предупреждению преступлений [21]. Ныне широко
обсуждается вопрос о необходимости
привлечения общественности, религиозных
организаций к борьбе с преступностью,
возрождении институтов морального контроля.
Сейчас в некоторых муниципальных
образованиях сформированы и действуют
добровольные народные дружины, казачьи
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отряды, оказывающие посильную помощь
стражам правопорядка. А трудовые коллективы
в качестве профилактических мер могут
использовать создание товарищеских судов,
организацию досуга и отдыха, оказание помощи
работникам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Говоря о раннем предупреждении
преступности, следует уделить внимание работе
психологических центров, организаций,
оказывающих психологическую помощь
гражданам. Установление индивидуальных
особенностей личности, своевременное
определение негативных черт характера,
различного рода деформаций и отклонений в
поведении с последующей коррекцией такого
поведения, выявление лиц, склонных к
преимущественно негативному мироощущению,
вовлечение их в такие виды деятельности,
которые предоставляют возможность
переключать негативные ощущения на более
положительные моменты жизни эффективно
способствуют предотвращению преступлений.
Специализированным субъектам профилактики
следовало бы активнее взаимодействовать с
подобными организациями и вовлекать
психологов в профилактическую работу.

Особо следует отметить, что немаловажная
роль в раннепрофилактической деятельности
принадлежит семье. Деятельность этого
основного элемента общества регулируется в
большей степени нормами морали и
нравственности, нежели нормами права. Именно
в семье формируется система ценностей и
ориентиров, передаются опыт, мировоззрение,
представления о счастье, добре и зле, долге,
любви к родине. Теплая, дружественная
обстановка, близкие эмоциональные отношения
между членами семьи, благополучие (в том числе
материальное) эффективно препятствуют
криминализации личности. Семья является
первостепенным субъектом предупреждения
преступности, появляющимся с рождения
человека и сопровождающим всю его жизнь.

Современное информационное пространство,
создаваемое средствами массовых
коммуникаций, в первую очередь телевидением
и сетью "Интернет", к сожалению, не
способствует улучшению криминогенной
обстановки в стране, формированию стойкой
гражданской позиции, высоких нравственных
ценностей, правового воспитания и культуры.
Л.М. Иванова высказывает мысль о
необходимости введения государственного и

общественного контроля за деятельностью СМИ,
не противоречащего конституционной свободе
слова [22]. Вовлекая средства массовой
информации в осуществление ранней
профилактики преступности, необходимо
добиваться реального ограничения демонстрации
насилия, жестокости, разврата, пропаганды
вредных привычек и потребительского отношения
к жизни, престижности агрессивного и
криминального поведения, с одновременным
расширением программ, распространением
информации духовно-нравственного,
патриотического содержания. Средства массовой
информации могут эффективно оказать помощь
в изменении негативного отношения населения к
правоохранительным органам, в том числе и к
информированию о нарушениях закона, которое
многими расценивается как "донос".

И, наконец, разработка законодательства,
программ и стратегий, направленных на борьбу
с преступностью, невозможна без участия
научных деятелей: юристов, социологов,
экономистов, математиков, специалистов в
области педагогики, психологии, медицины. Ведь
законы содержат общие правила социального
поведения, которые должны разрабатываться с
учетом социальных, экономических,
психологических и прочих закономерностей,
выявляемых соответствующими науками.
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зменения социально-
политической и экономической
жизни в России повлекли за
собой резкое возрастание не
только общеуголовной
преступности, но, в особенности,

преступности в сфере экономики. С.Ф. Милюков
справедливо отмечает, что на рубеже веков, на
сломе тысячелетий Российское государство
вновь оказалось в тисках всеобъемлющего
политического, социального, военного, духовного
кризиса, грозящего уничтожить его как таковое.
Важным, хотя и не главным проявлением этого
кризиса является беспрецедентный для по-
следних десятилетий рост преступности,
ухудшение всех без исключения ее ка-
чественных характеристик [1, c. 149].

Особенно резкий всплеск преступности был
зафиксирован в "лихие девяностые", когда в
результате непросчитанных с точки зрения
последствий реформ, был утрачен

И
государственный контроль над большинством
отраслей народного хозяйства. Быстрая
приватизация и перераспределение прав
собственности в ущерб их бывшим
неформальным владельцам (министерствам-
"конторам", руководителям предприятий)
отражала стремление перейти к эффективной по
западным стандартам системе прав
собственности [2, c. 3].

Проведенным нами в 2009-2010 г.г. опросом
представителей бизнеса в разных регионах
России, на вопрос: "Нуждается ли бизнес в
России в помощи?", 13% бизнесменов ответили,
что нужно расширять финансовую помощь
бизнесу со стороны государства; 51%
бизнесменов заявили, что необходимо принятие
реальной государственной программы развития
бизнеса; 33% бизнесменов ответили, что им
вполне достаточно не мешать и устранить
чиновничьи барьеры; 3% заявили, что то, что
делается Правительством, вполне их удовле-
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творяет. Таким образом, исходя из результатов
опроса, можно сделать вывод о том, что у 84%
опрошенных бизнесменов нет иждивенческих
настроений, нет особой надежды на помощь
государственных структур, и они предпочитают
стабильность законов и отсутствие разного рода
барьеров, препятствующих их деятельности.

В 2006 г. в своем учебнике "Криминология"
профессор Шестаков Д.А., говоря о преступности,
как свойстве общества, заметил, что
современная криминология испытывает
потребность в том, чтобы, не замыкаясь на
уголовно-правовом определении преступления,
выработать свое собственное криминоло-
гическое понятие о нем, в большей мере
соответствующего его сути. Она как будто
склоняется к тому, чтобы под преступлением
понимать деяние, представляющее для общества
значительную опасность, безотносительно к
признанию его в качестве такового законом
[3, c. 25].

С этими рассуждениями невозможно не
согласиться, учитывая размах преобразований в
стране, повышение юридической грамотности
населения, в том числе и руководителей малых,
средних и крупных предприятий, различного ро-
да АО. ЗАО и ООО, развивающееся
производство и расширяющиеся возможно-сти
уклонения от уплаты налогов как со стороны
отдельных физических, так и юридических лиц.

Далее Д.А. Шестаков отмечает появление таких
направлений в современной российской
криминологии, как семейная, политическая,
экономическая, криминопенология, а также
криминология средств массовой коммуникации,
криминология религии и взаимосвязь
преступности и моды [3, c. 30]. По-нашему
мнению в России больше внимания в
криминологии, как на теоретическом, так и
практическом уровне должно уделяться более
подробному и внимательному изучению
отдельных видов преступности, прогнозированию
их развития, с целью недопущения их
совершения.

А, поскольку налоги в современной экономике
играют главенствующую роль в формировании
бюджета и его распределении, здесь на первое
место должно выходить и прогнозирование
правонарушений и преступлений в сфере
налогообложения.

С учетом результатов проведенных
исследований налоговой преступности в России
и в мире, перспектив изучения данного феномена

современной действительности, на наш взгляд,
обобщив все эти знания, настала пора говорить
о налоговой криминологии. В ней надлежит
сосредоточить все области знаний как в сфере
экономики, налогообложения, философии,
социологии, политологии, так и в области
уголовного права и процесса, криминалистики,
юридической психологии, оперативно-розыскной
деятельности. Кроме этого, теоретически
обосновав проблему, предложить конкретные
меры государственно-правового, нравственно-
психологического и экономически-обоснованного
характера, направленные не только на
стабилизацию законодательных норм, ре-
гулирующих общественные отношения в этой
области, но и на профилактику налоговых
правонарушений вообще.

Развивая мысль Д.А. Шестакова о
преступности как о свойстве человека,
социального института, общества отдельной
страны [3, с. 136], можно прийти к выводу о
необходимости более глубокого и подробного
изучения налоговой преступности в рамках
именно налоговой криминологии, учитывая при
этом углубленные знания как политической,
семейной, экономической, так и других отраслей
криминологии.
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нтенсивность процессов
мировой интеграции, хотя и
сопряжена в большей степени с
прогрессивными изменениями,
тем не менее, усиливает

социальную дезорганизацию общества,
продуцирует эскалацию социального диспаритета
вкупе с другими негативными процессами,
стимулирующими преступность, которая  в XXI в.
превратилась  в одну из самых сложных
социальных проблем.

Заметим, конец XХ в. ознаменовался
серьезными геополитическими изменениями.
Распад СССР став, отчасти, закономерным
результатом сложившихся межнациональных
противоречий, не имевших возможности для
мирного и демократического разрешения, не
только не стал решением национального вопроса,
но и, напротив, усугубил имевшиеся проблемы,
породив новые, но уже гораздо более жестокие
и кровавые конфликты. Наибольшего накала
межэтнических и межконфессиональных
конфликтов достигли территории со сложным
этническим и конфессиональным составом, а
также на территориях с преобладанием какой-либо
одной национальности.

Годы перестройки вскрыли накопившиеся
противоречия, ознаменовавшись  взлетом

И национализма: Нагорный Карабах (1988-1994 гг.),
Приднестровье (1989-1992 гг.), Фергана (1990 г.),
Баку (1990 г.), Сумгаит (1988 г.), Душанбе (1990
г.), Абхазия (1992-1993 гг.), Южная Осетия (1989-
1992 гг.). На территории России это Северная
Осетия и Ингушетия (1992 г.), Чечня с 1994 г.,
Дагестан (1989-1992 гг.) тот не полный перечень
вооруженных межнациональных конфликтов,
последствия которых дают о себе знать до сих
пор. Так или иначе, националистические
проявления тесно связаны с экстремизмом.

Развитие экстремистских проявлений в
современной России - это реальный показатель
состояния общества переходного типа. Вопрос
совершения девиантных поступков стал широко
обсуждаться в средствах массовой информации,
поскольку распространение экстремистских идей
ведет к коррозии всей общественно-политической
и социальной жизни, а, значит, к размыванию
государственных институтов, которые обязаны
обеспечивать права человека.

Тема борьбы с экстремизмом остается одной
из самых популярных не только в "верхах", но и
в "низах". Экстремизм опасен не для той или иной
политической силы, которая в данный момент
находится у власти, а для демократической
государственности в целом. По своей сути он
представляет собой одну из форм радикального
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отрицания существующих общественных норм
и правил в государстве как отдельно взятыми
личностями, так и группам. Это касается не только
межконфессиональных, межэтнических
отношений, межнациональных конфликтов. В
социальной жизни он может привести к реформам,
революции, бунту, кровавому восстанию, террору,
смене власти и даже общественного строя.

Согласимся с мнением Марковой Ю.В.
определив экстремизм как  негативное социально-
правовое, криминогенно-криминальное явление,
обусловленное выражением полярных
установившимся социальным и правовым
нормам и практике взглядов, реализуемых через
действия прямо или опосредованно
направленных на изменение основ
конституционного строя страны; возбуждение
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды через применение насилия (угрозу его
применения), причинение имущественного либо
физического вреда, а равно призывы к указанным
действиям.[1]

В этой связи резко повышается значимость
исследования процесса детерминации данного
явления, поиска оптимальных мер его
профилактики, в том числе и средствами
уголовно-правового и криминологического
характера

Необходимо отметить, что социально-
экономические кризисы, коррупция
государственных институтов, падение жизненного
уровня, страх перед будущим и многое другое
породили преступность экстремистского
характера. Спектр наносимого ею вреда социуму
чрезвычайно широк, а  проявления варьируются
от психологического и материального ущерба
обществу и государству до лишения жизни
конкретных индивидов. Последствия преступных
проявлений экстремизма могут проявляться как
сразу после совершения соответствующих
деяний, так и иметь долгосрочные
перспективы.[2].

В настоящее время, проникая во все сферы
жизнедеятельности общества, экстремизм  обрел
масштабы, которые без преувеличения позволяют
отнести его к одной из угроз национальной
безопасности России. Резко увеличивается число
экстремистских групп с характерными для них
чертами воинствующей ограниченности, жесткой
авторитарностью мышления, нетерпимостью ко
всему "чужому", стремлением решить сразу все
проблемы [3] Так, количество зарегистрированных
преступлений экстремистской направленности в
2003-2007 годах возросло более чем в 2 раза, до
80% участников экстремистских организаций

составляют лица в возрасте до 30 лет.[4] В 2008
г. зафиксированы 135 преступлений
экстремистской направленности, что практически
вдвое  превысило показатели 2007 г.

Особенностями современного экстремизма
являются: рост масштабности, способствующий
наращиванию потенциала и превращению
экстремистских группировок во влиятельные
структуры политической жизни; усиление
жесткости действий экстремистов; многообразие
форм деятельности; использование последних
достижений науки и техники; стремление добиться
широкого общественного резонанса.

До тех пор, пока общество будет находиться в
кризисном состоянии, в условиях
нестабильности, в силу отсутствия эффективного
государственного механизма управления страной
социальная дезориентация определенной части
граждан будет непрерывно "воспроизводить"
экстремизм.  Стабильность современного
общества возможна только при наличии
известного мировоззренческого единства
населения, в основе которого лежит совпадение
экономического, нравственного и правового
способов миропонимания людей, существующих
в одну эпоху и в одном социальном пространстве.

Сама жизнь современного социума обозначила
необходимость дальнейшего совершенствования
правовой базы для регулирования экстремальных
процессов в обществе. Решение этой задачи
невозможно без знания социально-
психологической специфики экстремальной
среды, а также понимания таковой как целостного
социального явления.

Проблема экстремизма многогранна, включает
идеологические, политические, социально-
экономические сферы.  Особое внимание следует
уделять не только религиозным течениям
радикальной направленности, но и различного
рода экстремистским молодежным группировкам,
которые для достижения своих целей все чаще
используют методы насилия.

Современное общество неизбежно встанет
перед необходимостью осознания той опасности,
которую таят в себе экстремистские организации,
имеющие, как правило, мощнейшую финансовую
подпитку и стремящиеся дестабилизировать, а
затем разрушить существующие общественные
институты для достижения своих целей. Только
при активном взаимодействии органов
государственной власти, правоохранительной
системы и общественных организаций возможно
создание "заслона" развитию экстремизма.

Противодействие экстремизму требует
систематической профилактической работы с
привлечением всех "здоровых" сил общества, но
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главную ответственность должно взять на себя
государство как координатор всех действий.
Стратегия должна предусматривать меры,
направленные на устранение условий, которые
подпитывают национально-этнические конфликты.
Экстремистская идеология, этническая,
национальная и религиозная дискриминация,
политическая изоляция, социально-
экономическая маргинализация и отсутствие
надлежащего государственного управления -  те
условия, которые дают  питательную среду
развития экстремизма, а высокая степень
обеспокоенности законодателя этой проблемой в
современном российском обществе выразилась
в принятии  ряда документов антиэкстремистского
блока.[5] Поскольку  лучшая форма борьбы с
конфликтами - это стратегия направленная на  их
предотвращение путем  ранней профилактики.

В заключение отметим основные задачи,
стоящие перед государством и обществом по
профилактике межнациональных,
межконфессиональных конфликтов, в целях
укрепления и сохранения общественной
стабильности, конституционного строя,
благополучия и мира:

устранение причин и условий, способствующих
возникновению и активизации межнациональных
конфликтов;

снижение социальных разногласий в обществе
стабилизация политической обстановки в

стране, создание атмосферы общественного
согласия, недопущение острых политических,
межнациональных и межконфессиональных
конфликтов;

повышение культурно-образовательного
уровня населения в общем, связанное с
изучением религии, ее истории, культуры,

традиций в частности;
противодействие вовлечению граждан в

религиозно-экстремистские группы, организации;
противодействие распространению

информации и литературы, направленных на
разжигание межнациональных,
межконфессиональных конфликтов, на унижение
достоинства других вероучений;

создание толерантности и мира между
этническими группами.
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реступления, связанные с
умышленным причине-
нием вреда здоровью,
предусмотренные ст. 111-115 УК
РФ, имеют свои особен-
ности в стадии возбуждении

уголовного дела.
В данной стадии выделяются две

взаимообуславливающие составляющие -
поводы и основания к возбуждению уголовного
дела. В делах о причинении вреда здоровью
определение данных обстоятельств имеет свои
специфические черты - необоснованное
возбуждение уголовного дела и необоснованный
отказ в его возбуждении, которые влекут
отрицательные последствия для личности,
общества и государства. В первом случае велика
вероятность подвергнуть уголовному
преследованию невиновного, а во втором -
порождается безнаказанность, создаются
условия для рецидива, подрывается вера в
неотвратимость наказания за совершенное
преступление.

Следует отметить, что сотрудники органов
внутренних дел испытывают трудности в
применении норм, предусматривающих
ответственность за причинение вреда здоровью,
который характеризуется определенной степенью

П
тяжести последствий, и отграничении
рассматриваемых составов от сходных
преступлений, допускают ошибки, связанные с
юридической оценкой поведения виновного. Так,
возникают трудности в квалификации деяния,
когда до принятия решения о возбуждении
уголовного дела невозможно решить вопрос о
длительности заболевания или о проценте утраты
трудоспособности. Также бывает трудно
разграничить умышленное причинение вреда от
неумышленного (ст. 111 и ст. 118 УК РФ, ст. 112 и
ст. 113 УК РФ), особенно в тех случаях, когда не
установлено лицо, причинившее вред здоровью,
и опросить его по поводу происшедшего не
представляется возможным.

Правильная квалификация данных деяний, а
также знание элементов их криминалистической
характеристики определяют содержание
обстоятельств, подлежащих установлению как на
стадии возбуждения уголовного дела (при
предварительной проверке сообщения о
преступлении), так и при расследовании по
уголовному делу.

Процессуальная деятельность следователя по
уголовному делу берет свое начало со стадии
возбуждения уголовного дела. Данная стадия
начинается с получения информации о
преступлении и завершается вынесением
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постановления о возбуждении уголовного дела
или об отказе в возбуждении уголовного дела. В
этой стадии процесса проверяется полученная
информация о преступлении и закрепляются его
следы.

Стадия возбуждения уголовного дела - первая
стадия уголовного процесса, в ходе которой
устанавливаются поводы и основания к началу
уголовного преследования в связи с
совершенным или готовящимся преступлением
и создаются правовые условия для последующих
процессуальных действий органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и
суда[1].

В результате проверочных действий
следователь определяет, имеются ли достаточные
данные, указывающие на признаки
преступления, и нет ли оснований, перечисленных
в ст. 24 УПК РФ, для отказа в возбуждении
уголовного дела, что является главной целью
первой стадии уголовного судопроизводства.

Для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела необходимо установить не
только наличие оснований к возбуждению дела
(ст. 140 УПК РФ), но и отсутствие оснований к
отказу в возбуждении уголовного дела (ст. 24 УПК
РФ).

Принятие законного и обоснованного решения
по большинству поступающих заявлений и
сообщений о преступлениях невозможно без
проведения проверки для получения
дополнительной информации. Она представляет
собой деятельность дознавателя, органа
дознания, следователя и руководителя
следственного органа на первом этапе уголовного
судопроизводства.

В ст. 144 УПК РФ четко определены ее сроки -
3 суток со дня поступления сообщения о любом
совершенном или готовящемся преступлении. Но
руководитель следственного органа, начальник
органа дознания вправе по ходатайству
соответственно следователя, дознавателя
продлить данный срок до 10 суток.
Предварительную проверку в полной мере можно
считать основным содержанием этой стадии.

На практике и в теории существуют различные
наименования данной деятельности: первичная
проверка, предварительная проверка,
доследственная проверка, деятельность по
проверке заявлений и сообщений о преступлении,
которые, однако, не влияют на ее сущность.

Практические работники и ученые относятся к
этой деятельности различно - от полного
отрицания ее необходимости до обязанности
проверять каждое заявление, сообщение о
преступлении [2]. Но законодатель в ст. 144 УПК

РФ устанавливает обязанность проверить
сообщение о преступлении.

К заявлениям и сообщениям о причинении
вреда здоровью, нуждающимся в проверке
оснований для возбуждения уголовного дела,
относятся те, из которых нельзя сразу сделать
вывод о достаточности данных,
свидетельствующих о признаках преступления,
а также о наличии или отсутствии обстоятельств,
исключающих возбуждение уголовного дела.

Как правило, необходимость проведения
предварительной проверки определяется:

1) неполнотой информации, содержащейся в
поступившем

заявлении или сообщении, не позволяющей
принять решение немедленно;

2) сомнением в достоверности содержащейся
в заявлении или

сообщении информации, личности заявителя.
Изучение практики расследования причинения

вреда здоровью показывает, что предварительная
проверка сообщений проводится далеко не во
всех случаях (23% от общего количества дел).

Анализ следственной практики показал, что
проверка материалов и возбуждение уголовных
дел о причинении вреда здоровью имеют свои
особенности:

необходимость предварительного
установления степени тяжести вреда,
причиненного здоровью;

проведение поисковых (в том числе
оперативно-розыскных) мероприятий по горячим
следам для обнаружения преступника,
причинившего вред здоровью потерпевшего в
условиях неочевидности;

учет специфики исходных следственных
ситуаций при обеспечении доказательственной
базы во время предварительной проверки
материалов;

противоречивость исходной информации об
обстановке и механизме причинения вреда
здоровью и необходимость объяснения,
устранения противоречий.

Опыт расследования причинения вреда
здоровью показывает, что выявление этих деяний
и дальнейшее расследование осуществляется по
различным организационно-методическим
схемам в зависимости от складывающихся
ситуаций, которые можно классифицировать
следующим образом:

сообщение из лечебного учреждения - 72,1%;
явка с повинной - 14,9%;
заявление потерпевшего или иных лиц - 13%;
непосредственное обнаружение признаков

преступления.
Анализ следственной практики показал, что
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75% возбужденных уголовных дел по фактам
причинения побоев или умышленного причинения
легкого вреда здоровью прекращается в связи с
примирением сторон, примерно 45% из них -
органами внутренних дел, остальная часть -
судом. Только по 25% уголовных дел
исследуемой категории был вынесен
обвинительный приговор.

Сложившееся в обществе отношение к
побоям, оскорблениям, истязаниям,
совершенным в быту, как к частной
внутрисемейной проблеме обусловливает
пассивность участковых инспекторов, их
нежелание возбуждать уголовные дела в связи
с низким уровнем общественной опасности
содеянного. Правоохранительные органы
считают, что насилие, совершенное в
общественном месте, по отношению к
незнакомому человеку, представляет большую
общественную опасность, нежели такие же
действия, совершаемые за закрытыми дверьми
в семье, по отношению к родственникам. По
словам каждого второго из опрошенных
А.Г. Шахшаевой участковых инспекторов,
большинство преступных действий в семье "грубо
не нарушают общественный порядок" [3], поэтому
уголовные дела сразу возбуждаются только в
случае совершения тяжких преступлений -
убийства и нанесения тяжкого вреда здоровью.

Между тем остающиеся "за бортом" побои,
истязания, оскорбления чаще всего являются
начальным этапом криминального поведения,
которое впоследствии принимает все более
жестокие формы, приводя к совершению тяжких
и особо тяжких преступлений.

Мы поддерживаем мнение А.С. Пащенко о
том, что необходимо изменить подход
правоохранительных органов к данной ситуации
[4], и поэтому, считаем целесообразным в любом
случае, независимо от позиции потерпевшей,
проводить соответствующий комплекс
мероприятий по закреплению следов
преступления.

А.С. Пащенко считает, что в случае, если
потерпевшая отказывается привлекать к
уголовной ответственности причинителя вреда,
данный материал должен храниться у
участкового инспектора. Наличие трех таких
материалов в течение года позволит
правоохранительным органам по рапорту
участкового инспектора возбудить уголовное
дело по фактам истязания [5]. Однако в редких
случаях, как правильно обращает на это
внимание В.Б. Боровиков, "судебная практика
признает наличие состава истязания, когда между
фактами нанесения потерпевшему побоев

существовали более длительные временные
отрезки, при условии его внутреннего единства и
взаимосвязи" [6]. Для признания состава
преступления должно быть доказано, что все
эпизоды связаны внутренним единством,
представляют определенную линию поведения
преступника, который, действуя с прямым
умыслом, преследует цель причинить физические
или психические страдания потерпевшему.

Поэтому, на наш взгляд, при отсутствии
заявления потерпевшего материал должен
передаваться дознавателю с тем, чтобы он решал
вопрос о наличии оснований для возбуждения
уголовного дела по факту истязания.   Н.И.
Загородников писал, что "в исключительных
случаях, когда и однократное легкое телесное
повреждение способно вызвать особо
мучительную боль (например, при ожоге),
действие может квалифицироваться как
истязание" [7]. Истязание характерно тем, что при
физическом воздействии на потерпевшего
причиняет ему такие страдания, которые
отличаются от однократного нанесения побоев.
Поэтому мы полностью поддерживаем позицию
Н.И. Загородникова считающего, что физические
и психические страдания можно причинить и в
результате какого-либо единичного действия.

Анализ и оценка информации непосредственно
предшествуют выводам, как промежуточным,
осуществляемым в процессе рассмотрения
заявления и сообщения, так и имеющим значение
в целом для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
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запретом поворота к худшему
Аннотация

Научная статья посвящена вопросам рассмотрения процессуальных ограничений полномочий суд
надзорной инстанции при разрешении надзорных жалоб. Исследовав правовые возможности суда
надзорной инстанции, автор приходит к выводу, что ухудшение положения осужденного по жалобе по-
терпевшего обеспечивает равноправие сторон в надзорной инстанции и является одним из способов
восстановления справедливости в уголовном судопроизводстве.
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олномочия суда надзорной
инстанции при рассмотрении
уголовных дел ограничены
законодательно закрепленным
запретом преобразования (по-
ворота) к худшему, не

допускающим пересмотр вступивших в законную
силу судебных решений в тех случаях, когда это
связано с наступлением каких-либо
неблагоприятных последствий для осужденного
(ст. 405 УПК РФ).

Правовые нормы, содержащие правило о
недопустимости преобразования (поворота) к
худшему в уголовном процессе, относятся к
категории запрещающих: в них находят
выражение юридические обязанности соответст-
вующих субъектов права воздерживаться от
совершения определенных действий.
Соблюдение запрещающих норм выступает как
требование законности в процессе реализации
права [1].

Положения действующего при пересмотре
приговоров запрета поворота к худшему
являются производными от общеправового

П
принципа, не допускающего повторное
осуждение лица за одно и то же преступление (п.
7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г., ч. 1 ст. 50
Конституции России, ч. 2 ст. 6 Уголовного кодекса
Российской Федерации). В структуре полномочий
суда надзорной инстанции они имеют прин-
ципиальное значение для обеспечения прав
подсудимого на защиту и обжалование
приговора. Опасение ухудшить свое положение
в результате обжалования приговора могло бы
заставить подсудимого отказаться от обращения
в вышестоящий суд даже тогда, когда он считает,
что его права и интересы нарушены. Поэтому УПК
РФ гарантирует, что пересмотр приговора надзор-
ной инстанцией по жалобе осужденного не будет
произведен в неблагоприятную для него сторону.

Одновременно закон не допускает ухудшения
положения осужденного и в результате его отказа
от принесения надзорной жалобы. Согласно ч. 5
ст. 410 УПК РФ в случаях, когда по уголовному
делу осуждено или оправдано несколько лиц,
суд надзорной инстанции не вправе отменить
судебные решения в отношении тех из них,
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которых не касаются поданные по делу жалобы
(представления), если такая отмена ухудшает их
положение. В иной ситуации осужденный был бы
вынужден приносить жалобу на любой приговор
не потому, что он с ним не согласен, а для того,
чтобы избежать наступления неблагоприятных
для себя последствий.

Таким образом, правило о недопустимости
поворота к худшему выводит из-под действия
ревизионного начала проверки уголовных дел в
порядке надзора незаконные необоснованные и
несправедливые судебные решения,
исправление которых ухудшит положение
осужденного. Интересы осужденного в данном
случае обоснованно рассматриваются
законодателем как более важная социальная
ценность, чем исправление некоторого числа
несоответствующих закону судебных решений,
о которых вышестоящие суды узнают благодаря
изучению жалоб осужденных и их защитников.

Предусмотренные запретом поворота к
худшему ограничения полномочий суда,
рассматривающего уголовное дело в порядке
надзора, выражаются в том, что суду надзорной
инстанции запрещается отменять пересматривае-
мые им решения или вносить в них изменения,
если это влечет неблагоприятные последствия для
осужденного (оправданного) и связано с
ухудшением его положения, определенного
приговором.

В соответствии с ч. 3 ст. 410 УПК РФ суд при
рассмотрении дела в порядке надзора может
лишь смягчить назначенное осужденному
наказание или применить уголовный закон о менее
тяжком преступлении. Следова-тельно, суд
надзорной инстанции не вправе усилить
наказание осужденному, а равно применить в
отношении его закон о более тяжком
преступлении.

В процессуальной теории и судебной практике
недопустимость применения вышестоящим
судом закона о более тяжком преступлении
означает, что не допускается соответствующее
изменение обвинения (фактических об-
стоятельств дела, формулировки обвинения и
правовой квалификации).

Согласно разъяснениям Верховного Суда
Российской Федерации, изменением обвинения
на более тяжкое следует считать следующие
случаи:

1) когда применяется другая норма
уголовного закона (статья, часть статьи или
пункт), санкция которой предусматривает более
строгое наказание;

2) когда в обвинение включаются
дополнительные, не вмененные осужденному

факты (эпизоды), которые влекут изменение
квалификации преступления по закону,
предусматривающему более строгое наказание,
либо увеличивают фактический объем обвинения,
хотя и не изменяют юридической оценки
содеянного (п. 9 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29
апреля 1996 г. № 1 "О судебном приговоре" [2]);
речь идет о ситуациях, когда в обвинение
включаются новые преступные действия
осужденного, эпизоды продолжаемого
преступления; обстоятельства, отягчающие
ответственность; факты, усиливающие роль
осужденного в совершении преступления,
влекущие обвинение в совершении оконченного
преступления вместо покушения или увеличение
размера причиненного преступлением
материального ущерба и другие случаи [3];

3) когда обвинение влечет иные
неблагоприятные для осужденного уголовно-
правовые последствия, например случаи
признания осужденного рецидивистом,
исключения для осужденного возможности
применения амнистии или условно-досрочного
освобождения от наказания и другие [4].

Общее требование о недопустимости усиления
наказания в надзорной инстанции означает, что
суд не вправе увеличить размер назначенного
при-говором наказания; заменить избранный
нижестоящим судом вид наказания более
строгим; назначить дополнительное наказание,
если нижестоящий суд его не назначил;
определить вид колонии с более строгим
режимом, чем назначил нижестоящий суд;
заменить условное наказание, назначенное ниже-
стоящим судом, хотя бы и более мягким, но
подлежащим отбытию реально; увеличить
испытательный срок при условном осуждении;
заменить принцип поглощения принципом
сложения наказаний, если это приводит к увеличе-
нию наказания, подлежащего отбытию по
совокупности преступлений; присоединить
(полностью или частично) к вновь назначенному
наказанию неотбытое осужденным наказание по
предыдущему приговору суда.

Указанные варианты решений вышестоящих
судов, выражающиеся в применении уголовного
закона о более тяжком преступлении и усилении
наказания, во всяком случае оцениваются как
неблагоприятные для осужденного,
следовательно, они не могут быть приняты судом
надзорной инстанции в силу действия запрета
поворота к худшему.

Ввиду того, что нарушения требований закона,
запрещающих судам кассационной и надзорной
инстанций производить поворот к худшему, вле-
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кут ограничение прав и свобод осужденного, они
являются основанием для отмены или изменения
судебных актов, вынесенных с такими
нарушениями [5]. Последовательная реализация
данной позиции привела к тому, что факты
нарушений запрета поворота к худшему в
деятельности судов надзорной инстанции
немногочисленны.

В отличие от УПК РСФСР, в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации
изначально было сформулировано правило,
запрещающее суду надзорной инстанции
принимать решения, ухудшающие положение
осужденного, без каких-либо исключений. Суд
надзорной инстанции не только не мог
непосредственно изменить пересматриваемое им
решение в неблагоприятную для осужденного
сторону, но и не вправе выступить инициатором
"поворота к худшему", отменяя приговор и
направляя дело на новое судебное рассмотрение
по мотивам, ухудшающим положение осужден-
ного.

Однако, регламентируя в процессуальном
законе механизм действия запрета поворота к
худшему, при рассмотрении дела в порядке
надзора реальная необходимость в нем
существовала. Это прослеживалось по жалобам
со стороны потерпевших и представлениям
прокуроров в надзорную инстанцию.

В юридической литературе появлялись
предложения о том, что при сохранении запрета
на непосредственное изменение судом
надзорной инстанции пересматриваемых
решений в неблагоприятную для осужденного
сторону, целесообразно предоставить надзорной
инстанции право отменять приговор,
определение, постановление с направлением
дела на новое судебное рассмотрение, ввиду
ошибочной квалификации деяния, по закону о
менее тяжком преступлении, мягкости наказания
либо иного ухудшения положения осужденного
в случаях, когда на приговор (определение,
постановление) по данным мотивам были
принесены надзорное представление прокурора
или жалоба потерпевшего (его представителя).

Положение, при котором ни при каких условиях
нельзя отменить в надзорном порядке
незаконный, необоснованный и несправедливый
приговор, если такая отмена повлечет ухудшение
положения осужденного, не соответствует
нормативно закрепленному назначению
уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ)
и не отвечает признанной на международном
уровне сущности правосудия, заключающейся
в справедливости и эффективном вос-
становлении в нарушенных правах.

Действительно, односторонний характер
полномочий суда надзорной инстанции,
выражающийся в том, что их реализация в любом
случае не может привести к ухудшению
определенного приговором положения
осужденного, не в состоянии, по нашему мнению,
обеспечить эффективное восстановление в
правах потерпевшего от преступления. В данных
условиях ограничивается конституционное право
потерпевшего на судебную защиту его законных
интересов по полному возмещению причи-
ненного преступным деянием вреда и
назначению виновному в совершении
преступления лицу справедливого наказания
(ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 52 Конституции
Российской Федерации, ч. 2 ст. 42 УПК РФ).
Потерпевшему фактически предоставляется
возможность ходатайствовать лишь об улучше-
нии положения осужденного, но такие случаи
можно рассматривать скорее как исключения из
правил, чем как обычную практику.
Следовательно, по правильному замечанию Н.В.
Кузнецовой, предоставление потерпевшему (его
представителю) права ходатайствовать о
пересмотре судебного решения в порядке
надзора по действующему УПК РФ является не
более чем декларацией, и интересы потерпевших
в стадии надзорного производства отстоять не
удастся [6].

Процессуальный институт запрета поворота к
худшему исторически возник и развивался с
целью не допустить ухудшения при пересмотре
приговора положения осужденного, подавшего
жалобу для защиты своих интересов. Только в
случаях, когда единственным поводом для
рассмотрения дела в вышестоящем суде
явилась жалоба осужденного или его защитника,
законного представителя, оправдан запрет
поворота к худшему, иначе такая жалоба всегда
препятствовала бы возможности отменить или
изменить не основанное на законе судебное
решение, выгодное для осужденного. Однако
рассматриваемый запрет никогда не создавал
препятствий для защиты интересов потерпевшего
в уголовном судопроизводстве, его действие
также не может лишить прокурора как участника
процесса, несущего обязанность осуществления
уголовного преследования, права в
установленном порядке ходатайствовать об
отмене незаконного, необоснованного и
несправедливого судебного решения в интересах
представляемой им стороны обвинения.

Закономерным следствием применения в
надзорном производстве запрета поворота к
худшему, не допускающего никаких исключений,
становится преимущественное положение
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осужденного по сравнению со стороной об-
винения, что нарушает требование закона об
осуществлении правосудия на основе
состязательности и равноправия сторон (ст. 15
УПК РФ).

Конституционный Суд Российской Федерации
в определениях от 3 июля 1997 г. по запросу
судьи Московского областного суда Н.В.
Григорьевой [7] и от 8 февраля 2001 г. по жалобе
гражданина А.П. Петрова [8]пришел к выводу о
том, что при необходимости исправления
несоответствующих закону судебных решений,
в целях обеспечения защиты прав необоснованно
осужденных лиц, допустимы исключения из
общего правила о запрете поворота к худшему
при пересмотре вступивших в законную силу
приговоров. При этом Конституционный Суд
Российской Федерации особо отметил, что
оправдательные приговоры пересмотру в порядке
надзора не подлежат, поскольку после
окончательного разрешения дела ни один
оправданный по обвинению в преступлении не
может быть вновь судим за него.

Существенное уточнение пределов действия
запрета ухудшать положение осужденного при
пересмотре приговоров в надзорном порядке
Конституционный Суд Российской Федерации
сделал в Постановлении от 17 июля 2002 г. по
делу о проверке конституционности отдельных
положений Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР, регламентирующих вопросы отмены
вступивших в законную силу судебных решений
в связи с запросом Подольского городского суда
Московской области и жалобами ряда граждан
[9]. Ухудшение положения осужденного в
результате пересмотра приговора при-знано
возможным "лишь в качестве крайней меры,
когда неисправление судебной ошибки искажало
бы саму суть правосудия, смысл приговора как
акта правосудия, разрушая необходимый баланс
конституционно защищаемых ценностей, в том
числе прав и законных интересов осужденных и
потерпевших" (п. 3.1 Постановления).

Переломным моментом в данном направлении
стало Постановление Конституционного суда
Российской Федерации от 11 мая 2005 г. № 5-П,
в котором суд признал ст. 405 УПК РФ не
соответствующей ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, 18, 19,
21, ч. 1 ст. 46, 52, ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 123
Конституции Российской Федерации в той мере,
в какой она в системе действующего уголовно-
процессуального регулирования пересмотра
вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда не допускает
поворот к худшему при пересмотре судебного
решения в порядке надзора по жалобе по-

терпевшего (его представителя) или по
представлению прокурора и не позволяет таким
образом устранить допущенные в
предшествующем разбирательстве
существенные нарушения, повлиявшие на исход
дела, определив возможность такого
обжалования в течение одного года после
вступления обжалуемых решений в законную
силу [10].

Связав право суда надзорной инстанции
принять решение, предполагающее поворот к
худшему, с соответствующим ходатайством
потерпевшего (прокурора), отмену приговора по
мотивам, ухудшающим положение осужденного,
можно рассматривать не как нарушение запрета
повторного осуждения лица за одно и то же
преступление, а как одну из форм обеспечения
прав сторон в уголовном судопроизводстве.

Возврат к возможности отмены судебных
решений с передачей дела на новое судебное
рассмотрение ввиду необходимости ухудшения
положения осужденного, на наш взгляд,
обеспечивает требуемый баланс между интере-
сами правосудия и правами и законными
интересами осужденного и потерпевшего при
пересмотре приговоров. Практическое значение
этого состоит в том, что из сферы контроля суда
надзорной инстанции не будут исключаться
незаконные, необоснованные и несправедливые
судебные решения, пересмотр которых был
невозможен только по формальному основанию
(из-за наличия принесенной по делу жалобы
осужденного). При этом суд надзорной инстан-
ции непосредственно не ухудшает положения
осужденного, а передает решение этого вопроса
на рассмотрение суда, постановившего
первоначальный приговор. Следует учитывать,
что возвращение надзорной инстанцией уго-
ловного дела на новое судебное рассмотрение
по мотивам, влекущим ухудшение положения
осужденного, не означает обязательного принятия
нижестоящим судом неблагоприятного для
осужденного решения. Соответствующие мотивы
отмены первоначального приговора должны еще
найти подтверждение в ходе повторного
исследования судом обстоятельств дела (с
учетом указаний вышестоящей инстанции), их
надлежит полностью обосновать, и только тогда
они могут быть положены в основу нового
приговора. Реальное ухудшение положения
осужденного не может иметь места, если при
вторичном рассмотрении дела не подтвердились
фактические обстоятельства, обосновывающие
поворот к худшему [11]. Такой вывод прямо
вытекает из положений процессуального закона,
предусматривающих рассмотрение уголовного
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дела после отмены первоначального судебного
решения в общем порядке (ч. 1 ст. 411 УПК РФ)
и закрепляющих правило о недопустимости для
надзорной инстанции предрешать выводы
нижестоящего суда (ч. 7 ст. 410 УПК РФ). Данный
порядок является существенной гарантией прав
осужденного, защищает его от необоснованного
ухудшения своего положения.

Кроме того, интересам осужденного будет
соответствовать выработанное судебной
практикой и применяемое при рассмотрении дел
в порядке надзора условие связанности
вышестоящего суда основаниями надзорных
жалоб и представлений, направленных не в
пользу осужденного, в соответствии с которым
суд надзорной инстанции при отмене приговора
не может ухудшить положение осужденного в
большей степени, чем об этом поставлен вопрос
в жалобе потерпевшего и представлении
прокурора, а также не может принять решение,
ухудшающее положение осужденного по таким
основаниям, которые не были указаны в жалобе
или представлении. Если, например, в жалобе
(представлении) указывается на мягкость
назначенного наказания, то суд надзорной
инстанции не вправе отменить приговор на
основании неправильной квалификации деяния
осужденного по закону о менее тяжком преступ-
лении или признать неосновательным решение
суда первой инстанции, обсудившего вопрос о
признании подсудимого рецидивистом, но не
признавшего его таковым.

Допущение возможности для суда надзорной
инстанции производить отмену приговора в связи
с необходимостью ухудшения положения осуж-
денного (оправданного) потребовало
установления определенного срока, в течение
которого может осуществляться такая отмена,
поскольку осужденный (оправданный) не должен
бесконечно находиться под угрозой ухудшения
своего положения в результате пересмотра
вынесенного в отношении не-го приговора. Такой
срок был установлен ст. 373 УПК РСФСР,
продолжительность которого составляла один год
со дня вступления приговора, определения,
постановления в законную силу. Данный срок
представляется вполне достаточным для того,
чтобы лица, имеющие право обжаловать
судебное решение в порядке надзора, решили
вопрос о необходимости его пересмотра в
сторону ухудшения положения осужденного и
обратились с соответствующим ходатайством в
суд надзорной инстанции. Нарушение судом,
рассматривающим дело в порядке надзора,
срока пересмотра не в пользу осужденного
судебных актов, вступивших в законную силу,

влекло отмену определения или постановления
надзорной инстанции.

В процессуальной литературе был поднят
вопрос о целесообразности положения, при
котором вышестоящий суд в любом случае
лишается права непосредственно изменить
пересматриваемое им решение в сторону, невы-
годную для осужденного. Будучи ограниченным
запретом преобразования к худшему,
вышестоящий суд не может исправить даже
самую простую ошибку в применении
материального закона, если это связано с
ухудшением положения осужденного (например,
в случае неправильного назначения вида
исправительного учреждения определить
осужденному более строгий режим отбывания
лишения свободы, отменить необоснованно
назначенное условное осуждение или увеличить
сумму, подлежащую взысканию по
гражданскому иску), и независимо от того, что в
целом дело было полно и объективно ис-
следовано в суде первой инстанции, вынужден
вновь направить дело на новое судебное
рассмотрение. Это ведет к неоправданной и
нерациональной трате сил, средств и волоките
[12].

Таким образом, вполне логичными и
обоснованными стали действия законодателя по
внесению изменений в ст. 404 и 405 УПК РФ в
соответствии с Федеральным законом от 14 марта
№ 39-ФЗ, в соответствии с которым стал возможен
поворот в сторону ухудшения положения
осужденного, а также пересмотр оправдательного
приговора, определения или постановления суда
о прекращении уголовного дела в срок, не
превышающий одного года со дня вступления
их в законную силу, если в ходе судебного
разбирательства были допущены
фундаментальные нарушения уголовно-
процессуального закона, повлиявшие на
законность приговора, определения или
постановления суда.

Подводя итог сказанному, отметим, что
правило о недопустимости поворота к худшему
выводит из-под действия ревизионного начала
проверки уголовных дел в порядке надзора
незаконные, необоснованные и несправедливые
судебные решения, исправление которых
ухудшит положение осужденного. Однако
данное правило имеет исключения, которые
позволяют ухудшить положения обвиняемого в
соответствии с ч. 2 ст. 405 УПК РФ, что в условиях
действующей российской правовой системы
является актуальным и необходимым, тем более,
что данное ухудшение возможно только ввиду
серьезных нарушений и по основаниям,
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указанным в жалобе или представлении.
Большинство опрошенных практических
работников (70%) подтвердили, что пределы прав
суда надзорной интенции определены в УПК РФ
объективно и не требуют законодательных
изменений.
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Проявление принципа
целесообразности в уголовно-

процессуальном институте,
предусмотренном главой

40.1 УПК РФ

 современной уголовно-
процессуальной литературе к
целесообразности, как началу, в
определенной мере
оппозиционному идеям
законности, неотвратимости

уголовной ответственности за преступление,
существует негативное отношение [1]. Однако в
последнее время положение стало меняться.
Появились работы, в которых признается наличие
позитивного заряда в идее целесообразности, и
более того, она трактуется в качестве принципа
уголовного процесса [2].

Уместным будет напомнить, что в российской
юридической науке царского периода к принципу
целесообразности негативного предубеждения не
было . Так, Н.Н. Полянский отмечал, что в смысле
принципа экономии энергии и сил обвинительной
власти целесообразность допускает
распоряжаемость уголовным иском [3]. По
словам Н.В. Муравьева,  прокуратура имеет
полное и законное право в государственном или
общественном интересе оставлять без судебного

В
преследования известные формально преступные
факты. Иными словами, принцип
целесообразности предполагает наличие у
обвинительной власти права усмотрения при
осуществлении уголовного преследования.
Будучи стороной в деле,  обвинительная власть
имеет право ставить вопрос не только о
законности, но и целесообразности уголовного
преследования; свободно распоряжается
преследованием [4].

Сейчас целесообразность понимают несколько
по-другому: в большей мере как стремление к
процессуальной экономии, достижению большего
результата с возможно меньшей затратой труда,
выражением чего является быстрота
производства и простота его [5]. В своем
диссертационном исследовании Н.Н. Апостолова
утверждает следующее: "Сущность принципа
целесообразности уголовно-процессуальной
деятельности в демократическом уголовном
судопроизводстве состоит в том, что в силу
конкретных обстоятельств уголовного дела
должностные лица, осуществляющие
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производство по делу в установленных законом
рамках производят такие действия и принимают
такие решения, которые обеспечивают наиболее
эффективное достижение целей уголовного
судопроизводства. Именно направленность
дискреционного решения на эффективное
достижение целей уголовного судопроизводства
и характеризует его сущность" [6]. Принцип
целесообразности (дискреционности) Н.Н.
Апостолова определяет как предоставленную
законом возможность выбора наиболее
оптимальной  из предусмотренных законом для
данного конкретного случая формы
осуществления уголовно-процессуальной
деятельности и предусмотренного законом
способа разрешения уголовно-правового
конфликта с целью эффективного  решения задач
и достижения, стоящих перед уголовным
судопроизводством целей [7].

Таким образом, мы видим, что
целесообразность и дискреционность трактуются
Н.Н. Апостоловой как однопорядковые явления,
т.е. и как правоусмотрение суда, и как
правоусмотрение следователя, прокурора; все
они представляют собой, по ее мнению, в
сущности одно и тоже. Вообще, заметим, в
современной уголовно-процессуальной науке уже
сформировалась тенденция, в рамках которой
любое усмотрение государственных органов
подводится под один знаменатель: и у
следователя усмотрение, и у прокурора, и у суда
[8]. На наш взгляд, это ошибочный подход.
Конечно, есть нечто общее в природе
полномочия, позволяющего должностному лицу
государственного органа выбрать тот или иной
вариант поведения, допускаемый законом. Но
принцип разделения властей и запрет на
совмещение процессуальных функций не
позволяют отождествлять процессуальное
положение судьи и прокурора или прокурора и
следователя. И соответственно, характер их
правоусмотрения мы также должны
дифференцировать.

В свое время, Л.Я. Таубер, на наш взгляд,
исчерпывающим образом объяснил, почему о
целесообразности нельзя говорить
применительно к суду. Он отмечал, что
возбуждение уголовного иска и возложение
точной формулировки иска на истца может быть
объяснено лишь соображениями
целесообразности,  требующими такого
распределения функций между сторонами и
судом, при которой последний сохранил бы
необходимую  для правильного решения
объективность и не был бы отвлекаем от своей
задачи посторонними заботами, т.е. иными

словами состязательным или обвинительным
началом, которое обуславливает и возложение
формулировки уголовного иска не на суд, а на
особого публичного обвинителя [9].

Мы считаем, что понятие "дискреционность" не
может быть универсальным. Здесь явно имеет
место тот случай, когда существующая
терминология не достаточна для выражения
специфики правоусмотрения суда, следователя,
прокурора. Поэтому было бы правильным ввести
специальный термин для обозначения, скажем,
особенности правоусмотрения прокурора, как
стороны в деле. На наш взгляд, с этой целью
можно использовать термин "дисперсионные
полномочия". А применительно к следователю
можно говорить о наличии у него "диффузных
полномочий". Для описания же полномочий судьи
надо сохранить классический термин
"дискреционность". Почему важно это
терминологическое размежевание? Потому что
должно подчеркнуть наличие принципиальной
разницы между правоусмотрением прокурора, как
главы стороны обвинения в деле, следователя,
как органа расследования, самостоятельно
принимающего процессуальные решения, и
судьи, как органа правосудия, уполномоченного
применять уголовный закон. Процессуальное
положение в деле этих участников, функции,
предмет приложения полномочий - различные.

Что же касается целесообразности, то о ней
традиционно было принято говорить
применительно к организации и деятельности
обвинительной власти государства. Ни к суду, ни
к следователю это положение не относится.
Между тем, Н.Н. Апостолова пытается обосновать
широкий взгляд на целесообразность, как
идеологию эффективности всего уголовного
судопроизводства. По ее словам, сложившаяся
неудовлетворительная ситуация в сфере
уголовной юстиции уже не может быть должным
образом разрешена введением либо только
принципа целесообразности уголовного
преследования либо наделением только судей
дискреционными полномочиями по уголовным
делам. Для обеспечения рациональной
(оптимальной) организации и требуемой
эффективности всего российского уголовного
судопроизводства необходимо введение в
законодательство и применение принципа
целесообразности во всей уголовно-
процессуальной деятельности в целом, а не в
отдельных ее составляющих [10].

На наш взгляд, подобное понимание
целесообразности приводит к забалтыванию
главного содержательного момента
целесообразности, о котором, на наш взгляд, надо
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говорить совершенно открыто, а именно: об
избирательности уголовной политики. Поскольку
субъектом уголовной политики является
обвинительная власть государства в лице
прокуратуры, постольку применительно к
прокуратуре и надо говорить о целесообразности.

Принцип целесообразности привносит в
активность обвинительной власти государство
избирательность при осуществлении функции
уголовного преследования, благодаря чему
приводится в движение уголовный процесс и
применяется в конечном счете уголовный закон.
Наличие полномочия по распоряжению правом
на обвинение есть необходимое условие
использования прокурором судебного механизма.
Прокуратура, выдвигая и поддерживая
обвинение, может принимать во внимание
тактические, экономические обстоятельства,
ради публичных интересов и защиты интересов
прав и свобод человека и гражданина.
Обвинительная власть может ставить вопрос и о
целесообразности его уголовного преследования.
Прокурор руководствуется в выборе уголовно-
процессуальных средств, естественно,
публичным интересом. А общественный интерес
отнюдь не всегда состоит в том, чтобы уголовное
преследование доводилось до своего
логического конца; возможны копромиссы
различного рода с обвиняемым.

Заметим, что в современном обществе
объективно необходима экономия карательной
репрессии, к как силу гуманитарных, так и в силу
экономических соображений. Еще Н.Н.
Полянский отмечал, что ограничение
возможностей должностной обвинительной власти
объективно вынуждают ее действовать
избирательно [11]. Возможен только контроль над
преступностью, а не ее искоренение. При этом
обвинительная власть должна уметь
сконцентрироваться на борьбе с наиболее
опасными для общества преступлениями.

Н.Н. Апостолова утверждает, что
предусмотренный главой 401 УПК РФ особый
порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве является наиболее ярким
проявлением принципа целесообразности [12]. С
этим следует, безусловно, согласиться.

На наш взгляд, досудебное соглашение о
сотрудничестве - имеет в своей основе согласие
обвиняемого с обвинением, т.е. по сути признание
обвиняемым уголовного иска. Данный институт
есть продукт конкурентного действия двух начал:
основного свойства материальных прав
(уголовного права государства на наказание
преступника), самостоятельное распоряжение

коими как вне процесса, так и в процессе может
принадлежать только их субъектам, и
состязательного начала, требующего в интересах
успешного достижения целей процесса отделение
функций сторон от функций суда.

Конечно, вряд ли оправданно делать
утверждения о наличии прямой аналогии
российского уголовно-процессуального
института, предусмотренного главой 40 [13] УПК
РФ и американской plea bargaining [14]. Но в то
же время мы отнюдь не склонны считать данный
институт только (очередной) упрощенной формой
судопроизводства, как это делают некоторые
ученые [15]. Очевидно, что более
последовательной является точка зрения тех
авторов, которые связывают институт
досудебного соглашения со "сделкой с
правосудием" или со "сделкой о признании
уголовного иска" [16].

Иначе говоря, это новая форма реализации
уголовного преследования, основанная на
компромиссе. Концепция компромисса была
разработана в теоретическом плане профессором
Х.Д. Аликперовым [17]. Хотя мысль о том, что
инквизиционное начало не является логичным
следствием, а обвинительное - логичной антитезой
недопустимости свободного распоряжения
уголовным правом и следовательно не связано
с началом официальности высказывал еще
Л.Я. Таубер [18].  Принцип целесообразности в
действиях обвинительной власти и позволяет ей
в некоторых ситуациях заключать компромисс с
некоторыми преступниками.

Институт, предусмотренный главой 40.1 УПК
РФ - это новый способ, сочетающий в себе не
только средство разрешения уголовно-правового
спора, но и средство борьбы с преступность,
раскрытия иных преступлений. Как пишут
А.С. Александров и И.А. Александрова, главное
в созданной правовой процедуре состоит в том,
что она призвана быть правовым инструментом
раскрытия преступлений, изобличения
преступников, ликвидации последствий
преступной деятельности, предотвращения новых
преступлений, в обмен за смягчение уголовной
ответственности тем обвиняемым, которые
помогают государству в этом.  Принципиально
важно то, что государство вступает в соглашение
с обвиняемым, т.е. берет на себя обязательства,
а не в императивном публично-правовом режиме
проводит в жизнь принцип неотвратимости
уголовной ответственности [19].

Общество защищено в полной мере тогда,
когда правоохранительные органы пользуются
наиболее результативным правовым
инструментом для нейтрализации самых опасных
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антисоциальных элементов, не позволяют им
совершать преступления, ставящих под угрозу
существование социальной структуры. Правовой
инструментарий обвинителя должен быть заточен,
прежде всего, на борьбу с тяжкими и особо
тяжкими преступлениями, для подавления
организованной профессиональной преступности,
коррупции, терроризма. Но эти виды преступности
представляют и наибольшую сложность в плане
выявления, раскрытия, пресечения. Все это
приводит к необходимости избирательного
применения особенных, соглашательских мер к
отдельным обвиняемым. Поэтому механизм
компромисса, юридической формой которого и
является институт, предусмотренный главой 401
УПК РФ, должен занять свое место в уголовной
политике государства. Это если не главный, то
весьма эффективный инструмент в арсенале,
которым могут воспользоваться
правоохранительные органы для защиты
общества от наиболее опасных видов
преступности.

Как справедливо отмечает Н.Н. Апостолова,
данный порядок, так же как и иные формы
компромиссного правосудия, будет побуждать к
признанию вины, к раскаянию в совершении
тяжкого преступления, к оказанию содействия
властям в расследовании и раскрытии наиболее
общественно опасных преступлений. А это
позволит более успешно вести борьбу с
преступностью и более эффективно защищать
права и свободы российских граждан,
общественный правопорядок и общественную
безопасность [20].

Компромисс, заложенный в институте
досудебного соглашения, выражается во
взаимных уступках сторон, где государство в лице
так называемой "обвинительной власти",
полностью или частично отказывается от
использования карательного потенциала, а лицо,
совершившее преступление, совершает
общественно полезные действия, направленные
на устранение уголовно-правового конфликта [19].
Аликперов Х.Д., Зейналов М.А. отмечают, что "под
компромиссом в борьбе с преступностью
необходимо понимать стремление законодателя
заинтересовать одних граждан в активном
участии в борьбе с преступностью, других -
побудить к добровольному отказу от
преступления, а тех, кто уже совершил
преступление, - к сотрудничеству с органами
уголовной юстиции в обмен на их безусловное
освобождение от уголовной ответственности или
возможность такого освобождения либо
фиксированное снижение наказания" [21].

Мы считаем, что "главный вопрос", который

обвинительная власть решает посредством
реализации уголовного преследования состоит не
столько в том, чтобы каждому, кто совершил
преступление,  было назначено по суду
наказание, а в том, чтобы создать и реализовать
в рамках уголовно-процессуальных отношений
надежный комплекс мер социальной защиты,
причем, как уголовно-правового, так и
гражданско-правового характера. Современный
механизм публичного уголовного преследования
не только не исключает, но, наоборот, должен
включать в себя такие правовые средства
реализации права государства на привлечение к
ответственности лица, совершившего
преступление, которые не связаны с
прохождением обычной процедуры,
предусмотренной законом, а представляют собой
упрощенные или альтернативные формы
привлечения к уголовной ответственности.
Уголовное преследование может считаться
реализованным, исчерпанным в том случае, когда
в установленном законом порядке происходит
окончательная констатация наличия или
отсутствия между государством и лицом,
совершившим преступление. Мы считаем, что
"главный вопрос", который обвинительная власть
решает посредством  реализации уголовного
преследования, состоит не столько в том, чтобы
каждому, кто совершил преступление,  было
назначено наказание, а в том, чтобы создать и
реализовать в рамках уголовно-процессуальных
отношений надежный комплекс правовых средств
контроля над преступностью, защиты общества
от наиболее опасных преступлений. Иными
словами, обеспечение социального мира
допускает принятие самого широкого круга
решений, в том числе и реализацию уголовного
преследования на договорных началах,
достижении соглашения о виде и размере
уголовного наказания за содеянное. Ради того,
чтобы происходила эффективная борьба с
преступностью, можно пожертвовать
фундаменталистским требованием о
неотвратимости ответственности за каждое
совершенное преступление.

Современный механизм публичного уголовного
преследования не только не исключает, но,
наоборот, должен включать в себя такие
правовые средства реализации права
государства на привлечение к ответственности
лица, совершившего преступление, которые не
связаны с прохождением обычной процедуры,
предусмотренной законом, а представляют собой
упрощенные или альтернативные формы
привлечения к уголовной ответственности. В ряде
же случаев обвинительная власть государства
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вправе вообще отказаться или прекратить
уголовное преследование при наличии
определенных условий некоторых обвиняемых.
Как пишет Н.Н. Апостолова: "Нынешнее
положение дел в сфере нашей уголовной юстиции
уже сегодня требует внесения соответствующих
принципиальных изменений в организацию
российского уголовного судопроизводства.
Прежде всего, следует отказаться от стремления
к тотальному привлечению всех без исключения
совершивших преступления лиц к уголовной
ответственности. Это приводит к распылению
выделяемых государством сил и средств,
которые расходуются главным образом не на
расследование и рассмотрение сложных
уголовных дел о наиболее тяжких и общественно
опасных преступлениях, а на улучшение
отчетности за счет раскрываемости
многочисленных малозначительных
преступлений" [22].

Мы делаем вывод, что процессуальный
принцип целесообразности - это предусмотренная
законом свобода правоусмотрения стороны в
деле (в том числе обвинителя) предпринять то или
иное процессуальное действие, использовать то
или иное процессуальное право, сообразуясь
исключительно соображениями эффективности,
экономии и выгоды для достижения
процессуального интереса в деле. Прокурор
руководствуется в выборе уголовно-
процессуальных средств, естественно,
публичным интересом, но последний отнюдь не
всегда состоит в том, чтобы уголовному
преследованию подвергался каждый, кто
совершил преступление.

Только прокурор является субъектом
целесообразности, ведь именно прокурор
представляет в соглашении сторону обвинения и
в окончательном виде определяет условия
соглашения о сотрудничестве. Прокурор
уполномочен и прекратить досудебное
сотрудничество. Ему же предоставлено
полномочие дать предварительную оценку
результатов досудебного сотрудничества с
обвиняемым, изложив ее  в представлении,
предусмотренном ст. 317.5 УПК РФ. Поскольку
руководящую роль в процедуре заключения
соглашения принадлежит прокурору, постольку
роль следователя и руководителя следственного
органа видится нами зависимой от его позиции:
их решение, как в пользу заключения
соглашения, так и против не имеют решающего
значения, и потому субъектами целесообразности
их считать не следует [23].

Итак, теоретическое оправдание принципа
целесообразности, в той или иной форме

допускающего правоусмотрение прокурора в
решении вопроса о целесообразности для
государства сотрудничества с конкретным
обвиняемым совершенно необходимо для
объяснения договорной природы досудебного
соглашения о сотрудничестве, т.е.
отождествления его со сделкой о признании
обвиняемым уголовного иска.

Далее, на наш взгляд, вполне правомерно
утверждать, что через понятия целесообразности,
диспозитивности и другие юридические
конструкции идеологически оправдывается новая
стратегия уголовной политики обвинительной
власти правового государства, которая допускает
в некоторых случаях компромисс с
преступностью. Очевидно, что в условиях
равенства сторон в состязательном процессе
наиболее вероятным результатом состязательного
процесса будет взаимоприемлемый для сторон
компромисс, оформленный сделкой о признании
уголовного иска, который заключает в себе
формальную (судебную) истину [24].

Правильное понимание и применение
принципа целесообразности обеспечивает вполне
органичное его взаимодействие с другими
началами уголовного судопроизводства, в том
числе и с принципами законности, публичности,
презумпции невиновности, объективной истины.
Более того, в силу своей рациональности и
гибкости он будет гармонизировать их
взаимодействие, способствуя их дальнейшему
совершенствованию и обеспечивая переход
отечественного уголовного судопроизводства  на
качественно новый более высокий уровень своего
развития, соответствующий современным
общепризнанным демократическим стандартам
и потребностям стремительно развивающейся
жизни современного общества [25].
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Аннотация
В работе исследуется система начал, организующих судебно-контрольные производства по

определенному образцу, обосновывается их классификация по группам.
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истема начал, опосредующих
своим содержанием
процессуальную форму
проверки судебных решений в
вышестоящих судебных

инстанциях, весьма различно представлена в
российской уголовно-процессуальной доктрине.
Последнее при этом присуще как генезису
данного правового явления, так и современному
его состоянию.

Обратимся, к примеру, к позициям
М.С. Строговича, который, исследуя в 1944 г.
основные черты советской кассации, выделяет
следующие из них:  установление для сторон
свободы обжалования; проверка уголовного дела
судом кассационной инстанции и с точки зрения
обоснованности, и законности приговора;
рассмотрение дела, как на основе материалов
уголовного дела, так и дополнительно
представленных в кассационную инстанцию
материалов [1].

Этот же автор, но уже в 1958 году, при
характеристике кассационного производства
выделяет следующие его принципы: свобода
обжалования судебного приговора сторонами;
сочетание проверки кассационной инстанцией со-
блюдения судом по делу требований закона с

С
проверкой ею правильности установления в
приговоре фактических обстоятельств дела;
ревизионный порядок в рассмотрении;
обеспечение прав сторон в кассационном
производстве [2].

Как видим, в первом перечне М.С. Строгович
не считает возможным отнести к основным чертам
исследуемого кассационного производства ни
ревизионное начало проверки в судах
вышестоящей инстанции, ни начало недопус-
тимости поворота к худшему в положении
осужденного (оправданного). Справедливости
ради, признаем, - они все же, отчасти,
исследуются указанным автором; однако не как
основные (сущностные) черты данного
производства, а наряду с иными нормами данной
формы проверки. Этим, по сути, нивелируется их
особое назначение в процессуальной форме
каждого из производств [3].

Применительно к второму перечню - признаем,
практически нет возражений, но относительно
первых трех элементов системы, к которым
апеллирует М.С. Строгович. Названные им
принципы (для нас - начала) традиционно при-
водятся и современными исследователями
контрольно-проверочных производств; включая,
естественно, кассацию. Они же закреплены в
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действующем УПК РФ применительно к
апелляционному, кассационному и надзорному
про-изводству (гл. 43-45, 48 УПК), в той или иной
мере формируя процессуальную форму проверки
обжалованных судебных решений. Что же
касается четвертого элемента (приведенной)
системы, то он видится явно излишним в
приведенном перечне. Нет, мы, конечно, не против
надлежащего обеспечения прав сторон в
кассационном (апелляционном или надзорном)
производстве. Названная процессуальная
гарантия в уголовном процессе - уже является
практически безусловной, по сути. Вместе с тем,
в методологическом плане, уточним, указанное
нормативное положение, как известно, является
элементом уголовно-процессуального принципа,
закрепленного в ст. 11 УПК РФ, а именно: принци-
па охраны прав и свобод человека и гражданина
в уголовном процессе. В соответствии с сутью
данной идеи (принципа) государственные органы
и должностные лица, ведущие уголовный
процесс, обязаны не только разъяснять всем
заинтересованным участникам уголовного
судопроизводства их процессуальные права и
обязанности, но и реально обеспечивать
возможность осуществления указанных прав.
Известен и тот факт, что данная правовая идея
действует (оказывает регулирующее
воздействие) на каждой из стадий уголовного
судопроизводства России и применительно к
каждому из его производств. Именно в этой связи
элементы этой идеи, отчасти, включены и в начало
широкой свободы обжалования в каждом из
контрольно-проверочных производств. Выделять
же указанное положение в качестве исходного и
имманентно присущего именно контрольно-
проверочным производствам начала -
непродуктивно. Кроме того, в указанной
М.С. Строговичем системе принципов
необъяснимо отсутствует недопустимость
поворота к худшему в положении осужденного
(оправданного) и начало инстанционности
судебного пересмотра, которые в силу их
определяющего значения для исследуемых форм
проверки не могут быть низведены до уровня
обычных норм-предписаний. В силу чего
указанный перечень представляется и неполным,
по сути, и методологически не согласованным.

Не до конца точными представляются и
позиции  Н.Г. Муратовой, которая, в частности,
пишет:  "общими условиями апелляционного
производства могут быть такие демократические
начала, как, во-первых, состязательность в
уголовном процессе, принцип свободы оценки
доказательств в исследовании обстоятельств
дела, признание доказательств, полученных с

нарушением закона; во-вторых, равенство прав
апелляционного суда и суда первой инстанции
при исследовании доказательств; в-третьих,
решение апелляционным судом принимается
самостоятельно без возвращения дела на новое
судебное рассмотрение" [4].

Подчеркнем, указанный автор утверждает, что
исследует именно исходные (демократические)
начала контрольно-проверочных производств в
российском уголовном процессе; однако, именует
их, как видим, условиями. Еще ранее (на
странице 200 работы), они же именуются
Н.Г. Муратовой - общими признаками российской
апелляции [5]. Между тем, как представляется,
мето-дологически не точно и то, и другое.

В указанном перечне, по сути, в едином
синонимическом ряду приводятся, как принципы
уголовного судопроизводства России
(состязательность, свободная оценка
доказательств…), так и общие условия
апелляции, как формы проверки судебных
решений (равенство прав сторон в апелляционном
процес-се…). Причем эти условия во многом,
совпадают с общими условиями судебного
разбирательства, закрепленными в нормах главы
35 УПК РФ. Здесь же - особенности (характерные
свойства) этого порядка проверки судебных
реше-ний, а именно - самостоятельное
разрешение уголовного дела, без его возвра-
щения на новое судебное рассмотрение.
Использовать указанные категории как
однопорядковые для характеристики контрольно-
проверочных производств изначально
неправильно, ибо они отражают разные свойства
явления.

Практически в том же контексте Н.Г. Муратова
перечисляет правовые аспекты,
характеризующие современное кассационное
производство. Среди них "…свобода
обжалования, строгая определенная форма к
началу кассационного производства, проверка
судом кассационной инстанции законности и
обоснованности судебных решений, возможность
представления дополнительных ма-териалов и
исследование доказательств (ч. 4 ст. 377 УПК),
широкие полномочия суда кассационной
инстанции, недопустимость ухудшения
положения осужденного (ч. 3 ст. 360 УПК)" [6].

Как видим, и здесь отсутствие
методологической точности, как в перечне
исходных начал (в контексте Н.Г. Муратовой -
аспектов), так и в терминологии, используемой
автором. Широкая свобода обжалования
судебных решений, проверка юридической и
фактической стороны приговора, недопустимость
поворота к худшему, - безусловно, начала
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установленных контрольно-проверочных
производств. Именно они формируют
процессуальную форму проверки, определяют
предмет и пределы деятельности суда. В данной
связи, это именно исходные положения
(первоосновы), которые формируют надле-
жащую процессуальную форму проверки в
каждом из указанных производств. Широкие
полномочия суда кассационной инстанции [7] или
возможность представления в указанный суд
дополнительных материалов - не более, чем необ-
ходимые средства к реализации того или иного
из исходных начал (к примеру, широкой свободы
обжалования или проверки приговора и в
фактической, и в юридической части) или
процессуальной формы проверки в целом.

Кроме того, широкие полномочия суда
кассационной инстанции изначально ограничены
установленным основаниями для отмены или
изменения состоявшихся судебных решений,
предметом и пределами проверки, началом не-
допустимости поворота к худшему или
ревизионным началом деятельности суда. В
данной связи, не они, как видим, формируют
процессуальную форму проверки в ее
принципиальных чертах. Соответственно,
относить их к исходным началам контрольно-
проверочных производств - нет достаточных
оснований.

При характеристике надзорного производства
Н.Г. Муратова обращается к исследованию таких
новых, как она утверждает, и демократических
начал, как "…состязательность, право на защиту,
запрет на повторное осуждение и наказание,
определенность кассационных жалоб
(представлений)" [8].

Вынуждены возразить уважаемому оппоненту,
ибо, к примеру, состязательность это,
действительно, и исходное начало исторической
формы (строя) процесса, и формообразующий
принцип процесса - в современной его интер-
претации, но никак не начало присущее
деятельности суда исключительно в рамках
контрольно-проверочных производств. Право на
защиту - так же конституционный принцип
процесса. В данной связи относить указанное
нормативное положение исключительно к сфере
деятельности суда и сторон в рамках контрольно-
проверочных производств не верно.

В свою очередь, определенность
кассационных жалоб и представлений, к которым
апеллирует Н.Г. Муратова и ряд других
исследователей, - не более чем, изначально
установленные законом, требования,
предъявляемые к содержательной части
апелляционного (кассационного, надзорного)

отзыва (ч. 1 ст. 363, ч. 1 ст. 375 УПК). По сути,
указанные требования либо призваны к опреде-
лению надлежащего предмета и пределов
обжалования, либо к уяснению пределов
действия тех или иных исходных начал в рамках
реализации контрольно-проверочных
производств. В данной связи, они также не могут
быть отнесены к числу исходных начал
исследуемых контрольно-проверочных
производств.

Весьма обстоятельно основные черты
апелляционного, кассационного и  надзорного
производства приведены в системах,
предложенных А.П. Рыжаковым. В частности,
применительно к апелляционному производству
указанный автор приводит следующие его
основные черты: свобода обжалования; строго
определенная форма повода к началу
апелляционного производства; проверка
законности и обоснованности приговора
(постановления); возможность производства в
апелляционной инстанции судебных действий и
представление дополнительных материалов;
недопустимость рассмотрения апелляционной ин-
станцией новых требований; широкие полномочия
апелляционной инстанции [9].

Как видим, в указанном перечне приведены,
как действительно исходные начала контрольно-
проверочных производств (свобода обжалования,
проверка законности и обоснованности
приговора…), так и положения-нормы, которые
подобной нормативной нагрузки не несут a priori.
К примеру, строго определенная форма повода к
началу апелляционного производства
(требования, предъявляемые к форме и
содержанию жалобы/представления) - не более
чем элемент (комплексного) содержания, как
начала широкой свободы обжалования, так и
начала определяющего в качестве предмета
проверки и законность, и обоснованность,
поставленных на проверку судебных решений.
Возможность производства в апелляционной
инстанции судебных (познавательных) действий
- отличительная особенность (сущностная черта)
апелляционного порядка проверки судебных
решений, а не исходное начало, имманентно
присуще каждому из установленных контрольно-
проверочных производств.

Небезынтересны и основные черты надзорного
производства, приводимые указанным автором
(в той же работе). Они отчасти повторяют
основные черты производства кассационного.
Правда, для надзорного производства данный
перечень все же дополнен, а именно - указанием
на неоднократность надзорного пересмотра. При
этом  насколько указанная основная черта
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связана с достаточно известным началом
инстанционности - А.П. Рыжаков не комменти-
рует. Как не комментирует, насколько правомерно
наличие этой черты приме-нительно к
исключительному порядку проверки
окончательных судебных решений. В силу чего
достаточно сложно понять это кардинально новое
начало или все же проявление (элемент) начала
инстанционности [10].

А.С. Червоткин [11], ссылаясь, в том числе, на
позиции Н.Н. Ковтуна [12], выделяет  следующие
начала проверки судебных решений в суде
апелляционной и кассационной инстанции:
широкая свобода обжалования судебных реше-
ний, ревизионное начало проверки,
инстанционность пересмотра судебных решений,
проверка и законности и обоснованности
судебных решений, недопустимость поворота к
худшему в положении осужденного
(оправданного), обязательность указаний
вышестоящей инстанции для нижестоящей,
возможность представления в суд вышестоящей
инстанции дополнительных материалов [13].

Н.А. Колоколов также выделяет следующие
принципы современной кассации: свободы
обжалования судебных решений, одновременной
проверки их существа и формы, ревизионный
порядок исследования всего уголовного дела,
обеспечения прав и интересов сторон на
обоснование занимаемой ими правовой позиции,
включая возможность предоставления в
кассационную инстанцию дополнительных
материалов; недопустимости поворота в
движении дела к "худшему" для осужденного
(подозреваемого, обвиняемого), если, конечно,
об этом не просила в своих жалобах сторона
обвинения [14].

Позиции указанных исследователей уже более
или менее точны. Тем не менее, и применительно
к ним, считаем возможным, поставить вопросы.
Речь, прежде всего, о правомерности включения
в перечень исходных начал контрольно-
проверочных производств (гл. 43-45,48 УПК):
права сторон на представление в суд
вышестоящей инстанции дополнительных
материалов. Известно, что право сторон на
представление в суд апелляционной (ч. 3 ст. 363
УПК), кассационной (ч. 5 ст. 377 УПК) или
надзорной инстанции дополнительных ма-
териалов уже является практически безусловным
как для российской уголовно-процессуальной
доктрины, так и для практики контрольно-
проверочных производств. И доктрина
российской уголовно-процессуальной науки, и
практика судов вышестоящих инстанций
достаточно определились как в примерном переч-

не указанных материалов, так и в их роли в
процессе доказывания. Полагаем, определилась
и в том, что это именно дополнительная
процессуальная гарантия, призванная служить
средством установления фактов для правильного
раз-решения спора. По сути, названная гарантия
неразрывно связана лишь с категорией
доказательств и процессом доказывания. В
данной связи нормы, формирующие эту
гарантию, в принципе не являются исходным
началом, не формируют форму проверки в судах
вышестоящей инстанции.

Известно и то, что данное средство далеко не
всегда востребовано в рамах реализации той или
иной формы проверки по делу. Тем не менее,
процессуальная форма апелляционной,
кассационной или надзорной проверки,
нормативно определенные в своих исходных
началах, без особых к тому затруднений реа-
лизуют поставленные задачи. В данной связи, мы
не видим ни теоретических, ни практических
оснований для отнесения данной процессуальной
гарантии (средства) именно к исходным началам
исследуемых производств.

В позициях ряда исследователей несколько
нивелирована и сущность таких норм-
предписаний, как инстанционность обжалования
и обязательность указаний суда вышестоящей
инстанции к суду нижестоящему, по сути, опреде-
ляющие ту или иную процессуальную форму
проверки. Между тем, установленная
инстанционность обжалования (ч. 2 и 3 ст. 355,
ст. 403 УПК) определяет не только уровень
судебного рассмотрения отзыва,
управомоченный состав суда и особенности
процессуальной формы проверки, но и, по сути,
исчерпывающий перечень актов суда, который
может быть определен в качестве непо-
средственного предмета проверки. В данной
связи, это именно исходное начало деятельности
вышестоящего суда и сторон, которое не может
быть ни изменено, ни проигнорировано
диспозитивным усмотрением субъектов
обжалования. Оно же изначально основано на
конституционной гарантиинорме заинтересо-
ванных лиц: быть судимыми тем судьей и тем
судом, к подсудности которых дело или спор
отнесено законом.

По сути, аналогичны наши подходы и
относительно норм, определяющих  суть тех
предписаний, которые могут быть адресованы
вышестоящим судом к суду нижестоящей
инстанции при возвращении уголовного дела на
новое судебное рассмотрение. Практически
неизменная позиция, как законодателя, так и
высших судебных инстанций страны
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относительно того, что подобные указания, всегда
обязательны для судов нижестоящих инстанций,
и практически безоговорочная отмена, вновь
вынесенных судебных решений, при игнорирова-
нии  отмеченных указаний, объективно ставят
вопрос о сути и назначении этих норм-
предписаний в общем механизме судебной
проверки.

В итоге, оптимальным для нас представляется
именно следующий перечень (телеологически
согласованная система) начал, организующих
деятельность суда и сторон в рамках каждого из
установленных контрольно-проверочных
производств: (1) широкая свобода обжалования
судебных решений; (2) одновременная проверка,
как законности (формы), так и фактической
обоснованности (существа), постановленных
судебных решений; (3) ревизионный порядок
исследования всего уголовного дела;
(4) недопустимость поворота к худшему в
положении осужденного (оправданного);
(5) инстанционность обжалования и судебного
пересмотра постановленных судебных решений;
(6) обязательность указаний суда вышестоящей
инстанции при возвращении уголовного дела на
новое судебное рассмотрение.

Определимся и в дифференциации указанных
начал применительно как к  общему назначению
уголовного судопроизводства России, так и
применительно к тем непосредственным задачам,
которые решаются в ходе реализации ка-ждого
из контрольно-проверочных производств. В итоге,
из общей системы на-чал, в целом формирующих
процессуальную форму проверки судебных
решений в судах вышестоящих инстанций,
полагаем, можно выделить:

1. основные начала судебной проверки,
призванные к обеспечению интереса, прав и
свобод заинтересованных лиц (участников
процесса); и

2.  основные начала судебной проверки,
призванные к обеспечению оптимальности
отправления правосудия в суде вышестоящей
инстанции (законности и обоснованности
постановленных судебных решений).

В первую группу при этом правомерно
включить предписания-нормы, формирующие:
широкую свободу обжалования судебных
решений; недопустимость поворота к худшему в
положении осужденного (оправданного);
проверку и фактической, и юридической стороны
обжалованных судебных решений.

Вторая группа, соответственно, включает в
себя предписания, формирующие:
инстанционность обжалования и  последующей
судебной проверки; ревизионной порядок

проверки доводов сторон или всего уголовного
дела; обязательность указаний  суда
вышестоящей инстанции  к суду нижестоящему.
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Оценка допустимости
доказательств при производстве
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Аннотация
В данной статье, по мнению автора, разрешение законодателя присутствовать присяжным заседателям

при обсуждении вопроса о допустимости доказательств будет способствовать решению сразу нескольких
процессуальных проблем: повышению уровня доверия присяжных к промежуточным решениям суда,
объективности постановляемых вердиктов, усилению процессуальной дисциплины сторон. Можно сюда
же присовокупить и общесоциальное положительное воздействие этого решения. Граждане, участвовавшие
в качестве присяжных заседателей, принесут в общество убеждение в том, что правосудие было
действительно справедливым, гласным, без каких-либо "белых пятен" и неразрешенных сомнений в
правильности судебных решений.

Annotation
In this article, the author's opinion, the resolution of the legislator to attend the jury in its deliberations on the

admissibility of evidence will help to resolve several procedural issues: raising the level of trust the jury to the
intermediate court decisions, objectivity decide verdicts, enhanced procedural discipline parties. Can be added
and here the same general social and positive impact of this decision. Citizens of participating as jurors, will bring
to society a belief that justice was truly fair, transparent, without any blind spots and unresolved doubts about the
correctness of judicial decisions.

Ключевые слова: допустимость доказательств, председательствующий, приговор, суд с участием
присяжных заседателей, оценка допустимости доказательств, судебное разбирательство, вердикт.

Key words: admissibility of evidence, Presiding Officer, sentence, trial by jury, assessment of the admissibility
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ешение вопроса о допустимости
доказательств в суде с
участием присяжных
заседателей исключительная
п р е р о г а т и в а

председательствующего.
Однако в некоторых случаях действия

председательствующего в решении вопроса о
допустимости доказательств могут носит
пассивную форму.

Законодатель в ч. 5 ст. 234 УПК РФ закрепил
институт формального признания: если одной из
сторон заявлено ходатайство по мотивам его
недопустимости, а другая сторона не возражает
против его удовлетворения, то суд удовлетворяет
ходатайство. Данная норма не соответствует
положению закона о независимости судьи при
принятии решений, принципу законности,
поскольку обязывает судью выносить решение
об исключении доказательств независимо от того,
имеются ли для этого достаточные законные

основания [1]. Эта норма низводит суд до некоего
молчаливого посредника, который лишен права
дать оценку допустимости доказательства с
позиции уголовно-процессуального закона [2].

По мнению А.В. Смирнова, "оно (авт. признание
факта, на котором другая сторона основывает
свое требование признать доказательство
допустимым) освобождает другую сторону от
необходимости дальнейшего доказывания  этого
факта, который с тех пор считается
установленным. По существу, здесь имеет место
истинности признания, сделанного в пользу
другой стороны" [3].

Причем, по смыслу статьи 234 УПК РФ
отсутствие возражений по заявленному
ходатайству об исключении доказательства
участники процесса с противоположной стороны
могут выразить как непосредственно в судебном
заседании, так и не явившись в судебное
заседание, которое в соответствии с ч. 4 статьи
234 УПК РФ, может быть проведено в их

Р
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отсутствие (в соответствии с ч. 3 ст. 234 УПК РФ
предварительное слушание может быть
проведено в отсутствие обвиняемого лишь по его
ходатайству) [4].

А.В. Смирнов полагает, что "учитывая, что
неявка других участников процесса, кроме
обвиняемого, не препятствует проведению
предварительного слушания, неявка прокурора
автоматически означает признание
оспариваемого другой стороной доказательства
недопустимым"[5].

С этим утверждением не соглашается адвокат
Белоковыльский М.С., который указывает на то,
что "несмотря на отсутствие субъекта бремени
опровержения доводов, вполне допустима
ситуация, когда  иные участники процесса со
стороны обвинения, пользуясь своими
процессуальными правами, аргументировано
опровергнут доводы защиты, убедив суд в
отсутствии нарушений при получении
доказательств".

В свою очередь, Морозов А.И. указывает на
то, что "положения, содержащиеся в ч. 4 ст. 235
УПК РФ вызывают возражения, поскольку бремя
опровержения доводов защиты о недопустимости
доказательства лежит на прокуроре, а его неявка
автоматически означает признание
оспариваемого другой стороной доказательства
недопустимым". И предлагает изменить ч. 4
ст. 235 УПК РФ, заменив в ней слова "лежит на
прокуроре" на "лежит на прокуроре, а при
отсутствии прокурора в предварительном
слушании оспариваемое защитой доказательство
должно быть признано недопустимым".

Одним из оснований отмены приговора суда с
участием присяжных заседателей является
ошибочное исключение из разбирательства
допустимых доказательств, поскольку такое
нарушение ограничивает гарантированные
законом права участников уголовного
судопроизводства на предоставление
доказательств и может повлиять на содержание
поставленных перед присяжными заседателями
вопросов и ответов на них, а в дальнейшем на
постановление законного и справедливого
приговора. Исключение из разбирательства дела
доказательств должно производиться по
постановлению председательствующего судьи с
обязательным указанием мотивов принятого
решения" (п. 23).

В судебной практике не единичны случаи
необоснованного исключения
председательствующим судьей доказательств из
числа допустимых [6].

Как отмечает Меринов Э., "суд первой
инстанции не может быть инициатором признания

доказательств недопустимыми, поскольку это
противоречит принципу осуществления
правосудия на основе состязательности и
равноправия сторон; при рассмотрении
уголовного дела по существу суд первой
инстанции по своей инициативе может признать
доказательство недопустимым только при
постановлении приговора, указав мотивы, по
которым он отвергает доказательства,
предъявленные сторонами" [7].

Из конституционного принципа осуществления
правосудия на основе состязательности и
равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ)
и конституционного запрета на использование при
осуществлении правосудия доказательств,
полученных с нарушением федерального закона
(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ) следует, что при
осуществлении правосудия состязание сторон
должно основываться исключительно на
допустимых доказательствах. Если в судебном
разбирательстве стороны по каким-либо причинам
не замечают того факта, что доказательство
получено с нарушением закона, и используют его
для обоснования своих позиций, суд, обязанный
постановить законный, обоснованный и
справедливый приговор, должен иметь
возможность по собственной инициативе
устранить недопустимое доказательство,
обеспечить тем самым "чистоту" процесса
доказывания, убрать из него сведения, которые
не могут быть использованы в достижении истины
по уголовному делу. Следовательно, право суда
на признание по собственной инициативе
доказательства недопустимым не только не
противоречит принципу состязательности, но и
обеспечивает его фактическую основу [8]. Как
правильно отмечают процессуалисты, не
происходит в данном случае и нарушения
равноправия сторон, которые имеют полную
возможность изложить свое мнение по данному
вопросу [9].

Право председательствующего ставить в
судебном заседании по собственной инициативе
вопрос о признании доказательства
недопустимым корреспондирует содержанию его
роли, заключающейся в направлении
рассмотрения уголовного дела в суде первой
инстанции в сторону объективного исследования
предмета доказывания. Председательствующий
должен "принять все меры к тому, чтобы
исключить из процесса фактические данные,
имеющие сомнительное происхождение и
которые не могут послужить надежным средством
убеждения судей" [10]. Для этого он вправе
"…принять по своей инициативе необходимые
меры, в том числе произвести следственные

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

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


257

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
действия, чтобы непосредственно убедиться в
доброкачественности доказательственного
материала, который послужил основанием для
требования обвинительной власти привлечь
обвиняемого к уголовной ответственности" [11].

Активность суда на стадии предварительного
слушания в процессе производства в суде с
участием присяжных заседателей должна
проявляться в полной мере, поскольку в данном
виде судопроизводства особенную важность
приобретает исключение из круга оцениваемых
присяжными "порочных", недопустимых
доказательств. Реализуя эту обязанность, судья
ограждает внутреннее убеждение присяжных
заседателей от влияния недопустимых
доказательств [12]. В связи с чем, именно на
предварительном слушании, проводимом без
участия присяжных заседателей, должны быть
отсеяны максимальное количество такого рода
доказательств. Это позволит в судебном
заседании с участием присяжных заседателей к
минимуму свести необходимость их удаления из
зала заседания, а также вынести законный
вердикт.

Вопрос об исключении доказательств может
быть разрешен председательствующим и в ходе
судебного следствия с участием присяжных
заседателей.

"Предусматривая правила, согласно которым
устранение дефектных с точки зрения
процессуальной формы доказательств должно
осуществляться прежде всего на стадии
предварительного слушания (часть четвертая ст.
88, п.2 части первой ст. 227, п. 1 части второй ст.
229, часть пятая ст. 234 и ст. 235), УПК РФ не
исключает возможность переноса решения
вопроса об их допустимости на более поздний
этап судопроизводства в тех случаях, когда
несоответствие доказательства требованиям
закона не является очевидным и требует проверки
с помощью других доказательств, что вовсе не
равнозначно разрешению использования в
процессе недопустимых доказательств, под
которым понимается обоснование этими
доказательствами решений или действий по
уголовному делу" [13].

Согласно ч. 5 ст. 335 УПК РФ судья по
собственной инициативе, а также по ходатайству
сторон исключает из уголовного дела
доказательства, недопустимость которых
выявилась в ходе судебного разбирательства.

Необходимо указать, что одним из основных
правил, касающихся установления и оценки
фактических обстоятельств присяжными
заседателями, является ограничение их
информированности относительно

процессуальных качеств представляемых
сторонами доказательств.

Закон устанавливает запрет на проверку
допустимости доказательств в присутствии
присяжных заседателей - ч. 6 ст. 335 УПК РФ
[14]. Этим запретом законодатель попытался
обеспечить непредвзятость, объективность
"судей факта" [15].

Другим обстоятельством, связанным с данным
запретом, является отстранение присяжных от
рассмотрения вопросов, имеющих правовой
характер.

Как отмечают Быков В.М., Митрофанова Е.Н.,
"это серьезное ущемление прав присяжных
заседателей, непосредственно влияющее на
полноту исследования доказательств по
уголовному делу. Конечно, вердикт не должен
быть основан на недопустимых доказательствах.
Но почему законодатель проявляет такое
недоверие к присяжным заседателям?

Ведь в дальнейшем присяжные заседатели
должны услышать оценку этих доказательств как
со стороны обвинения, так и со стороны защиты,
да и в напутственном слове
председательствующий судья в соответствии с
п. 5 ч. 3  ст. 340 УПК РФ должен разъяснить
присяжным заседателям основные правила
оценки доказательств. Неужели после всего этого
присяжные заседатели не разберутся в том, какие
доказательства следует признать допустимыми,
а какие нет!" [16].

В то же время вряд ли целесообразно
подходить в законодательном регулировании к
данному вопросу однозначно. Представляется,
что оптимальным будет установить следующее
правило: вопрос о присутствии присяжных при
проверке допустимости доказательств
разрешается председательствующим по
собственному усмотрению и с учетом мнения
сторон. Такое решение позволит, во-первых,
действовать в соответствии со складывающейся
при судебном разбирательстве ситуацией и
исходить из наиболее целесообразного варианта.
Во-вторых, стороны, зная о возможном
присутствии присяжных при проверке
доказательств, будут осмотрительнее в своих
высказываниях. Ведь странно выглядела бы
ситуация, при которой сторона защиты, заявляя
о применении в отношении подсудимого
незаконных методов воздействия на стадии
расследования, одновременно высказывалась
бы против присутствия присяжных при проверке
этой информации.

Присутствие в зале заседания позволит
присяжным непосредственно наблюдать за
процессом установления допустимости
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доказательств, за реакцией участников, их
поведением и т.д. Это даст возможность
составить собственное мнение относительно
объективности принятого судьей решения о
законности получения доказательства.

Указанное обстоятельство (присутствие
присяжных) дисциплинирует стороны. Не
единичны в судебной практике случаи, когда
стороны, несмотря на принятое судом решение
о законности (допустимости) доказательства в
судебном следствии, в судебных прениях в
присутствии присяжных допускают
высказывания, позволяющие усомниться в
законности и справедливости судебного решения
по данному вопросу [17]. А в том случае, если
присяжные присутствовали при обсуждении
представленной им информации, такие
высказывания для сторон теряют смысл, во
всяком случае, они уже не смогут рассчитывать
на то, чтобы заронить сомнение в умы присяжных
относительно качества исследованных и
признанных судом доказательств.

Как представляется, разрешение законодателя
присутствовать присяжным заседателям при
обсуждении вопроса о допустимости
доказательств будет способствовать решению
сразу нескольких процессуальных проблем:
повышению уровня доверия присяжных к
промежуточным решениям суда, объективности
постановляемых вердиктов, усилению
процессуальной дисциплины сторон. Можно сюда
же присовокупить и общесоциальное
положительное воздействие этого решения.
Граждане, участвовавшие в качестве присяжных
заседателей, принесут в общество убеждение в
том, что правосудие было действительно
справедливым, гласным, без каких-либо "белых
пятен" и неразрешенных сомнений в
правильности судебных решений. Очевидно, что
такое настроение благотворно скажется на
формировании положительного общественного
мнения относительно законности и
справедливости деятельности органов
правосудия и правоохранительных органов.
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Основная характеристика
взрывов и взрывных устройств

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы связанные с основной характеристикой взрывов, взрывных устройств

и взрывчатых веществ. Кроме того в ней раскрывается понятие и дается классификация взрывных устройств
и их элементов.

Annotation
Questions connecting with the main characteristic of explosions, explosive devices and materials are discussed

in this article. In addition to this the definition and classification of explosive devices and their elements are
revealed and given here.

Ключевые слова: взрывное устройство, объект криминалистического исследования, взрывчатое
вещество, поражающий фактор, поражающие элементы, дистанционное разрушение, химическая энергия,
место взрыва, пожар, следы плавления, следы окопчения.
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detonating elements, a distance destruction, chemical energy, a place of explosion, a fire, traces of smoking.

од взрывным устройством в
криминалистике понимается
специально изготовленное
устройство для производства
взрыва [1],  или изделие,
конструктивно предназначенное

для производства химического взрыва и
обладающие поражающим действием [2].

Взрывное устройство как объект
криминалистического исследования,
характеризуется следующими основными
признаками:

1. Однократность применения -
невозможность повторного применения взрывного
устройства в силу того, что оно разрушается при
первом подрыве;

2. Наличие взрывчатого вещества и средств
взрывания - способность взрывного устройства к
производству взрыва;

3. Использование энергии химического
взрыва - определение природы процесса
разложения взрывчатого вещества, в результате
которого  выделяется энергия;

4. Подготовленность к взрыву-
укомплектованность взрывного устройства всеми
необходимыми элементами, позволяющими
привести его в действие;

5. Создание поражающих факторов и
способность наносить поражение - наличие

П
поражающих элементов и возможность
нанесения этими элементами различных
повреждений.

Классификация взрывных устройств(ВУ) может
быть произведена по ряду оснований,
позволяющих отграничить их друг от друга [3]:

1. По назначению: а) ВУ военного назначения
(предназначены для поражения живой силы
противника, повреждения техники, разрушения
сооружений и укреплений в условиях ведения
боевых действий); б) ВУ народно-хозяйственного
(промышленного) назначения (предназначены
для производства взрывных работ в
промышленности, например, буровзрывные
работы в шахтах и карьерах).

2. По принципу действия: а) метаемые ВУ
(ручные гранаты);б) выстреливаемые ВУ
(снаряды, мины, гранаты, выстрелы,
применяемые только совместно с оружием).

3. По мощности взрывчатого вещества
(в тротиловом эквиваленте):  а) ВУ большой
мощности (с зарядами массой более 250 г.);
б) ВУ средней мощности (с зарядами массой от
100 до 250 г.); в) ВУ малой мощности (с зарядами
массой до 50-100 г).

4. По типу механизма приведения в действие:
а) огневого типа; б) химического типа;
в) механического типа; г) электрического типа;
д) радиоуправляемое; е) комбинированного типа.
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5. По времени срабатывания: а) ВУ

мгновенного действия; б) ВУ
короткозамедленного действия (от 3 до 10 сек.);
в) ВУ замедленного действия (срабатывает по
истечении заранее установленного промежутка
времени, от нескольких минут до нескольких
часов); г) ВУ смешанного действия.

6. По возможности и способу обезвреживания
или уничтожения:       а) необезвреживаемые ВУ
(дистанционное разрушение или уничтожение
накладным зарядом взрывчатого вещества);
б) обезвреживаемые ВУ (ручной демонтаж;
дистанционный демонтаж; дистанционное
разрушение).

7. По степени подготовленности к взрыву: а)
в транспортном положении (в разобранном виде);
б) на боевом взводе.

8.  По способу изготовления: а) самодельные
ВУ - устройства, в которых хотя бы один из
элементов изготовлен самодельным способом
или установлена его не промышленная
нерегламентированная сборка, т.е. конструкция
окончательно подготовленная к взрыву не
оговорена требованиями соответствующих
технических условий на его изготовление
(монтаж);б) промышленные ВУ (заводские) -
устройства изготовленные в специальных
условиях с соблюдением нормативно-
технической документации.

9. По степени управляемости: а) управляемые
ВУ (по проводам, радиосигналам);
неуправляемые ВУ (срабатывающие при
воздействии на чувствительный элемент);
неуправляемые взрывные устройства могут быть
контактными (срабатывают при соприкосновении
с целью) и неконтактными (срабатывают на
траектории полета без воздействия с целью по
истечению определенного времени).

Основнымиэлементами взрывного устройства
являются:                  а) корпус; б) заряд взрывчатого
вещества или взрывчатой смеси;  в) средство
взрывания (инициирования) [4].Одновременно с
основными элементами взрывного устройства в
нем или рядом с ним могут находиться
различные сопутствующие объекты, не
являющиеся непосредственно частями
конструкции взрывного устройства, а именно: а)
ткань; б) ветошь; в) бумага и другие материалы,
используемые в качестве прокладок между
деталями устройства; г) упаковочные материалы
от взрывотехнических изделий промышленного
изготовления (оберточная бумага и
полиэтиленовые пакеты от патронов и пачек
взрывчатых веществ, картонные коробки и
футляры от капсюлей и электродетонаторов,
пластмассовые заглушки и футляры от ручных

гранат и их запалов, алюминиевые  защитные
колпачки от детонирующих шнуров); д) штатные
принадлежности комплектов мин, гранат и других
боеприпасов (деревянные колышки, проволока и
другие изделия); е) микрообъекты.

Взрывчатые вещества - это индивидуальные
вещества или смеси веществ, способные под
определенным внешним воздействием к
быстрому физическому превращению,
сопровождающемуся образованием сильно
нагретых газов или паров.

Все взрывчатые вещества классифицируются
по следующим признакам:

1. Назначению: а) метательные (горение);
б) бризантные; в) инициирующие;
г) пиротехнические составы.

2.  Чувствительности (способности взрываться
от того или иного начального импульса):
а) первичные; б) вторичные; в) третичные
(скрытые).

3. Способу изготовления: а) самодельные;
б) промышленные (заводские).

4. Агрегатному состоянию: а) газообразные;
б) жидкие; в) твердые (порошки, гранулы, шашки);
г) пластичные; д) гелеобразные; е) пылевые
смеси.

5. Состав: а) индивидуальные химические
соединения; б) смеси индивидуальных
взрывчатых веществ с инертными добавками;
в) смеси твердого горючего и окислителя;
г) гетерогенные системы при определенных
условиях.

6. Сфере применения: а) военные;
б) промышленные; в) двойного применения.

Средства взрывания
(инициирования)предназначены для подачи
первоначального импульса  процессу
химического разложения взрывчатого вещества,
после которого происходит взрыв.

Средства взрывания отличаются различными
конструктивными решениями. Они включают в
себя два основных элемента:

1. Средство инициирования (возбуждения),
как в сочетании со средством передачи
инициирующего импульса, так и без него:

а) средства воспламенения - возбуждают
взрыв заряда взрывчатого вещества за счет
воздействия на него тепловой энергии в виде
нагрева нити накаливания, луча пламени,
искрового заряда;

б) средства детонирования - преобразуют
простой начальный импульс во взрывной, тем
самым возбуждая детонацию бризантных
взрывчатых веществ.

2. Исполнительный механизм - предназначен
для задержки взрыва (замедлители) или,
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например, для предотвращения, обезвреживания
взрывного устройства [5].

К средствам взрывания относятся:
1. Детонаторы (предназначены для

инициирования (детонации) зарядов взрывчатых
веществ):

а) лучевые капсюли-детонаторы -
представляют собой  металлическую (медную,
алюминиевую или биметаллическую) гильзу на
две трети заполненную комбинированным
зарядом первичного инициирующего взрывчатого
вещества и зарядом вторичного бризантного
взрывчатого вещества; остальная часть гильзы
предназначенная для введения туда
огнепроводного шнура;

б) накольные и ударные капсюли-детонаторы -
состоят из металлического колпачка с
запрессованным в него инициирующим составом,
закрытым сверху кружком из фольги;
воспламенение состава капсюля-детонатора
происходит в момент удара по нему;

в) электродетонаторы - схожи по своему
устройству с устройством лучевых капсюлей
детонаторов, но вместо огнепроводного шнура
вмонтирован электровоспламенитель.

2. Электровоспламенители? предназначены
для инициирования капсюлей детонаторов и
воспламенения пороховых зарядов; они состоят
из воспламенительного состава и нити
накаливания в виде тонкой проволочки с высоким
удельным сопротивлением, а также двух
проводников, подключаемых к источнику тока.

3. Капсюли-воспламенители- предназначены
для инициирования капсюлей-детонаторов
лучевого действия и состоят из
воспламенительного состава и нити накаливания
в виде тонкой проволочки с высоким удельным
сопротивлением, а также двух проводников,
подключаемых к источнику тока;

4. Запалы-составная часть взрывателей,
инициирующая взрыв промежуточных
детонаторов боеприпасов (зарядов), а некоторые
и для инициирования взрыва зарядов из шашек
и порошкообразных взрывчатых веществ;
конструкция запалов бывает двух типов:
1) капсюль-воспламенитель накольного действия,
соединенный ниппелем с лучевым капсюлем-
детонатором; 2) капсюль-детонатор, помещенный
в ниппель.

Запалы подразделяются на: а) боевые;
б) учебно-имитационные;          в) учебные.

5.  Огнепроводный шнур предназначен  для
безопасной передачи огня на определенное
расстояние в течение конкретного отрезка
времени и для воспламенения инициирующего
взрывчатого вещества в капсюлях-детонаторах

или пороховых зарядов;по конструкции шнур
представляет собой слабоспрессованную
сердцевину из зерен дымного пороха,
окруженную рядом внутренних и наружных
оплеток, покрытых водоизоляционной мастикой.

6. Средства зажигания-предназначены для
задержки зажигания  инициирующего вещества
или для одновременного зажигания и
инициирования всех подготовленных к взрыву
зарядов.

К средствам зажигания относятся:
а) воспламенительный (тлеющий) фитиль -

пучок хлопчатобумажных или льняных нитей,
сплетенных в шнур диаметром 6-8 мм и
пропитанных калиевой селитрой;

б) средство электроогневого взрывания -
приспособление, позволяющее от одного
огнепроводного шнура осуществлять
одновременныйподжиг пучка огнепроводных
шнуров, ведущих к средствам инициирования
зарядов взрывчатых веществ нескольких
взрывных устройств;

в) механический воспламенитель -
предназначен для воспламенения
огнепроводного шнура при любой погоде и под
водой.

7. Детонирующий шнур - это средство,
предназначенное для передачи детонации от
детонатора к заряду взрывчатого вещества;
состоит из сердцевины бризантного взрывчатого
вещества с двумя направляющими нитями и
несколькими внутренними и внешними оплетками,
покрытыми влагозащитной оболочкой.

8. Зажигательные трубки - предназначены для
замедления скорости поджига огнепроводного
шнура на 50, 150 и 300 секунд.

9. Источники тока, предназначенные для
подрыва зарядов электрическим способом
(специальные подрывные машинки, сухие
батареи, передвижные электрические станции,
осветительные и силовые сети).

 В зависимости от способа взрывания
различаются приемы и технические средства,
обеспечивающие инициирование зарядов
взрывчатых веществ в заданный промежуток
времени и в необходимой последовательности.
Средством, обеспечивающим сообщение
начального взрывного импульса заряду
взрывчатого вещества, является взрыватель,
который представляет собой конструкцию,
обеспечивающую не только инициирование
процесса взрыва, но и его предохранение и
замедление.

По принципу действия взрыватели
подразделяются на:

1. Механические - вызывающие взрыв заряда
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взрывчатого вещества после механического
освобождения ударника, который накалывает
капсюль воспламенитель или капсюль-детонатор.

2. Электромеханичесие - замыкающие
электрическую цепь, чем обеспечивается
поступление электрического тока к
электродетонатору заряда.

3. Электрохимические - срабатывающие по
истечению определенного времени, в течение
которого происходит электрохимическое
растворение, а затем разрыв проволоки,
освобождающей ударник, который или
воздействует на капсюль-воспламенитель
(капсюль-детонатор), или замыкает
электрическую цепь на электродетонатор.

4. Часовые - срабатывающие по истечении
установленного времени.

 По срокам действия взрыватели могут быть:
1. Мгновенного действия - вызывают взрыв

установленных зарядов при первом же
непосредственном воздействии на них;

2. Замедленного действия - вызывают взрыв
по истечении заранее установленного времени
или приводиться в боевое положение.

По конструкции и целевому назначению
взрыватели классифицируются на устройства: а)
нажимного действия; б) натяжного действия; б)
комбинированного действия; г) механические
разгрузочного действия.

Кроме того, на: вибрационные и неконтактные
взрыватели.

Говоря о дополнительных элементах взрывного
устройства, следует учитывать, что многие
взрывные устройства самодельного изготовления
заключаются в оболочки, в качестве которых
используются бутылки, фольга, ткань и т.п.

Для маскировки взрывные устройства могут
монтироваться в почтовые посылки, бандероли,
лампы, электробритвы, электро- фонарики,
авторучки и т.п.

С целью усиления поражающего действия
взрывного устройства, на поверхности
металлических оболочек наносят продольные и
поперечные насечки, а в массу заряда помещают
дробь, кусочки проволоки, осколки стекла, гвозди
и т.д.

Под взрывом понимается процесс быстрого
освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток
времени. Взрыв приводит к образованию сильно
нагретого газа (плазмы) с очень высоким
давлением, который при расширении оказывает
механическое воздействие (давление,
разрушение) на окружающие тела. В твердой
среде взрыв сопровождается  ее разрушением и
дроблением. Взрыв осуществляется чаще всего

за счет освобождения химической энергии
взрывчатых веществ [6].

Кроме освобождения химической энергии,
взрывы могут происходить в результате
освобождения других видов энергии:
внутриядерной (ядерный взрыв),
электромагнитной (искровой заряд, лазерная
искра), механической или физической (падение
метеоритов на поверхность земли) и т.д.

В зависимости от видаосвобождаемой энергии,
взрывы подразделяются на три основных типа:

1. Механический (физический) взрыв;
2. Химический взрыв;
3. Ядерный взрыв [7].
Механические (физические) взрывы возникают

в результате быстрого перехода
конденсированного вещества в пар, а также в
случае нагрева газа под действием внешнего
источника тепла или за счет преобразования
какого-либо вида энергии в тепловую. Чаще всего
данный вид взрывов сопровождается разрывом
корпуса резервуара при увеличении давления
внутри него, что обусловлено переходом
потенциальной энергии сжатого газа,
находящегося под давлением, в первоначальный
объем (взрыв паровых котлов, баллонов с сжатым
газом при нагреве и т.д.).

Химический взрыв происходит за счет быстрого
превращения потенциальной энергии взрывчатого
вещества, под определенным внешним
воздействием в конкретных условиях, в энергию
сжатых газов в результате химической реакции.
При этом образующиеся газы во много раз
превышают объем самих взрывчатых веществ.

Ядерный взрыв - это результат расщепления
или соединения ядер атомов, что в сотни тысяч
раз превышает энергию химического взрыва.

Образование газов и резкий их выход из
ограниченного объема являются главными
признаками указанных трех типов взрывов.
Образующиеся в результате взрыва газы  имеют
большую температуру и огромное давление.
Полное количество выделившейся при взрыве
энергии определяет масштаб явления, объем и
площади, охваченные разрушением.
Концентрация энергии определяет интенсивность
разрушений в очаге взрыва.

В большинстве случаев лицам,
осуществляющим предварительное
расследование по факту взрыва, приходится
сталкиваться с последствиями химических
взрывов, взрывная реакция которых
характеризуется следующими факторами:

1. экзотермичностью;
2. большой скоростью распространения

взрывной реакции;
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3. выделением большого количества
газообразных продуктов химической реакции.

Экзотермичность взрывной реакции
характеризуется выделением тепла, за счет чего
происходит разогрев газообразных продуктов до
температуры в несколько тысяч градусов и
последующее их расширение. Чем больше
теплота реакции и скорость ее распространения,
тем больше разрушительное действие взрыва [8].

Большая скорость распространения взрывной
реакции определяется исходя из минимального
количества времени, необходимого для ее
протекания. Так, переход к конечным продуктам
взрыва происходит за стотысячные или  даже
миллионные доли секунды, что дает
преимущество взрывчатым веществам по
сравнению с обычным горючим [9].

Выделение большого количества газообразных
продуктов химической  реакции придает взрыву
разрушительную силу вследствие образования
перепада давления и, как результат, появления
ударной волны. При этом максимальное давление
достигает сотен тысяч атмосфер.

Одновременное сочетание в ходе химической
реакции взрыва  реакции трех основных его
факторов-экзотермичности,  большой скорости
распространения реакции и выделения при этом
большого количества газообразных продуктов,
придают явлению в целом характер взрыва.

Процесс протекания реакции химического
взрыва состоит из трех этапов:

1. Инициирование ? возбуждение процесса
взрыва, вызванное внешним импульсом (трение,
нагревание, удар, взрыв и т. п.).

2. Детонация ? прохождение реакции
превращения взрывчатого вещества внутри
массы заряда  в газ, со скоростью,
превышающей скорость звука; передача
детонации в веществе происходит послойно:
поверхностный слой с фронтом волны приобретает
значительную массовую скорость и
разбрасывается.

3. Образование и распространение ударной
волны ? осуществляется  в результате резкого
расширения (до тысячи метров в секунду) газовой
смеси высокой температуры (до 5000 градусов
по Цельсию), образующейся в ходе разложения
взрывчатого вещества; это приводит к сжатию
окружающей атмосферы и резкому скачку
давления во внешней среде, вследствие чего
вытесняется воздух, находящийся вокруг заряда
взрывчатого вещества. Фаза избыточного
давления продолжается доли секунды,
постепенно уменьшаясь до  величины давления
окружающей среды; при этом вытесненный
сжатый воздух начинает движение в обратную

сторону, стремясь заполнить образовавшийся в
эпицентре взрыва вакуум, что ведет  к
дополнительному разрушению объектов и
перемещению отдельных предметов [10].

В зависимости от видавзрывчатого вещества
следует различать два типа  взрывов:

1) взрыв смешанных с воздухом газов и
паров жидкостей  (например, пропана, метана,
пропан-бутана, нефтепродуктов), а также
легковоспламеняющейся взвешенной в воздухе
пыли некоторых материалов, в частности,
угольной, мучной, табачной, древесной,
пластмассовой;

2) взрывы твердых взрывчатых веществ.
В зависимости от способа распространения

взрывной энергии, взрывы классифицируются на:
1) объемные;
2) направленные.
Объемный взрыв ? это взрыв, при котором

взрывчатое превращение протекает в
газообразной или мелкодисперсной среде
"горючее ? окислитель". Возбуждение
детонационного процесса в аэрозольном облаке,
образующемся при срабатывании боеприпаса
объемного взрыва, осуществляется при помощи
специального устройства. Поражение наносится
ударной волной, возникающей при взрыве
облака.

При направленном взрыве  окружающая среда
перемещается преимущественно в заданном
направлении и на расчетное расстояние. Это
достигается путем соответствующего
расположения заряда и подбора его формы или
с помощью предварительного образования
дополнительной свободой поверхности, в сторону
которой происходит выброс (кумулятивный
взрыв).

Место взрыва представляет собой
совокупность следов взрывного действия,
отображенных в конкретной обстановке. Их
выявление и фиксация невозможны без
выделения основных признаков проявления
взрыва в целом и взрывного устройства
определенной конструкции, в частности.
Изучение этих следов позволяет не только
определить природу взрыва, но и  установить тип
взорванного устройства, а также предположить
вид и массу взорванного взрывчатого вещества.

Общими внешними признаками,
свидетельствующими о подрыве взрывного
устройства,  являются:

1) наличие повреждений преград, в том числе
и осколочных;

2) наличие воронки в грунте, выбоин и сколов
в железобетонных и кирпичных стенах,
перекрытиях и тому подобных элементах
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конструкций;
3) отложение непрореагировавших частиц

взрывчатого вещества, как правило, в зоне очага
поражения, а также на осколках взрывного
устройства;

4) металлические осколки неправильной
формы с рваными краями (как правило, они
обнаруживаются  в радиусе от 50 до 100 метров
от центра взрыва, в зависимости от вида
материала осколков, вида и массы применяемого
взрывчатого вещества);

5) наличие на внутренних поверхностях
осколков, контактирующих с взрывчатым
веществом, трещин, заметных невооруженным
глазом;

6) деформация высокоскоростных осколков в
результате их удара о преграду;

7) разволокнение материала типа бумаги,
картона, дерева;

8) разрушение на мелкие части элементов из
не прочного и хрупкого материала (стекло,
пластмасс и т.д.);

9) остатки электрических проводов,
концевиков и осколков металлических гильз
электродетонаторов; пластиковых пробок со
следами обжатия; частей электробатарей,
аккумуляторов; остатков электролампочек,
изоляционной ленты, скрепляющей части
взрывного устройства (обычно обнаруживаются
в стороне от эпицентра взрыва и указывают на
электрический способ подрыва);

10) остатки огнепроводного шнура, иногда в
виде разволокненных нитей, покрытых
асфальтированной пропиткой серого цвета, а
также спички, остатки гильзы капсюля-детонатора
(обнаруживаются, как правило, в радиусе до 10
метров от центра взрыва);

11) наличие на месте взрыва деталей и частей
часового механизма, тумблеров, различных
щупов, ударника, пружинных электрических
контактов и и.д.

Говоря об отложении продуктов
непрореагировавшего взрывчатого вещества,
следует учитывать, что их разбрасывание с
газообразными продуктами взрыва характерно
лишь для безооболочечных зарядов или зарядов
взрывчатых веществ в мягкой упаковке (картон,
ткань, полиэтилен). При использовании жесткой
металлической оболочки, наличие на объектах,
находившихся в зоне действия взрыва,
непрореагировавших  взрывчатых веществ
маловероятно. Это объясняется тем, что плотная
жесткая оболочка увеличивает время пребывания
взрывчатого вещества в замкнутом пространстве
и способствует более полному процессу его
разложения в ходе детонации (химической

реакции), входе которой осуществляется переход
твердого взрывчатого вещества в газообразную
смесь.

Химический взрыв ведет к проявлению во
внешней среде ряда признаков, называемых
факторами взрыва, которые указывают на
производимые взрывом эффекты.

Основными факторами химического взрыва
являются:

1) термическое (зажигательное) действие;
2) кумулятивное действие;
3) осколочное действие;
4) ударное действие;
5) фугасное действие;
6) бризантное (дробящее) действие;
7) действие специального назначения

(осветительное, сигнальное, помехо-образующее
и д.р.) Изучение места взрыва позволяет выявить
признаки, свидетельствующие о том или ином
факторе взрыва, что, в свою очередь, позволяет
определить тип взрывного устройства.

1. Так, признаком термического
(зажигательного) действия является
воспламенение (зажигание) целиза счет быстро
расширяющихся сильно нагретых продуктов
(2500 градусов по Цельсию) химического
превращения взрывчатого вещества.

Возникновение пожара в подавляющем
большинстве случаев характерно для взрыва
газовых, паро- и пылевоздушных реагирующих
смесей, отличающихся неоднородностью по
своему химическому составу, что приводит к
догоранию части непрореагировавшего горючего
материала  после взрыва и тем самым
обеспечивает загорание отдельных объектов
материальной обстановки. Возможность
возникновения загорания в результате взрыва
существенно зависит от температуры и влажности
окружающей среды. Зачастую следы
термического воздействия взрыва уничтожаются
в ходе пожара, возникшего после взрыва.

Основными признаками термического действия
взрыва являются:

а) следы окопчения;
б) следы оплавления.
2. Кумулятивное действие проявляется в

поражении цели сосредоточенной и направленной
струей продуктов взрыва заряда и материалов
облицовки. Кумулятивный эффект достигается
путем создания у заряда кумулятивной выемки,
обращенной в сторону поражаемого объекта.

3. Осколочноедействиехарактеризуется
поражением цели осколками, получившими
энергию движение в результате взрыва взрывного
устройства.

К признакам осколочного действия,
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позволяющим определить  направление полета
отдельных осколочных элементов и их скорость,
следует отнести:

а) кратеры и трассы (царапины) на объектах;
б) пробоины сквозные и "слепые" от внедрения

осколков в  материалы преград;
в) характерное (множественное и разной

локализации) поражение тела человека.
В зависимости от состава взрывчатого

вещества  и его массы начальная скорость
разлета осколков может достигать 3000 м/с. В
полете осколки разрушают (пробивают)
окружающие предметы, рикошетируют; в
определенных условиях вызывают
воспламенение горючих материалов. При взрыве
бризантных взрывчатых веществ осколки
представляют собой мелкие фракции оболочек.
При взрыве взрывчатых веществ пониженной
мощности, а также порохов, как правило,
образуются крупные осколки без заметного
изменения структуры материала оболочки.

4.Фугасноедействиех арактеризуется
поражением (разрушением) цели продуктами
взрыва разрывного заряда и образующейся
ударной волной. Данное действие взрыва
проявляется в гораздо более большем
пространстве от центра взрыва и
обуславливается способностью ударной волны
и расширяющихся сжатых газов производить
необратимые, по сравнению с исходным
состоянием, изменения окружающей обстановки,
отдельных ее объектов. Размеры областей
фугасного действия зависят от массы взорванного
заряда.  При этом на один килограмм взрывчатого
вещества происходит выем одного кубического
метра грунта.

Основными признаками фугасного действия
взрыва являются:

а) поражение людей;
б) перемещение предметов окружающей

обстановки;
в) разрушение, повреждение и деформация

отдельных элементов и предметов в области
действия взрыва;

г) высокоскоростной разлет элементов
разрушенных взрывом объектов с последующим
ударным взаимодействием с другими объектами
окружающей обстановки;

5. Ударноедействие проявляется в поражении
цели за счет кинетической энергии движущегося
снаряда. Данный фактор является основным для
бронебойных и бетонобойных боеприпасов, и
вспомогательным для фугасных и фугасно-
осколочных боеприпасов. Материальными
следами его действия являются следы,
характерные для осколочного, фугасного,

фугасно-осколочного действия взрыва.
6.Бризантное(дробящее)действие проявляется

в способности взрывчатых веществ производить
при взрыве разрушение (дробление) среды,
непосредственно соприкасающейся с зарядом.
Это действие возрастает с увеличением плотности
взрывчатого вещества и скорости его детонации,
при этом размеры областей повреждений
соизмеримы с размерами взорванного
устройства или заряда взрывчатого вещества.
Следует учитывать, что даже небольшое
удаление взрывного устройства от предметов
материальной обстановки препятствует
образованию на них следов бризантного действия
взрыва.

Основными признаками бризантного действия
взрыва являются:

а)  воронка в грунте и других материалах;
б) локальные деформации зоны пластического

течения металла;
в) разрушения в виде вмятин, воронок, сколов

на высокопрочных элементах металла,
железобетона, кирпичах и т.п.;

г)  локальные области полных разрушений на
мало прочных объектах из дерева, стекла,
полимерных материалов и т.п.;

д) образование на теле человека тяжких
телесных повреждений.

Комплексное изучение следов взрыва и самих
взрывных устройств позволяет максимально
полно  и точно сформулировать версии  о
механизме происшедшего события, что, в свою
очередь, способствует более раннему и
эффективному осуществлению задержания лиц,
подозреваемых в совершении преступления.
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Производство отдельных видов
судебной экспертизы
как следственное действие

Аннотация
В представленной статье рассматривается проблема отнесения судебной экспертизы к следственному

действию. Описаны отдельные научные основы судебной экспертизы, в сравнительно-дискуссионной форме
изучены различные мнения, определяющие понимание термина "судебная экспертиза" и ее место в системе
следственных действий. Обобщены некоторые данные о судебно-экспертной деятельности как правового,
так и организационно-тактического характера, что позволяет сформировать целостную систему процесса
производства судебной экспертизы, как следственного действия.

Annotation
In presented article is considered problem of the referring the judicial expert operation to investigstion action.

It is described separate scientific bases of the judicial expert operation, in relatively-discussed form studied
different opinions, defining understanding the term "judicial expert operation" and its place in system investigstion
action. They are generalised some given about judicial-expert activity as legal, so and organizing-tactical nature
that allows to form the holistic system of the process judicial expert operation production, as investigstion action.

Ключевые слова: cследственное действие, судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность,
экспертное исследование, производство экспертиз, экспертное заключение, уголовно-процессуальные
субъекты, специальные познания.

Keywords: investigstion action, judicial expert operation, judicial-expert activity, expert study, production of the
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роизводство судебной
экспертизы предполагает
выполнение следователем,
судом, экспертом (коллективом
экспертов) ряда
процессуальных действий,

совершаемых в целях получения заключения
эксперта, которое, как известно, рассматривается
в уголовном процессе России в качестве
доказательства. Процесс осуществления
судебной экспертизы включает в себя три этапа:
назначение экспертизы; производство
экспертизы; деятельность лица, назначившего
экспертизу, по ее завершении [1]. На каждом из
этих этапов происходит постоянное
взаимодействие между субъектами судебной
экспертной деятельности. Такое взаимодействие
предполагает решение его участниками
организационно-тактических задач, которые, по
нашему мнению, недостаточно полно
исследованы в части производства отдельных
видов судебной экспертизы.

П
К таковым, например, возможно отнести

ситуации, когда часть экспертных исследований
проводится за пределами судебно-экспертного
учреждения. Строительно-техническая, пожарно-
техническая, дорожно-транспортная,
ситуалогическая, взрывотехническая и другие
виды судебных экспертиз предполагают
исследование не только представленных
объектов и материалов дела, но и обстановки
происшедшего события, объектов которые в силу
их громоздкости не могли быть доставлены в
экспертное учреждение, проведение
исследований в необычных условиях.
Комиссионная экспертиза или экспертиза
проводимая лицом, не являющимся сотрудником
государственного судебно-экспертного
учреждения, производство исследований в
присутствии уголовно-процессуальных субъектов
все это случаи, требующие внимательного
подхода к организации и проведению судебной
экспертизы, как следственного действия в целом.

Одной из проблем изучения тактики

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

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


269

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
производства судебной экспертизы является то,
что среди отечественных ученых-юристов нет
единого мнения по поводу места и роли судебной
экспертизы в системе следственных действий.
Как отмечает С.А Шейфер, некоторые ученые
(Н.С. Алесеев, В.М. Галкин, И.Ф. Крылов, Ю.К.
Орлов) считают, что экспертиза - это одно из
следственных действий, так как назначает и
проводит ее следователь и другие лица,
уполномоченные на проведение следственных
действий; другие ученые (А.А. Эйсман, И.М.
Лузгин и др.) считают, что экспертиза - это особая,
автономная форма осуществления
познавательной деятельности, отличающаяся от
следственных действий тем, что знания извлекает
не следователь, а эксперт [2].

Основными аргументами против отнесения
судебной экспертизы к системе следственных
действий являются следующие: во-первых, в
ходе следственного действия знания извлекает
сам следователь, а в ходе экспертизы - эксперт,
который передает их в систематизированном виде
следователю; во-вторых, методы осуществления
следственных действий заранее определены в
законе, а методику экспертного исследования в
каждом конкретном случае определяет сам
эксперт на основе соответствующих научных
разработок, поэтому познавательная
деятельность эксперта, в отличие от
деятельности следователя, лишь в самом общем
виде регламентируется уголовно-
процессуальным законом [3].

Таким образом, проблема отнесения судебной
экспертизы к следственному действию
определяется, прежде всего, тем, что в
общепризнанном значении следственное
действие - это действие, в ходе которого сам
следователь непосредственно получает или
проверяет доказательства. Конечно, в ходе
проведения экспертизы следователь, лично
доказательств по делу не получает.Однако,ему
предоставлено право присутствовать при
производстве экспертного исследования и
полностью контролировать процесс, результатом
которого является оформление заключения
эксперта, являющегося в уголовном процессе
прямым или косвенным доказательством [4]. Этот
процесс для него будет более информативен,
особенно в случаях его активного интереса к
механизму экспертного исследования.

Сказанное позволяет, по нашему мнению,
рассматривать следователя в качестве субъекта,
участвующего в процессе получения
доказательства, так как его деятельность при этом
представляет непрерывный процесс
взаимодействия с экспертом [5]. Как отмечает

А.Б. Соловьев, роль следователя при проведении
судебной экспертизы достаточно активна: он
собирает материалы для экспертного
исследования, формулирует вопросы, вправе
присутствовать при проведении этого
следственного действия, оценивает
представленное ему заключение и т. д. [6]

Процесс назначения и проведения судебной
экспертизы состоит из комплекса познавательных
и удостоверительных приемов, образующих
систему, составляющую научно-правовую основу
любого следственного действия [7].

Обозначенная позиция ученых по поводу
частичного отнесения к разряду следственного
действия судебной экспертизы (только одного ее
этапа назначения) понятна. Это обосновывается
тем, что именно на этапеназначения судебной
экспертизы проявляются противоречия и
конфликт интересов его участников, влекущий
неизбежность применения определенных
тактических приемов. Однако такой конфликт
может возникнуть и на этапе проведения
экспертных исследований в случае, когда они
проводятся за пределами экспертного
учреждения, в условиях массового пребывания
посторонних лиц, либо в присутствии при этом
подозреваемого, обвиняемого и их защитника.
Какова тогда тактика работы следователя? Что он
должен сделать для придания процессу
производства судебной экспертизы
действительно конструктивной роли в собирании
и оценке доказательств?

Представляется не совсем правильным
рассматривать тактику  производства судебной
экспертизы только с позиции тактики ее
назначения, включающей в себя
подготовительный, рабочий и заключительный
этапы.

В предложенном варианте тактического
обеспечения производства судебной экспертизы
происходит смешивание различных
процессуальных аспектов производства судебной
экспертизы. При этом разные по своему
правовому значению элементы, на наш взгляд,
искусственно объединены в единый процесс
назначения экспертизы. Так, не  понятно, почему
в заключительный этап тактики назначения
судебной экспертизы включаются анализ
экспертного заключения и ознакомление с ним
подозреваемого, обвиняемого, их защитника.

Тактика проведения любого следственного
действия не может замыкаться в рамках одной
или нескольких его стадий. Как известно, тактика
следственного действия - это рекомендованная
криминалистикой система комплексных действий,
включающих в себя следующие стадии:
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подготовку к проведению следственного
действия; проведение следственного действия;
фиксацию хода и результатов следственного
действия; оценку полученных результатов и
установление их места и значения в системе
доказательственной информации по уголовному
делу [8].

Производство судебной экспертизы является
сложным комплексом правоотношений, в который
входит не только подготовка и назначение
экспертизы, но и ее производство, фиксация и
оценка результатов. Данное утверждение тем
более актуально в случаях проведения судебной
экспертизы за пределами судебно-экспертного
учреждения. В этой связи представляется
обоснованной позиция И.А. Возгрина, который
говорит о том, что в рамках криминалистической
тактики должны исследоваться и разрабатываться
вопросы  не только тактики назначения судебных
экспертиз, но и тактики их проведения [9].

Принимая во внимание аргументы ученых о
недопустимости отнесения процесса
производства судебной экспертизы к системе
следственных действий, и отстаивая свое мнение
о рассмотрении производства отдельных видов
судебной экспертизы, как следственного
действия, постараемся  определить правовую
природу следственного действия как такового и
его назначение в уголовном процессе.

В теории криминалистики нет единого мнения
ученых о сути следственного действия.
Например, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов и многие
другие в основу определения следственных
действий относили предназначенность их для
определенного субъекта уголовно-
процессуальной деятельности - следователя,
поэтому они считали действия следователя во
исполнение уголовно-процессуального закона
следственными действиями [10].

В отличие от вышеуказанной  точки зрения,
И.Е. Быховский,              Г.А. Абдумажидов, А.Н.
Гусаков и др., рассматривают следственное
действие как инструмент доказывания, т.е. только
как способ получения доказательств [11].

Понятие следственного действия косвенно
отражено в УПК РФ. Несмотря на то, что в ст. 5
УПК РФ, раскрывающей значение основных
понятий, используемых в УПК РФ, не дается
трактовки термина "следственное действие", в п.
32 этой статьи раскрывается понятие
"процессуальное действие", под которым
понимается следственное, судебное и иное
действие, предусмотренное законом. Анализ
норм УПК РФ позволяет также сделать вывод о
том, что согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ "неотложные
следственные действия" осуществляются в

целях обнаружения, фиксации следов
преступления, а также доказательств, требующих
незамедлительного закрепления, изъятия и
исследования. Таким образом, можно говорить о
том, что следственными действиями именуются
действия по собиранию доказательств [12].

Конечный результат любого следственного
действия - собирание доказательств, по нашему
мнению, следует рассматривать с точки зрения
формирования доказательств, поскольку термин
"формирование доказательств", понимаемый как
придание обнаруженным и изъятым
доказательствам надлежащей процессуальной
формы [13], наиболее полно отражает значение
следственного действия.

Изучение содержания правового и научных
определений сущности и назначения
следственных действий позволяет предположить
соответствие признаков проведения отдельных
видов судебной экспертизы признакам,
присущим  следственному действию. Указанное
мнение обосновывается тем, что, в отличие от
процесса непосредственного экспертного
исследования, проведение экспертизы,
например, ситуалогической, при условии места
расположения исследуемых объектов и
обстановки в административном учреждении
обладает несколько иным правовым качеством,
позволяющим говорить о признаках
следственного действия, которые оппоненты
данного утверждения в рамках обычной судебной
экспертизы не рассматривают. Как было сказано
ранее, одним из основных аргументов является
то, что при производстве судебной экспертизы
следователю нет необходимости предупреждать
или преодолевать противодействие [14].

Действительно, о каком противодействии может
идти речь, когда эксперт, получивший задание
от следователя, осуществляет комплекс
действий, определяемых экспертной методикой,
исходя из возможностей эффективного решения
экспертной задачи? Можно говорить о
противодействии в этой ситуации, если эксперт
заинтересован дать заведомо ложный вывод.
Однако закон определяет правовые условия
оценки содержания заключения эксперта (допрос
эксперта, назначение повторной экспертизы). С
этих позиций мы поддерживаем мнение ученых
о бессодержательности тактики экспертного
исследования для лица, назначившего
производство экспертизы.

Вместе с тем нельзя упускать анализ таких
условий производства судебной экспертизы, при
которых вопрос противодействия следователю не
исключается. Считаем возможным возникновение
условий реального противодействия в случае
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производства отдельных видов судебной
экспертизы. За пределами судебно-экспертного
учреждения, особенно в ситуации, когда
требуется значительная реконструкция
исследуемой обстановки, предоставление
эксперту свободного доступа к необходимым
объектам исследования, привлечение
специалистов из других областей научного знания
и т. д. Экспертиза в кабинете следователя состоит
в однократном обследовании испытуемого или
изучении материалов уголовного дела, при этом
нельзя исключать и возможности проведения
судебной экспертизы в зале судебного заседания
[15].

Конечно, само производство экспертизы есть
не что иное, как микронаучное исследование, в
процессе производства которого эксперт не стоит
перед необходимостью преодолевать или
предупреждать чье-либо противодействие, а
поэтому к экспертной деятельности применимо
понятие не тактики, а методики исследования [16].
Однако, производство судебной экспертизы в
указанных условиях выступает как следственное
действие не только в отношении ее назначения и
оценки, но и в отношении всего процесса
проведения экспертного исследования. Само же
микро-научное исследование (экспертное
исследование) есть часть этого следственного
действия.

Кроме того, присутствующие при производстве
судебной экспертизы субъекты не могут
рассматриваться в качестве сторонних
наблюдателей в ходе экспертного исследования,
так как им предоставляется возможность
задавать эксперту вопросы, относящиеся к
предмету судебной экспертизы, а также давать
ему объяснения [17].  Соответственно может
возникать ситуация, при которой следователь
обязан руководить механизмом реализации прав
субъектов процессуальных отношений, при
проведении экспертного исследования.

Отсутствие четких правовых критериев и
криминалистических рекомендаций производства
отдельных видов судебной экспертизы в
определенных условиях позволяет некоторым
издательствам публиковать пособия,
направленные на срыв рассматриваемого
следственного действия и всего процесса
предварительного расследования. Так, например,
автор одной из таких книг, пишущий под
псевдонимом Д. Серебряков, отмечает, что
возможность наблюдать за процессом
экспертного исследования - это не просто право
отдельных субъектов. Это должно стать их
негласной обязанностью, пишет он. Во-первых,
сам процесс экспертизы познавателен и

интересен. Во-вторых, следуя житейской логике
и сообразуясь со здравым смыслом, в любой
момент,возможно, выразить протест или задать
эксперту дополнительные вопросы, тем самым
отвлечь его от кропотливой работы, что неминуемо
повлечет ошибку …" [18].

Как видим, вопрос о тактике проведения
судебной экспертизы в рассматриваемой
ситуации становится актуальным, поскольку
следователь уже не может просто отстраненно
наблюдать за процессом экспертного
исследования, а вынужден контролировать его,
не допуская условий при которых эксперт имеет
право приостановить производство экспертизы
[19].

Кроме того, следователь лично может
наблюдать и оценивать результаты исследования
по средствам реализации экспертом экспертной
методики. Указанное обстоятельство позволяет
говорить о личном участии следователя в
исследовании доказательств. Некоторые ученые
высказывали предположения о необходимости
повышения роли следователя в определении им
возможных направлений экспертных
исследований, выборе конкретных методов и
последовательности их применения [20]. Данные
предложения, безусловно, подчеркивают
руководящую роль следователя в ходе судебной
экспертизы, однако следует иметь в виду то, что
"рекомендации следователя не могут и не должны
предопределять методы экспертного
исследования. Этот вопрос, в конечном счете,
решает сам эксперт как лицо, наделенное по
закону определенной процессуальной
самостоятельностью и обладающее
специальными познаниями в той или иной отрасли
знаний" [21].

Об активной роли следователя при
производстве судебной экспертизы говорит и то
обстоятельство, что ему предоставляется
возможность: 1) разъяснить эксперту цели и
содержание экспертного исследования;2)
выяснить непосредственно у эксперта, не
требуются ли для исследования дополнительные
материалы или сравнительные образцы;3)
удостовериться в сохранности объектов и
сравнительных образцов, переданных для
исследования;4) обратить внимание эксперта на
необходимость сохранения объектов и
материалов, имеющих значение для дела;5)
поставить эксперта в известность о получении
дополнительных доказательств, касающихся
предмета экспертизы;6) оказать содействие
эксперту в получении и фиксации объяснений
обвиняемого (подозреваемого), участвующего в
производстве экспертизы;7) получить от эксперта

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

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


272
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 3 (35)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
промежуточные (предварительные) результаты
исследования для проверки версий;8) уяснить
содержание и полноту используемых экспертом
методик исследования и др. [22]

В этой связи, наряду с вышеизложенной
позицией, необходимо поддержать мнение
ученых, считающих, что поскольку одним из
методов получения доказательств является
расспрос, а заключение эксперта формируется в
виде письменного сообщения или словесного
описания под воздействием вопросов
следователя или суда, то судебную экспертизу
следует рассматривать в качестве следственного
действия [23]. Это тем более необходимо сделать
по отношению к процессу производства
отдельных видов судебной экспертизы в
нестандартных условиях, поскольку при этом
роль следователя, в отличие от производства
судебных экспертиз в иных ситуациях,
существенно возрастает. Наличие возможных
противоречий со стороны администрации или
владельцев имущества, в отношении которого
проводятся исследования, с одной стороны, и
экспертом, с другой не исключается, что требует
решения следователем определенных
тактических задач.

Исходя из сказанного, считаем, что
производство отдельных видов судебной
экспертизы можно и нужно рассматривать как
следственное действие в целом. Признание
данного обстоятельства делает необходимым
определение тактической схемы организации и
проведения данного следственного действия, а
также  исследование проблем тактики его
проведения, особенно в части реализации
следователем тактических приемов или их
комбинаций, которые, как отмечает О.Я. Баев,
составляют центральное звено тактики того или
иного следственного действия .
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Аннотация
Встатье рассматриваются организационные и тактические особенности проведения обыска. Здесь

рассматриваются методологические аспекты; проводится классификация этапов и стадий проведения
обыска, а также приводятся алгоритмы действия субъектов его производства.
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системе средств проверки
розыскных версий по
уголовному делу важное место
занимает обыск. Его проведение
относится к одному из наиболее

сложных, трудоемких и требующих
разносторонних знаний следственных действий.
Его производство строго регламентировано
законом (ст. 182, 184 УПК РФ). Поэтому для
производства обыска у следователя должны быть
веские основания - наличие достаточных данных
полагать, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия преступления,
предметы и ценности, которые могут иметь
значение для уголовного дела. Указывая на
наличие достаточных данных, законодатель
имеет в виду, что до производства обыска
следователь должен располагать не вызывающей
у него сомнений информацией о наличии в
определенном месте или у определенного лица
орудий преступления, предметов и ценностей,
могущих иметь значение для уголовного дела.
Такая информация может быть получена из
различных источников и до принятия решения о
производстве обыска должна быть проверена
процессуальным путем. В исключительных

В случаях, когда производство обыска  в жилище
не терпит отлагательства, в связи со
сложившейся следственной ситуацией, где
промедление с обыском чревато потерей важных
для раскрытия улик, данное следственное
действие может быть проведено на основании
постановления следователя без получения
судебного решения. В этом случае следователь
в течение 24 часов с момента начала
производства следственного действия
уведомляет судью и прокурора о производстве
обыска и прилагает к нему постановление о
производстве обыска и протокол обыска для
проверки законности решения о его производстве
(ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Обыски традиционно классифицируются [1]:
 по объектам; - по последовательности

проведения; - по способу организации; - по
времени проведения.

В качестве основания для обыска у
подозреваемого или обвиняемого  достаточно
самого факта процессуального положения этих
лиц. Обыск в жилых или иных помещениях
физических и юридических лиц требует
специального обоснования материалами
уголовного дела. Поэтому необходимо, чтобы
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оперативно-розыскные подразделения в
письменном виде представляли результаты
оперативно-розыскных мероприятий, дающих
основание полагать о нахождении интересующих
следствие предметов, ценностей, документов в
каком-то конкретном месте. В таких случаях
поступившее от них письменное сообщение за
подписью руководителя уполномоченного на то
органа или оперативно-розыскного
подразделения должно быть приобщено к
материалам уголовного дела [2].

Если обыск производится с целью обнаружения
похищенных вещей до проведения допросов
обвиняемого или свидетелей, то он не даст таких
результатов, которые можно было бы получить,
если  провести  обыск после проведения допроса.

При обыске могут быть обнаружены предметы
или документы, могущие иметь значение для
дела, в том числе для установления
местонахождения скрывшегося обвиняемого.
Поэтому следователь, имея достаточные
основания полагать, что обвиняемый скрывается
в каком-либо помещении или ином месте, вправе
произвести там обыск. Обвиняемый может
скрываться у себя дома, у своих родственников
или знакомых. Однако чаще обыск проводится с
целью обнаружения предметов, которые могут
помочь розыску: фотографий, дневников, писем,
различных документов [3].

Обыск требует от следователя
наблюдательности, умения быстро и правильно
ориентироваться в сложной и постоянно
меняющейся обстановке, принимать верные
решения.

Задачи обыска:
 отыскание и изъятие  орудий преступления,

предметов и ценностей, добытых преступным
путем, а также других предметов и документов,
которые могут иметь значение для дела;

 обнаружение разыскиваемых лиц (ими могут
быть преступники и лица, незаконно лишенные
свободы);

 обнаружение трупа или его частей;
 обнаружение имущества, на которое может

быть наложен арест, для обеспечения
предусмотренного законом возмещения
причиненного преступлением материального
ущерба;

 обнаружение и изъятие предметов и
документов, запрещенных к обращению
(незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы,
наркотические и ядовитые вещества и т.д.). Эти
предметы могут и не иметь непосредственного
отношения к расследуемому делу и
обнаруживаться попутно у лиц, подвергаемых
обыску [4].

При производстве обыска различают
следующие этапы:

1. Подготовительный:
а) подготовка до выезда на место обыска;
б) подготовка непосредственно на месте

обыска.
2. Рабочий (включает в себя обзорную и

детальную стадии);
3. Заключительный.
Успех обыска зависит от качества его

подготовки, предполагающей подбор участников,
сбор ориентирующих сведений и обеспечение
техническими средствами. Следует учитывать,
что, если обыск не является внезапным,
результаты его чаще всего неэффективны.

Поэтому к общим тактическим положениям
относится, прежде всего, внезапность. Обыск, как
правило, должен быть неожиданным для того, у
кого он производится.

Никогда нельзя  рассчитывать на  случай -
"может быть, что-нибудь удастся найти". Для того
чтобы обыск был успешным, необходимо четко
представлять характерные признаки искомых
объектов, так как от этого зависит, обратит ли
внимание следователь на те места обследуемого
помещения или участка местности, где вероятнее
всего могут быть искомые объекты.

Когда речь идет о подготовке до выезда на
место производства обыска с целью розыска
имущества, необходимо тщательно продумать и
четко решить с учетом имеющейся информации
следующие вопросы:

1) получить судебное решение на производство
обыска и подобрать понятых;

2)  у кого (с учетом анкетных данных и
процессуального положения) и когда (в какое
время) необходимо произвести обыск;

 3) что следует искать;
4) как обеспечить внезапность обыска;
 5) кто должен принять участие в обыске

(технические помощники) и как распределить
обязанности между его участниками;

6) какие технические средства и средства
связи необходимо использовать;

7) дать инструктаж участникам обыска;
8) наметить тактические приемы;
 9) выбрать транспортное средство.
Все это отражается в примерном плане обыска.
Прибыв на место производства обыска,

следователь останавливает транспорт в
отдалении от объекта обыска, инструктирует всех
участников, проверяет, убеждается в их
готовности и после этого объявляет о начале
следственного действия. Проникая в
обыскиваемое помещение, следует принять меры
предосторожности на случай возможного
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оказания сопротивления. Оказавшись на
обыскиваемом объекте, следователь
предъявляет обыскиваемому служебное
удостоверение и постановление о производстве
обыска, сообщает его цель и предлагает
добровольно выдать искомое. С этого момента
начинается рабочий этап обыска. Обыскиваемый
должен ознакомиться с постановлением и
расписаться в нем. После этого присутствующим
понятым и участникам обыска разъясняются их
права и обязанности. Затем в ходе обзорной
стадии обыска следователь с одним из
участников производит личный обыск
обыскиваемого с целью не только обнаружения
похищенного, но и выявления различного рода
документов, в которых могут содержаться
сведения о местонахождении разыскиваемых
вещей, приобретении тех или иных ценностей и
т.п., и после этого приступает к осмотру объекта
и прилегающих к нему территорий с целью
установления всех лиц домовладения, чтобы
пресечь возможность скрыться или что-либо
спрятать, уничтожить. Установив всех членов
семьи и присутствующих посторонних лиц,
следователь предлагает им занять удобное место
в квартире под присмотром оперативных
работников.

Предметом обыска, проводимого с целью
розыска похищенного, в первую очередь,
является похищенное имущество или другие
ценности. Однако большое значение имеет и
обнаружение предметов, которые могли бы
помочь в поисках. К числу их относятся  письма,
записки, адреса, фотографии, квитанции,
упаковочные материалы и пр.

Решить вопрос "у кого искать?" - значит
получить представление о лице, у которого
намечается произвести обыск. А это, в свою
очередь, значит, что следует получить сведения
о его профессии, образе жизни, характере,
привычках, обычном распорядке дня и связях.

Сведения подобного рода дают: изучение
материалов дела, допрос свидетелей, анализ
справок из тех или иных учреждений. Если есть
необходимость, то сбор информации может быть
поручен оперативным работникам.

Время производства обыска назначается с
учетом образа жизни и распорядка дня
обыскиваемого. Оперативность и быстрота имеют
при этом решающее значение. Промедление
может привести к тому, что преступник успеет
сбыть или перепрятать похищенное. Вместе с тем
важно, чтобы обыск не был преждевременным.
Произведенный слишком рано, он может
оказаться безрезультатным и насторожить
обыскиваемого.

Разрешение вопроса "где искать?" означает,
прежде всего, выбор объектов, которые
необходимо подвергнуть обследованию. При
обыске помещения усилия следователя должны
быть направлены на обнаружение хранилищ,
пригодных для сокрытия вещей. В таком качестве
могут быть  использованы самые различные
предметы и вещи, окружающие нас в обыденной
жизни. Поэтому все предметы, находящиеся в
обыскиваемых помещениях, должны быть
тщательно осмотрены. Иногда специальные
тайники для сокрытия вещей  создаются в
стенах, под полом и над потолком жилого
помещения; в шкафах, буфетах и сундуках
делаются двойные стенки, в книгах вырезаются
углубления, в которые помещаются ценности.
Скрываемые вещи могут быть зашиты в
постельные принадлежности - подушки, матрацы,
одеяла. Иногда ценности прячут под обивкой
мягкой мебели, закапывают в цветочных горшках,
кладут в радиоприемники и т. д.

Поиски осуществляются с учетом признаков
искомого - объему и весу и т. д.

При производстве обыска в служебном
помещении осматриваются рабочее место
обыскиваемого, столы, шкафы, сейфы и другие
места, где может храниться  похищенное. При
обыске двора - осматриваются все надворные
постройки и подсобные помещения. Если обыск
производится на большой территории, ее
целесообразно разбить на участки (квадраты,
секторы).

Обыск в служебных помещениях производится
в присутствии представителя данного
учреждения. Осматриваются: рабочее место,
письменный стол, шкафы, стулья, сейфы, рабочий
инструмент, предметы, которыми пользовался
обыскиваемый, письменные принадлежности,
содержимое емкостей для мусора и бумаг, а
также мусор, вынесенный из осматриваемого
помещения.

Все предметы, вызвавшие подозрение,
целесообразно исследовать с привлечением
специалистов и с использованием
криминалистических средств и методов. Без
использования тактических приемов и
технических средств трудно отыскать тайники,
имеющиеся в помещении. При поиске тайников
необходимо учитывать не только конкретные
условия того помещения, в котором он может
быть устроен, но и профессиональные знания,
умения и навыки обыскиваемого лица.

Обыск в общежитии производится только в том
месте, где находятся вещи обыскиваемого, также
осматриваются его кровать, шкаф, стол, тумбочка,
светильник, стулья. Другим лицам, совместно
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проживающим с обыскиваемым, предлагается
самим проверить, не были ли укрыты в их
предметах или подброшены им какие-либо
разыскиваемые предметы. Опросом у них
выясняется, не передавал ли им обыскиваемый
искомое на хранение.

Каждый обнаруженный во время обыска
объект, прежде чем его изъять, предъявляется
участникам обыска, которые знакомятся с местом
его обнаружения. Место обнаружения искомого
объекта и сам объект фотографируются.

При производстве обыска следователь должен
исходить из правила: какой бы на первый взгляд
маловероятной ни казалась возможность укрытия
вещей в том или ином месте, если такая
вероятность существует - оно должно быть
осмотрено и обыскано [5].

Так, в ст. Воронцовской Динского района
Краснодарского края работниками уголовного
розыска при производстве обыска в частном доме
(жилище) по поручению следователя о
производстве следственного действия
поленились осмотреть подвал, расположенный во
дворе этого домовладения, ограничившись
визуальным осмотром захламленного входа в
подвал, покинули место обыска без
положительных результатов. На следующий день
к следователю пришла мать подозреваемого и
сообщила о том, что со слов сына ей стало
известно, что в подвале спрятаны похищенное
им имущество. Как после стало известно от
подозреваемого вход им же и был заброшен
(замаскирован) ящиками с целью сокрытия [6].

Нельзя упускать из виду, что отыскиваемые
предметы могут быть изменены
заинтересованными лицами: перекрашены,
переделаны, перешиты и т. д. Значит,
целесообразно брать с собой фотоснимки
отыскиваемых или сходных с ними предметов;
для участия в обыске приглашать лиц, видевших
эти предметы ранее, или, если предметы
специфичны, - специалистов (например, ювелира
для отыскания драгоценностей; художника,
работника музея или реставратора для
обнаружения произведений живописи). Если
отыскивается обувь, след которой
предположительно  оставлен на месте
происшествия, нужно брать с собой фотоснимок
следа или слепок с него. Эта рекомендация
распространяется и на случаи отыскания орудий
взлома [7].

К тактическим приемам производства обыска
относятся:

1. Последовательное и выборочное
обследование. При выборочном поиске
проверяются места наиболее вероятного

хранения разыскиваемых объектов. Этот метод
осуществляется при необходимости проведения
трудоемких работ (вскрытие пола, раскопки на
участке и т. д.), которые целесообразны в
начальной стадии, и при наличии достаточных
оснований предполагать нахождение там
искомых предметов.

Если выборочный поиск не дает результатов,
прибегают к последовательному, который
рекомендуется проводить, двигаясь в избранном
направлении, поочередно проверяя
встречающиеся объекты.

2. Одиночный и групповой поиск. Прием
избирается в зависимости от количества
обыскивающих.

3. Параллельное и встречное обследование.
Параллельное обследование целесообразно при
обыске в просторном помещении или на
обширном участке местности. Если помещение
загромождено, более эффективным является
встречное обследование.

4. Сплошной или частичный поиск. Как
правило, проводится сплошной поиск. Однако при
крупных размерах разыскиваемого предмета, а
также при поиске людей и животных обследуются
лишь соответствующие по размерам хранилища.

5. Обследование без нарушения и с
нарушением целостности проверяемых объектов.
Обследование без нарушения объектов
осуществляется путем измерения,
прощупывания, прокалывания, изучения на
просвет, сравнения с аналогичными предметами.

Обследование с нарушением целостности
объектов осуществляется только при наличии
достаточных оснований. Запоры и замки
вскрываются только после отказа их открыть или
если обыск проводится в отсутствие
обыскиваемого.

6. Микрообыск. Заключается в выявлении
интересующих  следствие мельчайших объектов
и следов с помощью оптических приборов.

7. Отвлекающие приемы применяются, когда
следователю известны места сокрытия,  но
целесообразно не раскрывать перед
обыскиваемым свою осведомленность.
Выражаются в изменении последовательности
обыска, проведении выборочных поисков,
умышленном задержании внимания на
второстепенных объектах [8].

8. Систематичность, аккуратность поиска и
учет действий. Следователь должен: не
торопиться; быть внимательным; начав осмотр
одного объекта, не отвлекаться на другой; не
избегать пользоваться лупой и другими
техническими средствами, что нередко экономит
силы и дает значительный эффект. Следует
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записывать и отмечать на схеме, что и где
осмотрено, кем из участников.

9. Постоянное наблюдение за поведением
обыскиваемого и других лиц, оказавшихся на
месте обыска. Его необходимо вести, чтобы
установить, при каких действиях они проявляют
беспокойство или реагируют иным путем.

10. Во время обыска его участники должны
постоянно обмениваться информацией об
обнаруженном в ходе поиска, о способах
сокрытия и приемах выявления сокрытого [9].

Преступник, осознавая опасность обнаружения
у него объектов преступления, принимает меры к
их сокрытию  и при этом выбирает место и способ
под влиянием объективных (объем, масса, форма
объектов, обстоятельства, в которых оказался) и
субъективных факторов. К последним, прежде
всего, относится пол обыскиваемого. Женщины
редко занимаются устройством тайников,
требующих значительных физических усилий.
Обычно они хранят объекты среди своих вещей,
в ящиках с бельем. Они чаще, чем мужчины,
сохраняют письма и документы.

На избрание места укрытия влияют и
возрастные особенности. Так,
несовершеннолетним свойственно оборудовать
тайники в подвалах и на чердаках домов, в
которых они живут, в местах, где играют. К
объективным факторам относятся и
профессиональные навыки: каменщик сооружает
тайник в стене, краснодеревщик - в мебели,
пчеловод - в улье. Испытывая страх перед
обнаружением разыскиваемых объектов,
стараясь скрыть свои переживания,
обыскиваемый чутко реагирует на действия
следователя. Поэтому рекомендуется
внимательно наблюдать за его поведением.

Обнаружение разыскиваемых объектов
оказывает сильное психологическое воздействие,
вызывая у одних состояние растерянности и
безысходности, а у других - озлобленность и
агрессивность [10].

Некоторые особенности имеет обыск в
помещении при отыскании трупа или его частей.
Направление поисков в известной степени
зависит от расположения дома. Если он
находится в сельской местности, в пригороде или
на окраине большого города и имеет
приусадебный участок, преступники чаще
скрывают труп в самом жилище  либо рядом с
ним. Во-первых, условия изолированного
помещения позволяют рассчитывать на
беспрепятственное укрытие трупа, а попытки
вынести его целиком или по частям и спрятать в
стороне от дома могут быть замечены
окружающими; во- вторых, сокрытию

преступниками трупа возле дома способствует
наличие приусадебного участка, где он может
быть зарыт.

В условиях города преступники стараются
побыстрее удалить труп из квартиры. Чтобы это
произошло незаметно, его нередко расчленяют
и по частям выносят из помещения. Внутри
квартиры временно спрятанный труп или его части
нужно искать под кроватями, на кроватях, в
диванах, гардеробах, кладовых, погребах, приняв
во внимание, что спрятанное может находиться
там в любой упаковке.

Случается, что преступники стремятся
уничтожить труп, в частности, посредством
сожжения. В первую очередь, таким путем
уничтожается голова, чтобы затруднить
установление личности убитого. Однако и после
сожжения почти всегда остаются не полностью
сгоревшие части головы: зубы, кости, пряди
волос. Поэтому при обыске нужно изучать
содержимое печей. В просеянной золе
обнаруживаются, кроме того, металлические
предметы: пуговицы, заколки, кольца и др.

Большое значение для раскрытия
преступления может иметь обнаружение вещей,
с которыми исчезнувший обычно не расставался
(например, очки, часы, кольца, бумажник,
паспорт, военный билет, трудовая книжка),
особенно если обыскиваемый утверждает, что их
владелец уехал из дома навсегда или надолго
[11].

На  заключительном этапе осуществляется
фиксация результатов в протоколе обыска, где
следует указать: что было выдано добровольно;
местонахождение искомых объектов, тайников,
их устройство, размер; средства, с помощью
которых они были обнаружены; уловки и
противодействия, к которым прибегали
обыскиваемые; какие принимались меры в ходе
обыска (оцепление, доставление в милицию);
повреждения, нанесенные при обыске; общие и
индивидуальные признаки изымаемых объектов;
тип, систему, марку, номер и состояние оружия и
т. п. Изымаемые предметы из благородных или
драгоценных металлов следует подробно описать
и сфотографировать (для их осмотра пригласить
специалиста-ювелира). Все обнаруженные и
изъятые предметы должны быть упакованы в
надлежащую заранее подготовленную тару с
соответствующими надписями и опечатаны в
присутствии понятых. К протоколу прилагаются
схемы, рисунки, фотоиллюстрации. В нем должно
быть указано, что велась видеосъемка хода и
результатов обыска.

Копия протокола обыска с описью изъятых
предметов оставляется обыскиваемому под
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роспись в получении.
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В статье исследованы особенности допроса обвиняемого по делам о вовлечении несовершеннолетних
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 статье 151 Уголовного
кодекса Российской Федерации
закрепляется уголовная
ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в
совершение таких

антиобщественных действий, как
систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством.
Субъектом преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 151 УК РФ, может быть любое
вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Квалифицированным видом данного
преступления является вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение, совершенное родителем, педагогом
или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего
(часть 2 статьи 151 УК РФ).

Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий
представляет собой активное целенаправленное
воздействие на несовершеннолетнего со стороны
виновного взрослого лица, направленное на
возбуждение (укрепление) желания (решимости)
у несовершеннолетнего употреблять спиртные
напитки, одурманивающие вещества, заниматься

В
бродяжничеством или попрошайничеством.

Согласно постановлению Пленума Верховного
Суда РФ от 14.02.2000 года № 7 "О судебной
практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних", преступления,
ответственность за которые предусмотрена ст. 151
УК РФ, являются оконченными с момента
вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий независимо от того,
совершил ли он какое-либо из антиобщественных
действий. Однако, судебная практика по делам
рассматриваемой категории складывается таким
образом, что обвинительные приговоры по ст. 151
УК РФ выносились только по тем уголовным
делам, по которым вовлеченные в совершение
антиобщественных действий
несовершеннолетние систематически совершали
эти антиобщественные действия.

Важнейшей задачей практических работников
при расследовании преступлений, связанных с
вовлечением несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, является получение
от обвиняемых (подозреваемых) объективных и
полных показаний в процессе их допроса.
Эффективность расследования вовлечения
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий во многом зависит
от успешности проведения следователями и

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

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


281

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

дознавателями таких допросов.
Допрос взрослого лица, вовлекшего

несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия, обладает рядом
особенностей, обусловленных предметом
доказывания по делу, складывающейся
ситуацией, особенностями личности вовлекателя
и несовершеннолетнего и т.п. Однако эти
особенности зачастую игнорируются
практическими работниками, что на практике
приводит к различных ошибкам.

Прежде всего, требуется тщательная
подготовка к допросу взрослого, вовлекшего
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. Подготовка к
допросу состоит в проведении комплекса
действий, обеспечивающих эффективность и
результативность его производства, получение от
допрашиваемого необходимой достоверной
информации:

1) изучение материалов расследуемого
уголовного дела, уточнение обстоятельств,
которые могут быть известны вовлекателю;

2) уточнение данных, непосредственно
относящихся к предмету допроса, и выявление
источников, из которых им стали известны
обстоятельства, факты; при подготовке к допросу
обвиняемого (подозреваемого) нужно заранее
выяснить, какие доказательства подтверждают их
виновность;

3) собирание и изучение сведений о личности
допрашиваемого: кроме сведений
биографического характера нужно выяснить также
данные о специальных познаниях, навыках,
физических и психических недостатках,
моральном облике, заинтересованности в деле,
взаимоотношениях с лицами, которые проходят
по делу;

4) определение способа вызова на допрос,
определение места допроса, очередность
допроса и т.д.;

5) техническое обеспечение допроса;
6) тактическое обеспечение допроса,

включающее подготовку материалов дела и
доказательств, которые могут быть предъявлены
на допросе, определение последовательности
предъявления доказательств, выбора
применяемых тактических приёмов, а также
вопросов, которые могут быть заданы
допрашиваемому.

Помимо названных действий Г.А. Зорин в
подготовительную стадию допроса также
включает:

а) интегрирование приемов и вопросов,
формируя гармоничную программу допроса, а
также подход по формированию

психологического контакта;
б) прогнозирование возможных ошибок,

которые могут допустить допрашиваемый и
следователь. Формирование тактических средств
коррекции, исправления, профилактики,
использования ошибок допрашиваемого;

в) рефлексивный анализ предстоящего
допроса, продумывание допроса за
допрашиваемого, анализ возможных реакций и
их тактические последствия [1, c. 28].

Следует отметить важность составления плана
допроса. Это связано с необходимостью
следователя твердо знать, какие вопросы и в
какой последовательности необходимо задать
допрашиваемому, какие доказательства и в какой
момент предъявить, в том числе, в зависимости
от различных вариантов поведения
допрашиваемого - будет ли он давать правдивые
показания или нет [2, c. 11]. План допроса не
является неизменным, в него могут вноситься
коррективы по ходу допроса.

В соответствии со статьей 173 УПК РФ
следователь (дознаватель) в начале допроса
выясняет у обвиняемого, признает ли он себя
виновным, желает ли дать показания по существу
предъявленного обвинения. Ответ обвиняемого
на этот вопрос предоставляет следователю
возможность оценить ситуацию предстоящего
допроса и определиться в выборе тактических
средств воздействия на допрашиваемого.

В зависимости от того, признает ли взрослый
свою вину, могут складываться следующие
следственные ситуации:

1) обвиняемый, вовлекший
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий, признает свою вину
и дает развернутые правдивые показания;

2) обвиняемый признает себя виновным, но
дает при этом ложные показания;

3) обвиняемый свою вину отрицает и дает
ложные показания;

4) обвиняемый частично признает свою вину и
дает неполные правдивые показания;

5) обвиняемый частично признает свою вину и
дает противоречивые или ложные показания.

Чаще всего допрос вовлекателя производится
с учетом показаний допрошенного ранее
несовершеннолетнего и других свидетелей.
Однако практическим работникам необходимо
учитывать возможное противодействие
расследованию, оказываемое не только
взрослым обвиняемым, но и
несовершеннолетними потерпевшими. Так
зачастую, когда взрослыми вовлекателями
выступают родители, а потерпевшими - их
несовершеннолетние дети, то последние
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стараются всячески "выгораживать"
вовлекателей-родителей.

Как верно отмечают В.А. Образцов и
С.Н. Богомолова, в ходе допроса следователь
исходит из необходимости получить имеющую
значение для дела информацию о таких
обстоятельствах, как: о самом допрашиваемом;
об обстоятельствах и обстановке исследуемого
события, его участниках и роли каждого в
содеянном; об условиях восприятия объекта, о
котором идет речь на допросе; о материально
фиксированных следах и вещных объектах, как
носителях интересующей следствие
информации, а также о свидетельской базе [2, c.
15].

При допросе обвиняемого по делам о
вовлечении и несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий
необходимо выяснять следующие
обстоятельства:

1) знакомство обвиняемого с
несовершеннолетним (время, место, свидетели,
длительность, содержание встреч, кто является
лидером в отношениях), почему выбрал именно
этого подростка и т.д.;

2) осведомленность взрослого о возрасте
подростка;

3) умысел на вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия, причины
появления умысла, какая роль по замыслу
отводилась несовершеннолетнему;

4) способы вовлечения несовершеннолетнего
в совершение антиобщественного действия; при
каких обстоятельствах происходило вовлечение
несовершеннолетнего; продолжительность
действий по вовлечению; применялось ли насилие
в отношении несовершеннолетнего; в какой
форме прозвучало предложение совершить
преступление и т.д.;

5) подготовка несовершеннолетнего к
совершению конкретного антиобщественного
действия (например, при вовлечении в
систематическое употребление спиртных напитков
и одурманивающих веществ: объяснял ли как
правильно употреблять спиртные напитки, чем
закусывать, какие, как и в каком количестве
употреблять одурманивающие вещества; при
вовлечении в занятие попрошайничеством:
обучение приемам и средствам
попрошайничества, как изготавливать таблички,
что следует говорить прохожим; при вовлечении
в бродяжничество: указывал ли на места в
которых можно ночевать, где можно найти пищу
и т.п.);

6) действия, совершаемые взрослым

совместно с несовершеннолетним в процессе
систематического употребления спиртных
напитков, одурманивающих веществ,
бродяжничества и попрошайничества и их
содержание;

7) действия по сокрытию факта вовлечения
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия или участия в этом
действии;

8) совершал ли взрослый ранее
антиобщественные действия (систематически
употреблял спиртные напитки, одурманивающие
вещества, занимался попрошайничеством или
бродяжничеством), либо ранее вовлекал ли
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий;

9) имеет ли допрашиваемый постоянный
источник доходов;

10) известно ли родителям, педагогам, друзьям
(несовершеннолетнего) о факте поддержания
отношений с взрослым, пытались ли они (другие
лица) ограничить общение и т.д.

Большое значение при допросе вовлекателя
имеет детализация его показаний, в том числе
при закреплении действий по вовлечению и
осведомленности о несовершеннолетнем
возрасте вовлекаемого лица, это может
подтверждаться длительным временем
знакомства, присутствием взрослого на дне
рождения несовершеннолетнего и т.д.

Однако на практике эти рекомендации
зачастую игнорируются. Так, по уголовному делу
№ 1-695/09 [3] следователь СУ при УВД
Карасунского округа г. Краснодара в ходе
допроса обвиняемого не выяснил вопрос об
осведомленности вовлекателя о
несовершеннолетии  вовлеченного в совершение
антиобщественных действий. Суд по этому
эпизоду оправдал подсудимого, поскольку "в
ходе судебного следствия не было добыто
доказательств того, что Р. знал о
несовершеннолетии К.".

Если взрослый не знал и не мог знать о
несовершеннолетии лица, вовлеченного им в
совершение антиобщественного действия, он не
может привлекаться к ответственности по ст. 151
УК РФ. Однако от таких случаев необходимо
отличать те, когда вовлекатель отрицает данный
факт, однако по обстоятельствам дела мог и
должен был предвидеть несовершеннолетие
подростка (знаком с несовершеннолетним
длительный период, видел его документы и т.п.).

Часто следователь при описании обстоятельств
вовлечения ограничивается лишь записью слов
обвиняемого типа "я предложил выпить спиртной
напиток" (понюхать клей, заняться
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бродяжничеством, попрошайничеством) без
подробного указания обстоятельств совершения
преступления.

Каждое обстоятельство вовлечения должно
четко устанавливаться и обязательно
фиксироваться в протоколе допроса. Особые
требования предъявляются к установлению и
документированию конкретного способа
вовлечения: необходимо определить какими
именно "словами" и "действиями" вовлекатель
желал возбудить (укрепить) желание (решимость,
стремление) несовершеннолетнего совершить то
или иное антиобщественное действие.

В процессе выявления, раскрытия и
расследования преступлений данной категории,
следует придерживаться версии об
одновременном или последовательном
использовании вовлекателем нескольких
способов вовлечения несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Так, в
большинстве случаев, вовлекатели действуют по
следующей схеме. Сначала "предлагают",
несовершеннолетним совершить
антиобщественное действие, либо
демонстрируют его совершение на личном
примере, объясняя каким образом нужно
действовать, дают советы. В случае отказа
совершить указанное действие, вовлекатель
прекращает воздействовать на
несовершеннолетнего, либо наоборот использует
более активные способы вовлечения, такие как
"уговоры" и "убеждения". Если и в этой ситуации
несовершеннолетний не соглашается совершить
антиобщественное действие, а вовлекатель не
прекращает вовлекать подростка, в ход идут
более агрессивные и жестокие способы
вовлечения, такие как: "запугивание", "угрозы",
"применение насилия (побои, истязания и т.д.)".

Необходимо также устанавливать
использованные вовлекателем средства
вовлечения, (например, водка "Наркомовская",
40%, 0,5 л, ст/б, производство: Россия г.
Краснодар ул. Н-ская). Тогда как во всех
изученных уголовных делах (в протоколах
допросов, очных ставках, в обвинительных
заключениях) следователи ограничиваются
общей фразой "спиртной напиток", либо
указывают "джин-тоник", "водка", "пиво" и т.п.,
считая, что все эти напитки являются спиртными.

По результатам проведенного опроса 106
практических работников ОВД, практические
работники нем имеют четкого представления о
том, что следует понимать под спиртными
напитками. Так, 52 % опрошенных нами
сотрудников ОВД отнесли к спиртным напиткам
водку, пиво (51 %), коктейли (30 %), джин-тоник

(32 %), вино (7,5 %), питьевой этиловый спирт
(3,7 %) и коньяк (3,7 %). Однако, согласно статье
2 Федерального закона Российской Федерации
от 22.11.1995 года № 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции", под спиртными напитками
понимается алкогольная продукция, которая
произведена с использованием этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции и не
относится к питьевому этиловому спирту и вину.

Спиртные напитки, входя в алкогольную
продукцию, не включают в себя питьевой
этиловый спирт и вино. Исходя из этого
толкования понятия "спиртные напитки",
вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление питьевого
этилового спирта или вина не влечет наступления
уголовной ответственности по статье 151 УК РФ.
Кроме этого, действующее российское
законодательство не относит пиво к спиртным
напиткам. Следовательно, вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление пива и напитков, изготавливаемых
на его основе не влечет уголовной
ответственности по статье 151 УК РФ.

При проведении допроса обвиняемого
большое значение имеет установление времени,
места и обстановки, в которой происходило
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. Однако в
протоколах допросов в качестве времени
зачастую отмечается лишь "дневное время",
"вечернее время" или "ночное время". Конкретные
часы вовлечения не указываются, в виду чего
представление о событии вовлечения в
совершение антиобщественного действия
становится неконкретизированным и
неопределенным.

Недостатки при фиксации (закреплении)
результатов проведенных допросов проявляются
и в том, что в половине исследованных протоколов
допросов обвиняемых по ст. 151 УК РФ не
содержалось сведений о дополнительных или
уточняющих вопросах по обстоятельствам
вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.

Для успешного проведения допроса
вовлекателя об обстоятельствах совершения
преступления практическим работникам
необходимо обладать информацией об
особенностях совершения подобных
антиобщественных действий, в которые
вовлекался несовершеннолетний. Например, при
вовлечении несовершеннолетнего в занятие
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попрошайничеством, взрослые в зависимости от
возраста несовершеннолетнего занимаются
попрошайничеством совместно с ним либо
порознь. Так, согласно уголовным делам: № 1-
85/10 [4], № 1-127/09 [5], № 1-111/09 [6] и др.,
несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет
занимались попрошайничеством самостоятельно
без участия вовлекателя. Другие вовлеченные
несовершеннолетние в возрасте до 13 лет
(уголовные дела: № 1-99/08 [7], № 1-415/09 [8],
№1-437/10 [9], № 1-506/09  [10], 1-568/09  [11], №
1-586/08 [12] и др.), занимались
попрошайничеством исключительно совместно с
взрослыми вовлекателями (зачастую такими
вовлекателями выступают родители или близкие
родственники несовершеннолетних). Это
обусловлено тем, что, во-первых, за малолетним
необходим взрослый присмотр, а во-вторых,
вовлекатели понимают, что малолетнего можно
более эффективно использовать как средство, с
помощью которого можно вызывать жалость у
прохожих к "бездомной матери-одиночке с
ребенком на руках".

Что касается вовлечения несовершеннолетних
в систематическое употребление спиртных
напитков и одурманивающих веществ,
вовлекатели практически всегда участвуют в
указанных антиобщественных действиях. В
основном это происходит в небольших
компаниях, собирающихся по какому-либо поводу
(день рождение, выходные дни и т.д.).

Результативность допроса напрямую зависит
от эффективности применения в ходе допроса
разработанных криминалистикой тактических
приемов и их комбинаций, выбор которых зависит
от характера складывающихся ситуации в
процессе расследования преступления и
конкретного допроса, их сложности и
конфликтности и т.д. В криминалистической
литературе существуют различные
классификации тактических приемов и их систем
[13, с. 12-14].

Неприменение следователем
соответствующего арсенала тактических средств
допустимого законом направленного воздействия
на обвиняемого, в частности, в случаях
намеренного оказания им противодействия

установлению истины, существенно
ограничивает познавательные возможности
следователя, что может не только затруднить
раскрытие и расследование преступления, но и
сделать это невозможным. Своевременное
применение следователем допустимых
тактических средств решения возникающих
тактических задач расширяет его познавательные
возможности, обеспечивая тем самым получение
правдивой информации и, как результат,
успешное установление истины по делу.
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ермин "информационное
общество" отражает одну из
наиболее характерных
особенностей современного
этапа общественного развития -
бурный рост во второй половине

прошлого столетия так называемых
информационных технологий. Информационные
технологии позволяют упростить и ускорить
процесс коммуникации, делают отношения между
государством и гражданами более прозрачными,
предоставляя уникальнейшие возможности в
работе с информацией.

В структуре производительных сил
информационного общества ведущую роль
играет научно-технический потенциал. Поэтому
информационный социум часто называют
"обществом знания" или "обществом,
основанным на знании". В промышленности и
сфере услуг ведущую роль играют наукоемкие
отрасли, в том числе информационные, а
экономика в целом носит инновационный
характер…[4, с.20].

Информационное общество - высший и
наиболее развитый этап современного общества.
Техника, технология, человеческая деятельность,
в конечном итоге, будут ориентированы на

Т
генерирование и оптимизацию информации.
Всякий субъект (человек, группа и т.д.) в любое
время и в любом месте сможет получить за плату
или бесплатно любую информацию по
интересующему его личному или общественно
значимому вопросу.

Вместе с тем, развитие информационных
технологий и интенсификация процессов
производства информации несут в себе ряд
отрицательных социальных последствий. Так, уже
во второй половине XX в.с началом перехода
развитых стран мира к информационному
обществу интенсивное использование
информационных технологий ставит перед
исследователями и практиками трудный вопрос:
как снизить информационную перегрузку?

Суть информационной перегрузки состоит в
том, что количество поступающей полезной
информации превосходит объективные
возможности ее восприятия человеком. Полезной
можно назвать ту информацию, которая
необходима для решения задач,
обеспечивающих жизнедеятельность личности
или социальной организации.

Как отмечает А.Д. Еляков, в наше время
появляется все больше источников информации,
которые как бы запрограммированы на
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интеллектуальную перегрузку. Прежде всего,
имеются в виду СМИ. Люди, которые обязаны
платить за каждую долю секунды времени на
радио или телевидении, пытаются сообщить
максимум информации за минимум времени.
Также поступают и другие специалисты, а у
потребителя "идет голова кругом". Многое из того,
что связано с информационной перегрузкой,
зависит от обстановки. Новая ситуация требует
больше информации, чтобы имелась возможность
приспособиться к ней. В результате могут
возникнуть и соответствующие перегрузки.

По мере адаптации к другому состоянию
перегрузки снижаются, что, однако, не
компенсирует рост психологического напряжения
на начальном этапе. Серьезное беспокойство
вызывает энтропия информационного
пространства, приводящая к падению качества
информации за счет быстрого увеличения ее
количества (захламленность, загрязненность
"информационным мусором", "информационными
отходами") [1, с.115].

Таким образом, в информационном обществе
налицо все более обостряющееся противоречие
между человечеством как совокупным
производителем неиссякаемого потока
информации и отдельным человеком как ее
потребителем и пользователем, обладающим
ограниченными биолого-физиологическими и
социальными возможностями по ее восприятию
и освоению. Информация, будучи благом, когда
человек контролирует ее, превращается во зло,
если поток информации "выходит из повиновения"
[1, с.117].

Информационная перегрузка аудитории
выступает в качестве одного из основных
факторов снижения слухоустойчивости
коммуникационных систем современного
общества. В ситуации, когда количество
транслируемых сообщений в несколько раз
превышает возможности человеческого сознания
(и, судя по числу коммуникативных инноваций,
привносимых в жизнь общества, ситуация с
каждым годом будет только усугубляться),
происходит значительное снижение качества
самой информации. В "хаосе", потоке информации
сложно следовать каким-то критериям
достоверности, надежности информации, т.е. мы
наблюдаем фактическое снятие границ между
слухом и "просто информацией", носящей
достоверный характер. Как известно, некоторые
ученые, определяя понятие "слух", указывают в
качестве отличительной черты именно
недостоверный характер содержащихся в нем
сведений [3, с.12].

Казалось бы, прогресс коммуникативных

технологий должен привести к доминированию
компьютерной коммуникации, инновационных
СМК, где уже не будет места слухам, этим
древним способам общения, передачи
информации, сопровождавшим человечество
тысячи лет. Вместе с тем, проводимые нами
исследования показывают, что это не так. Слухи
вполне успешно адаптируются к реалиям
информационного общества, интегрируются в
социальные сети, используют возможности
Интернет, сотовой связи. В результате резко
возрастает скорость, а главное, эффективность
воздействия слухов на аудиторию [2].  События
2007-2010 гг. в России вынуждают ученых
рассуждать о проблемах информационной
безопасности России в связи с массовым
распространением тревожных, а то и панических
слухов, например, об аварии на Волгодонской
АЭС, банкротстве финансовых учреждений,
техногенной катастрофе на Саяно-Шушенской
ГЭС, угрозе терактов в Краснодарском крае.
Почему так происходит?

По-видимому, в условиях трансформации
социума, в частности, его коммуникационных
систем, налицо определенное "напряжение" в
деятельности социальных институтов, призванных
обеспечивать общество полноценной,
всесторонней информацией. На смену
традиционным СМК приходят сверхскоростные,
инновационные, основанные на использовании
компьютерной коммуникации. В целом ряде
случаев аудитория испытывает проблемы
получения информации, связанные с
"конфликтом" традиционных и инновационных
СМК. Плюс - снижение барьеров достоверности
информации, ее некритическое потребление в
ситуации информационной перегрузки. Становится
очевидным, что последствия трансформаций
информационно-коммуникационных систем
современного общества еще только предстоит
осмыслить научному сообществу. Однако уже
сейчас очевидно, что слухи не утратят своего
значения в информационно-коммуникационных
системах современного общества. Здесь
сказывается влияние ряда факторов, носящих как
объективный, так и субъективный характер.
Причем действие субъективных факторов,
связанных с индивидуально-личностными
характеристиками аудитории, сложно
нейтрализовать, даже оптимизировав ситуацию
в информационно-коммуникационных системах.
Объясняется это тем, что распространение
слухов дает людям возможность почувствовать
свою значимость, проявить инициативу, иногда
даже креативность (подвергнув слух
трансформации или просто предложив его
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аудитории), удовлетворить потребность в
общении, "выплеснуть" негативную энергию,
"выговориться" и пр. Эти субъективные
характеристики распространителей слухов в
условиях нарастающей лавины однообразной
информации будут также способствовать
усилению роли слухов в информационном
обществе.
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роблемы регионального
развития для России,
з а н и м а ю щ е й
в пространственном отношении
выгодные позиции, являются

существенными, требующими постоянного
осмысления. Базисная роль в решении данной
проблемы, безусловно, принадлежит вопросам
финансово-правового регулирования.

Даже поверхностный взгляд на эту проблему
позволяет сформулировать формулу стабильной
финансовой базы регионального развития. Это
грамотная налоговая политика в синтезе с
регулирующими возможностями управленческих
органов всех уровней. Эта формула содержит
потенциальный набор экономико - правовых
средств, которые формируют необходимый
баланс интересов [8]. Однако при применении
элементарных количественных методов анализа
обнаруживаем скрытые противоречия
согласования различных интересов, прежде
всего, в зеркале современной налоговой политики
российского государства.

По нашим подсчетам, в 2009 г. бюджет
Ставропольского края на 16% формировался за
счет региональных налогов. При этом сами
налоговые доходы края составляли около
половины доходов бюджета. Такой

П
количественный лаг способствует возможности
постановки проблемы регионального налогообло-
жения в качестве актуальной научной проблемы,
проведения комплексного анализа в данном
ключе.

Есть смыл привлечения зарубежного опыта для
выработки современного алгоритма
регионального развития. Какие моменты западной
модели регионального развития привлекли наше
внимание?

Во-первых, это стремление, заложенное в
различных национальных моделях, реализовать
публичный интерес, не ущемляя регионального
развития. Ведь региональные диспропорции
могут угрожать даже государственному единству.
Это отнюдь не означает полного устранения
коллизий в отношениях между "центром" и
регионами, о чем свидетельствуют факты из
современной истории Канады, Великобритании,
Бельгии, Италии и других стран. Тем большее
значение имеет изучение практики
последовательной корректировки правовых,
институциональных, финансовых механизмов в
соответствии с динамикой внутренних политико-
правовых процессов [6].

Во-вторых, искусное согласование
региональных и местных интересов, понимание
глубинной роли местного налогообложения для
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целей комплексного развития региона. На наш
взгляд, наиболее тесное согласование данных
интересов происходит на уровне налогового
администрирования региональных и местных
налогов, что вызывает научный интерес многих
исследователей, целых международных
исследовательских проектов [2].

Интересен в этом отношении опыт
Великобритания. Не случайно есть такое
устойчивое выражение, как британский
регионализм, который получил освещение в
аспекте конституционной реформы в интересной
работе С.И. Коданевой [7]. По остроте
региональных проблем Великобритания уступает
в Западной Европе, пожалуй, лишь Италии.
Многие региональные проблемы вызваны
наличием устойчивых проблем в депрессивных
промышленных районах, нерешенности местных
проблем на уровне внутренних районов городов.
Причем, следует отметить, что они проявились в
Великобритании лет на 15-20 раньше, чем у ее
континентальных соседей. Накопленный
Великобританией опыт регионального развития
несет в себе влияние не только классической
модели капитализма, но и государственного
регулирования под воздействием идей Д.М. Кейн-
са, которые были позднее использованы во
многих странах [3].

Похожие проблемы на стыке региональной и
местной налоговой политики проявлялись в
Великобритании уже в начале ХХ в.
Муниципалитеты развивались почти полностью на
основе доходов от налогообложения недви-
жимого имущества. Использовался метод
регрессивного налогообложения:
малообеспеченные семьи платили более высокую
пропорцию от своего дохода на жилье.

Ключевой идеей Консервативного
правительства Великобритании 1924-1929 гг. стала
идея создания новой системы взаимоотношений
центральных и местных органа власти. Впрочем,
налоги на недвижимость по-прежнему про-
должали обеспечивать основу местного
налогообложения, но при этом прави-тельством
рассматривались два других варианта.

 Один подход предполагал более тесную
увязку систем налогообложения и страхования.
Другой подход предполагал использовать
систему грантов центрального правительства для
поддержки местных органов власти, которые
устанавливались как твердые суммы, либо в
относительном выражении к рас-ходам. Эти
подходы потребовали более взвешенного и
обоснованного финансового контроля, в том
числе, муниципального контроля.

Традиционная модель казначейского контроля

национальных финансов должна быть дополнена
контролем за расходами, должны быть
выработаны новые формы единовременных
субсидий и правовые основания, по которым они
распределялись.

Заслуга в обосновании приемлемых подходов
в предоставлении грантов принадлежала
Н. Чемберлену. Он прослыл не только
реформатором системы оказания помощи
неимущим и введения "единовременной
субсидии" для неимущих лиц, но также
предложил минимальный стандарт
государственной поддержки малоимущих.
Гранты также призваны были смягчить
последствия банкротства муниципалитетов, дать
более широкие возможности развития регионам,
имеющим прогрессивные показатели роста.

Актуальным являлся и вопрос о налоге на
недвижимость для юридических лиц. Парадокс
состоял в том, что в бедных зонах
устанавливались высокие налоги, чтобы
поддержать безработных, но промышленность
становилась менее конкурентоспособной, и
безработица повышалась. Отрасли
промышленности, рассматриваемые "как своего
рода дойные коровы" для обеспечения местных
доходов, истощались, все меньше удовлетворяя
спрос. Сложившаяся ситуация использовалась
в политических целях, для манипулирования
общественным мнением, особенно в ходе
избирательных процессов.

Утверждалось также, что работодатель,
выплачивающий заработную плату большому
количеству людей, должен расцениваться как
оказывающий услуги обществу, а не получающий
привилегию [5].

В эту же логику вписывалась проблема
налоговых льгот. Чемберлен считал необходимым
выделение трех миллионов фунтов стерлингов
для обеспечения местных властей средствами
для расширения единовременных субсидий на
другие цели. Эти средства поступали из нового
налога на импортированную нефть. Это
действительно вызвало коренное изменение в
финансах местного органа власти.

Вместе с тем, лейбористская партия была
критически настроена по отно-шению к
консервативному ответу на местное
налогообложение. По ее мнению, реформы налога
на недвижимость освободили "прогрессивного"
налогоплательщика за счет "регрессивного"
налогоплательщика. Сокращение налога на
недвижимость юридических лиц, по сути,
уменьшило бремя богатых налогоплательщиков.
Вместе с тем, налоговое бремя иных
плательщиков даже усилилось. По мнению
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большинства лейбористской партии, "самое
плохое из всего" было измененное соотношение
между местными и центральными финансами" [1].

В 1973-1975 гг. в Великобритании была
проведена реформа местных органов власти,
упразднившая трехзвенную систему управления
местными органами власти и установившая
двухзвенную систему (графства и округа).
Сегодня в Великобритании 56 графств,
включающих 482 округа, из них 53 графства, в
со-став которых входит 369 округов (вместо 1400
округов до реформы), выделены на территории
Англии и Уэльса. Собственную систему
управления имеет столица Великобритании -
Лондон, подразделяемый на 32 муниципальных
рай-онов и особый район Сити - финансовый центр
города и всей страны [4]. В настоящее время
налоговая система Великобритании - хорошо
организованный инструментарий, отлаженный
механизм, основная функция которого - регули-
рующая.
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ысшее образование является
сферой социальной практики
общества. Хорошо известно, что
основная его функция -
наследование и расширение
воспроизводства общей и

профессиональной культуры. Безусловно,
современному вузу необходим учет возможности
использования современных технологий
обучения, общих тенденций развития,
продиктованных требованиями развития отрасли.
И наконец, невозможно объективно оценить
стратегию развития вуза без учета социальных
факторов - отношения людей к высшему
отраслевому образованию, традиций в этой
области, демографической структуры, социальных
ценностей, знаний, уровня образования и др.
Важнейшей в данном направлении становится
разработка стратегии управления имиджем вуза,
направленной на повышение эффективности и
качества образования.

На современном этапе стратегическое
управление имиджем вуза представляет собой
формируемую, а не сложившуюся практику,
определяющую стратегические приоритеты
развития системы образования, место и роль вуза
в контексте отечественных социальных и
экономических реформ. Повышение престижа и
социального имиджа вуза требует направить
научные поиски в сторону важнейшей проблемы
современности - совершенствования подготовки
конкуретноспособного специалиста посредством
новых управленческих механизмов

В
стратегического характера.

Проблеме стратегического управления
образовательными учреждениями посвящены
многочисленные исследования  (И. Ансофф, А.Е.
Балобанов, А.Г. Бермус, А. Л. Гапоненко,  В.И.
Загвязинский, А.К. Клюев, Е. А. Князева,  С.М.
Корунов, С.П. Курдюмов Г. Миниберг,  О.С.
Виханский, А. П. Панкрухин, Ю.Н. Петров, Ю.П.
Похолков, А. Чандлер, В.Н. Чудипов и др.),
свидетельствующие об актуальности данной
проблемы. Вместе с тем, определение
стратегического управления имиджем вузов
социокультурной сфере, еще не стало объектом
внимания.

В условиях рыночной конкуренции вузы
вынуждены подчеркивать свою
индивидуальность, своеобразие, чтобы
выделиться из общей массы огромного
количества образовательных учреждений и
привлечь внимание своих образовательных услуг.
Как любой поставщик продуктов и услуг, вуз
данной сферы должен иметь отличительный
"фирменный знак", подчеркивающий его
специфику и уникальность предоставляемых
услуг (4). В этой связи усилия коллектива
направляются на разработку положительного
имиджа вуза, позиционирование его отличий от
конкурентов. Процесс стратегии управления
имиджем вуза на современном этапе
определяется изменениями внешней и
внутренней среды, которые оказывают
воздействие на систему управления вузом (1, 2).

Сам процесс стратегического управления
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начинается с формирования видения
(перспективная картина будущего организации
необходимая для долгосрочной ориентации всех
ее сотрудников), миссии (предназначение
организации, критерий видения, критерий успеха
в его достижении) и стратегических целей
(обозначение уровня, на который необходимо
вывести деятельность каждой составляющей
организации). Выбор целей и стратегии
предполагает анализ стратегической ситуации, в
которой находится вуз (3). Цель стратегического
анализа вуза - оценить реальное положение
образовательного учреждение на рынке труда и
определить будущее положение организации. В
этом контексте объектами стратегического
анализа вуза становится внешняя и внутренняя
среда учебного заведения (5).

Стратегические цели управления имиджем вуза
включают поддержку создания условий для
непрерывного образования специалистов,
сохранение потенциала всех уровней
профессионального образования в условиях
демографического кризиса, прогнозирование и
разработку перспективных направлений
подготовки специалистов. В социокультурном
контексте стратегия управления имиджем вуза
формируется исходя из потребностей рынка
труда, воспроизводства знаний и ценностей,
создании эффективного менеджмента,
коммуникаций, механизмов реализации,
профессионального сотрудничества, результатом
которых должен стать новый уровень
профессиональной деятельности участников
процесса.

Для объективной оценки деятельности вуза и
определения вектора стратегического развития
эффективным представляется использование
SWOT-анализа. SWOT-анализ (производное от
слов: Strengths - силы,  Weaknesses - слабости,
Opportunities - благоприятные возможности,
Threats - угрозы) позволяет совместить анализ
внешней и внутренней среды в которых
функционирует образовательное учреждение,
прогнозировать успешность деятельности вуза в
условиях рыночных отношений. Особенностью
анализа сильных и слабых сторон деятельности
в определении стратегии развития вузов является
учет текущего времени и современного состояния
рыночной ситуации.

При составлении SWOT-анализа следует
учитывать правила, суть которых заключается в
том, что анализ максимально должен быть
сконцентрирован на изучаемых проблемах;
сильные и слабые стороны должны отражать
положение вуза относительно его соперников по
рынку, четко излагать и формулировать выводы

по  вычлененным элементам, которые оказывают
наибольшее влияние на развитие этого учебного
заведения. С этой целью в состав экспертных
оценок по анализ деятельности ФГОУ ВПО
"Краснодарский государственный университет
культуры и искусств" были включены оценки
вероятности благоприятных возможностей и угроз,
уровней влияния на деятельность этих внешних
факторов, интенсивности сильных и слабых сторон
в деятельности организации и их влияния на
реализацию благоприятных возможностей и
защиту от возможных угроз (табл.1.):

Табл.1. SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗОВ

На следующем этапе стратегического
управления можно приступить к выработке
стратегии, то есть определению оптимальных
путей достижения запланированных целей
(основные стратегические альтернативы развития
организации: концентрированный и
интегрированный рост, диверсификация и
целенаправленное сокращение); реализация
самой стратегии. В ходе этого этапа
разрабатываются план мероприятий по
реализации стратегии, определяются их
ресурсное обеспечение; заключительным этапом
является мониторинг состояния вуза, в ходе
которого производится оценка эффективности
предложенных мероприятий.

Принципами стратегического управления
имиджем вуза стали основные руководящие
положения (правила), практическое выполнение
которых обеспечивает выявление всех факторов,
а также эффективность решений в области
стратегического управления с помощью принятой
системы критериев и показателей (принцип
соподчиненности - формирование, развитие и
функционирование имиджа подчиняется целям,
стратегии и задачам преобразования вуза;
принцип опережения - формирование имидж вуза
носит опережающий характер; принцип
многомерного синтеза - в построении, развитии и
функционировании имиджа вуза, необходимо

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses) 
Наличие интеллектуального потенциала Отсутствие опыта деятельности в 

условиях рыночной конкурентной среды 
Хорошая обучаемость, способность к 

восприятию 
Разобщенность, внутренняя борьба за 

ресурсы и приоритетность 
Развитые навыки рефлекции по поводу 

своей деятельности 
Некомпетентность в решении вопросов 

стратегического планирования, в 
формировании эффективного имиджа 

Наличие сложившихся традиций, научных 
и творческих школ 

Старение профессорско-
преподавательского состава 

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities) УГРОЗЫ (Threats) 
Привлечение отечественного и 

международного опыта 
Отсутствие ясности в развитии 

образования в сфере культуры и искусств 
Привлечение к практике обучения 

специалистов отрасли, стратегических 
партнеров 

Отсутствие обоснованных прогнозов 
развития рынка труда в стране и регионе 

Разработка имиджевых мероприятий для 
позиционирования образования в сфере 

культуры и искусств 

Глобализация образовательного 
пространства, усиление конкуренции на 

уровне региона и страны 
Привлечение опыта бизнеса в сфере 

предоставления образовательных услуг 
Демографический спад, экономический 

кризис 
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стремиться к синтезу научности, эстетичности, и
эмоциональности; принцип достоверности - при
формировании имиджа допустима исключительно
достоверная информация; принцип комплексности
- имидж должен создавать целостное
представление о вузе и предотвращать
тенденциозное восприятии (как положительное,
так и  отрицательное);  принцип адекватности -
имиджевые мероприятия должны быть адекватны
месту, времени и обстоятельствам; принцип
стратегичности и системности - содержание
формирования имиджа должно соответствовать
стратегическим целям вуза на основе системного
подхода).

Концептуальная модель стратегического
управления имиджем вуза, разработанная
автором статьи, учитывает синергетический
эффект внутривузовской интеграции структур,
которая направлена на формирование
эффективного имиджа и базируется на основных
организационных требованиях (усложнение и
повышение значимости комплексного ресурсного
обеспечения имиджа на современном этапе
функционирования вуза; создание
интегрированных системных технологических
комплексов по формированию имиджа учебного
заведения; смещение фокуса внимания в
практике управления нововведениями с
отдельных локальных коммуникационных
мероприятий на процессы создания их систем и
системного использования, что требует смены как
методических, так и методологических подходов
к регулированию факторов развития имиджа
вузов; усиление интеграции образования, науки,
художественного творчества и рынков труда и
образовательных услуг) (6).

Важнейшим в стратегии управления имиджем
вуза является определение функций имиджа. В
самом широком смысле функции стратегического
управления имиджем в вузе - осуществление
изменений, влияние на деятельность таким
образом, чтобы достичь наибольшей
эффективности в сфере профессионального
образования.

При построении модели стратегии управления
имиджем вуза были определены ее этапы:
построение качественной (содержательной)
модели объекта (состоит из постановки целей и
задач моделирования, выявления условий
проведения моделирования, определения
основных факторов модели и ограничений);
построение количественной (формальной) модели
объекта (состоит из определения критериев и
индикаторов измерения объекта,

анализа результатов измерения); контролинг
результатов (содержательная интерпретация,

позволяющая провести исследование повторно
с необходимой коррекцией предыдущих этапов)
(рис. 1.).

Рис.  1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ВУЗОВ

Таким образом, стратегия управления имиджем
вуза состоит в отражении множества отдельных
частей (элементов) со всеми их свойствами,
функциями, особенностями: установление
взаимозависимостей для получения единого
целого; выделение наиболее существенных
связей;  формирование интересов групп -
участников процесса, и реализация
стратегических интересов образовательного
учреждения.

1. Ансофф, И. Новая корпоративная
стратегия. - СПб.: Питер, 1999. - С.401 - 414.

2. Бадаян, И.М. Тенденции развития
образовательных систем и стратегические
приоритеты профессионального образования
[Текст] / И.М. Бадаян / Научные исследования:
информация, анализ, прогноз : Монография /
[И.М. Бадаян, Н.В. Валуйский, С.О.Гаврилов и
др.]; под общ. Ред. проф. О.И.Кирикова. - Книга
16. - Воронеж: ВГПУ, 2007. - 499 с.

 Цели партнеров, потребителей 
образовательных услуг  

 

Анализ и поиск направлений имиджа вузов социокультурной сферы 

Первый этап:  анализ существующего имиджа 
 

Анализ 
тенденций 
развития   выс-
шего образова-
ния в стране 
 

Анализ 
факторов 
стратеги 
имиджа 
высшего 
образования на 

Анализ 
факторов 
стратегии 
имиджа на 
уров-не отрасли  
 

Анализ факторов 
имиджа  
 

Второй этап: формирование имиджа 

Третий этап: выбор направления формирования имиджа  

Разработка инициатив по формированию имиджа 
 

Поиск направлений партнерства вузов социокультурной сферы 

Формулирование цели имиджа 
 

Четвертый этап: реализация   

Седьмой этап: оценка достижения целей по формированию 
имиджа 

 

Реализация экономических интересов вуза и оценка  
социально-экономического эффекта от проводимых имиджевых мероприятий 

 

 
 

Вложения в 
финансовые 

активы 
 

Оценка выбора 
 

Пятый этап: инструментарий формирования имиджа 

Разработка 
имидж-планов 

 

Составление  карты имиджа 
 

Составление 
бюджета 
имиджа 

Шестой этап: контроль процесса реализации имиджа вуза 

Вложения в 
нематериальные 

активы 
 

Вложения в 
материальные 

активы 
 

Определение целей имиджа вуза   
 

Ре
ал

из
ац

ия
 ст

ра
те

ги
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 и

ми
дж

ем
 в

уз
а  

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

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


294
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2011     № 3 (35)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

3. Гапоненко, А. Л., Панкрухин, А. П.
Стратегическое управление: Учебник. - М.;
2004. - 472 с.

4. Пискунов, М. С. Имидж образовательного
учреждения: структура и механизмы
формирования // Стандарты и мониторинг в
образовании.1999. № 5. С. 45 - 55.

5. Скрипкина, А.В.  Методы анализа внешней
и внутренней среды в разработке стратегии

развития вуза [Текст] /Скрипкина А.В.//
Культурная жизнь Юга России.- 2009.  №1.  С.48-
52.

6. Скрипкина, А.В.Стратегический план и
компоненты формирования имиджа
профильного имиджа [Текст] /Скрипкина
А.В // Ежегодник 2010.Образование, наука,
культура в эпоху глобализации. Выпуск 1.2010.
С.176-184.

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

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


295

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Беспалая Наталия Владимировна

аспирант кафедры организации и
планирования местного развития

факультета управления и психологии
Кубанского государственного университета

(тел.: 88612583596)

Государственно-частное
партнерство как инновационный

подход к осуществлению
управленческих функций в

вертикально интегрированной
системе государственного

управления
Аннотация

В представленной статье подробно отражены современные подходы к управлению инвестиционным
развитием территорий. Проведен анализ  основных моделей государственно-частного партнерства в РФ.
Рассмотрен  механизм создания особых экономических зон - как один из способов применения
государственно-частного партнерства на практике.

Annotation
The current detailed approaches to management of the investment development of territories are shown in the

presented article. Analysis of the basic models of public-private partnership in Russia is made. The mechanism
of creation of special economic zones - as one of ways of public-private partnership using in practice is discussed.

Ключевые слова: инвестиционная политика, стратегия развития, государственно-частное партнерство,
особые экономические зоны туристско-рекреационного типа.

Keywords: investment policy, development strategy, public-private partnerships, special economic zones for
tourism and recreation.

сновной целью органов
управления субъектов РФ
является обеспечение
устойчивого, безопасного и
поступательного развития своих
регионов. При этом основными
ориентирами должны быть

обеспечение высокого уровня жизни граждан и
интеграция на выгодных условиях в
общегосударственную и международную
систему безопасности, а также распределение
рынков труда и ресурсов на основе
равноправного и взаимовыгодного партнерства и
сохранения структурной целостности.

Эти особенности выдвигают новые требования
к системе государственного управления
Российской Федерации. Его важнейшим
элементом становится стратегическое
планирование, в процессе которого
осуществляется подготовка и оценка различных

О
вариантов планов развития ситуации и выбор
варианта, наиболее соответствующего текущим
задачам. В вертикально интегрированной системе
государственного управления стратегическое
планирование регионов должно увязываться друг
с другом и интегрироваться в общее
стратегическое планирование Российской
Федерации.

Реформирование органов государственного
управления, а также связанные с этим
существенные изменения в перечне и
содержании решаемых ими задач, диктуют
принципиально новые требования к системе
управления как регионами в целом, так и
действующими на их территории экономическими
зонами.

Государственно-частное партнерство
становится все более и более популярным во
всем мире. Существует множество моделей его
развития, включая:
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Государственное обеспечение инфраструктуры

и других средств обслуживания (связь, дороги)
вне территории зоны как стимул для частного
финансирования локальной инфраструктуры.

Подбор правительством земельных участков
соответствующей категории для передачи в
аренду частным группам, разработка нового
законодательства и нормативов в сфере
пользования или владения земли и принятие
приемлемых планов зонирования и
использования земли.

Применение подходов "Строительство -
управление - передача" и "Строительство -
самостоятельное управление" к локальной
инфраструктуре и зональной инфраструктуре вне
участка, а также средствам обслуживания, с
правительственными гарантиями и финансовой
поддержкой.

Заключение контракта частного управления
находящимися в собственности правительства
зонами или договора аренды активов
государственных зон частным оператором
(собственность бенефициария).

Несмотря на многообразие разновидностей
ОЭЗ, можно выделить те общие черты, которые
позволяют объединять эти организационно-
экономические образования под общим термином
- особые экономические зоны - независимо от
целей их создания, функциональной
специализации и сложности экономического
механизма функционирования. К их числу
относятся:

локальность территории;
наличие благоприятных исходных

экономических, социальных, политических,
транспортно-географических и климатических
условий для формирования ОЭЗ;

хозяйственная специализация в сфере
предпринимательской деятельности;

установление на этой территории особого
правового и экономического режима, более
льготного по сравнению с условиями,
действующими за пределами этой территории;

всесторонняя поддержка и гарантии
государства;

многоуровневая система управления,
адекватная целям и задачам территории.

С учетом рыночной экономики государство
осуществляет функции регулирования
предпринимательской, в том числе
инвестиционной, деятельности с целью
воздействия на экономику страны для развития
рыночных отношений и недопущения кризисных
явлений. В условиях кризиса регулирующая роль
государства, при проведении реформ,
возрастает, а в условиях стабильности и

оживления экономики - ослабевает.
Туристско-рекреационная зона - тип особой

экономической зоны, территория в границах
лечебно-оздоровительной местности или курорта,
а также в границах иных территорий
рекреационного назначения, пригодная и
предназначенная для организации лечения и
профилактики заболеваний, а также для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и
спортом.

Механизм создания особых экономических зон
позволяет прогнозировать достижение
следующих результатов:

во-первых,  улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата; формирование
условий для масштабного привлечения
отечественных и иностранных инвестиций,
направленных на создание современных,
отвечающих мировым стандартам, санаторно-
курортных и туристических комплексов на
соответствующих территориях.

во-вторых, создание ОЭЗ - это инструмент для
концентрации ресурсов, направленных на
развитие курортно-туристского комплекса
Российской Федерации, сохранение и
эффективное использование природных лечебных
и рекреационных ресурсов на территории
Российской Федерации.

Более высокая инвестиционная и
предпринимательская активность будет
обеспечиваться за счет снижения в ОЭЗ
воздействия таких объективно присущих для
курортов России негативных факторов как:

длительные сроки окупаемости
инвестиционных проектов по развитию курортной
сферы ввиду сезонности функционирования
курортов, а также  капиталоемкости проектов;

забюрократизированный и длительный процесс
оформления прав на получение  земельных
участков для реализации инвестиционных
проектов;

недостаточно высокий уровень правовых
гарантий долгосрочной стабильности
осуществления инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

В связи с этим целесообразно упомянуть, что
основные подходы, заложенные в концепции и
проектах документов, разработанных в
соответствии с поручением Президента
Российской Федерации совместно с
Министерством экономического развития и
торговли РФ и администрацией Краснодарского
края по созданию особых экономических зон
туристско-рекреационного типа, предполагают, в
первую очередь - снижение административных
барьеров и, соответственно, издержек на их
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преодоление и возможностей для коррупции,
упрощение процесса общения бизнеса с властью;
во-вторых -  снижение налоговой нагрузки и
предоставление льготного, упрощенного
таможенного режима.

В целях определения количественных
показателей и качественных характеристик
развития макроэкономической ситуации,
ежегодно утверждается индикативный план и
прогноз социально-экономического развития
санаторно-курортного и туристского комплекса.

Так, данные прогноза (пессимистичный и
оптимистичный варианты) использовались при
расчете показателей инерционного и
инвестиционного сценариев развития.
Капитальные вложения в связи с подготовкой к
Олимпиаде 2014 года,  реализация проектов по
созданию Особой экономической зоны в
Краснодарском крае,  а также завершение 2-го
этапа  краевой целевой программы "Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края на 2003- 2010 годы" делает
любой сценарий развития курортов до 2014 года
оптимистичным. Разница будет относиться, в
основном,  к курортным территориям, не
участвующим в реализации указанных проектов.

В дальнейшем (после 2014 года) инерционный
и инновационный сценарии развития санаторно-
курортного и туристского комплекса  будут
отличаться существенно.

Инерционный сценарий  предполагает  развитие
санаторно-курортного  и туристского комплекса
края  без изменения структуры экономики, при
этом сохраняются темпы роста основных
показателей на пессимистичном уровне.

Недостаточное развитие инженерной
инфраструктуры (на курортных территориях, не
связанных с Олимпиадой) приведет к
недоиспользованию санаторно-курортного и
рекреационного ресурса, либо к превышению
допустимых нагрузок на инфраструктуру и,
соответственно, к ухудшению экологической
ситуации - загрязнению окружающей среды. В
этом случае необходимо будет  ограничивать
туристские потоки до уровней обеспеченности
инженерной инфраструктурой, сравнимых с
необходимыми расчетными удельными
показателями. Иначе продолжатся процессы
деградации природно-курортного комплекса,
которые могут приобрести необратимый характер.

Инерционный сценарий не предусматривает
значительного роста капитальных вложений в
развитие инфраструктурного обслуживания
курортных территорий: работают и
поддерживаются в эксплуатационном состоянии
только существующие в настоящее время

объекты инфраструктуры.
При этом остаются неразрешенными ряд

проблем:
1. Одной из проблем курортной  отрасли

является сокрытие реального оборота денежных
средств в частном "неорганизованном" секторе.
Это подтверждают следующие данные:

уровень жизни населения в курортных зонах
края в 5-6 раз выше, чем в аграрных районах
при примерно одинаковом расходовании
денежных средств на душу населения из
консолидированного бюджета;

стоимость недвижимости в курортных зонах
края оценивается на уровне цен краевого центра,
а в отношении  г.Сочи приближена к столичным
ценам;

концентрация курортного сезона в границах
2,5-3 месяцев делает практически невозможным
административно контролировать товарно-
денежные потоки  в санаторно-курортной и
туристской отрасли, а также  предприятий
торговли, сервиса, индустрии развлечений.

Необходимо проведение мероприятий  с целью
полноценного вовлечения малых средств
размещения в санаторно-курортный и туристский
комплекс края на равных правах с другими
организациями.

2. Неэффективная работа санаторно-курортных
предприятий с Фондом социального страхования
Российской Федерации  при проведении торгов
по распределению путевок для льготной
категории граждан по регионам России, а также
сокращение бюджетного финансирования
социального туризма и, как следствие, невысокий
уровень загрузки здравниц в межсезонье.

3. Недостаточная интенсивность рекламных
кампаний по пропаганде лечебных и туристско-
рекреационных возможностей курортов
Краснодарского края, детского отдыха.

4. Отсутствие сотрудничества санаторно-
курортных предприятий с лечебно-
профилактическими учреждениями по вопросам
пропаганды данными учреждениями лечения и
профилактики заболеваний в санаторно-
курортных предприятиях. Дальнейшее снижение
количества детей, оздоровленных в рамках
летней оздоровительной кампании, удорожание
детских путевок.

5.  Постоянное увеличение стоимости проезда
на курорты Краснодарского края.

6.Недостаточно развитая туристская
инфраструктура (экскурсионные маршруты,
объекты, предназначенные для развлечения)
особенно в зимнее время (межсезонье).

7. Необустроенность территории, прилегающей
к объектам туристского показа, экскурсионным
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объектам, недостаточное обеспечение
безопасности, антисанитарное состояние  ряда
объектов.

8. Снижение финансовой устойчивости,
ценовой и сервисной конкурентоспособности
организаций и предприятий санаторно-курортного
и туристского комплекса края в связи с
сезонностью, ростом цен на продукты,
земельных и коммунальных платежей;

9. Несоответствие существующей
материально-технической базы санаторно-
курортного и туристского комплекса края
требованиям платежеспособного клиента.

10. Состояние многих скважин и большинства
минералопроводов является
неудовлетворительным, их износ составляет от
80 до 100 процентов, некоторые скважины
находятся в аварийном состоянии (например, в
Славянском районе таких скважин - 13).
Следовательно, для развития гидроминеральной
базы необходимы капиталовложения для
ремонта, модернизации или полной замены
скважин и запуска их в эксплуатацию.

11. Не по всем курортным территориям
утверждены округа санитарной охраны курортов,
что ведет к нецелевому использованию и
различными злоупотреблениями земельными
участками на курортных территориях.

В соответствии с положениями  Федерального
закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации"
с изменениями от 3 июня 2006 года в Российской
Федерации могут создаваться особые
экономические зоны четырех типов:
промышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные и
портовые.

На сегодняшний день, создание именно таких
зон является приоритетным в Российской
Федерации.
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татья 6 Конституции Республики
Северная Осетия-Алания
провозглашает принцип
разделения государственной
власти на законодательную,
исполнительную и судебную,

указывая, что органы законодательной,
исполнительной и судебной власти
самостоятельны. Этот принцип является
важнейшей характеристикой демократического
правового государства. Его реализация
предполагает не только разделение функций
органов государственной власти, но и сохранение
общих целей и направлений их деятельности,
разграничение полномочий различных органов
исходя из принципа единства государственной
власти, а также установления основ
взаимодействия этих органов.

Традиционно взаимодействие законодательной
и исполнительной ветвей государственной власти
строится на основании системы сдержек и
противовесов. Являясь значимым и достаточно
самостоятельным элементом этой системы,
Парламент Республики Северная Осетия-Алания
обладает контрольными полномочиями  по

С
отношению к органам исполнительной власти, в
частности к Правительству Республики Северная
Осетия-Алания.

Парламентский контроль можно определить как
совокупность норм, регулирующих порядок
проведения наблюдения и проверки в основном
деятельности органов исполнительной власти.
Общие контрольные полномочия региональных
парламентов определены в ст. 5. Федерального
закона "Об общих принципах  организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов  государственной власти
субъектов Российской Федерации" [1].

Основные полномочия Парламента Республики
Северная Осетия-Алания, в том числе и
контрольные,  названы в ст. 71 Конституции РСО-
А. В частности названная норма предоставляет
право Парламенту РСО-А  реализовывать такие
функции, как:

1. Утверждение по представлению Главы
Республики Северная  Осетия - Алания системы
органов исполнительной власти Республики
Северная  Осетия - Алания. Это положение пункта
12 статьи 71 Конституции Республики Северная
Осетия-Алания конкретизируется в
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Конституционном законе Республики Северная
Осетия-Алания от 26 января 2001 года №-РЗ "О
системе органов государственной власти в
Республике Северная Осетия-Алания", который
определяет порядок образования, формирования
и функционирования на территории Республики
органов государственной власти Республики
Северная Осетия-Алания.

2. Дача согласия Главе Республики Северная
Осетия - Алания на назначение Председателя
Правительства Республики Северная Осетия -
Алания. Указанная процедура предусмотрена
главой  17 Регламента Парламента Республики
Северная Осетия-Алания. В соответствии со
статьями 71 и 83 Конституции Республики
Северная Осетия-Алания Председатель
Правительства Республики Северная Осетия-
Алания назначается Главой Республики Северная
Осетия-Алания с согласия Парламента.

Парламент рассматривает представленную
Главой Республики Северная Осетия-Алания
кандидатуру Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания в течение
недели со дня внесения предложения о
кандидатуре.

Решение Парламента о даче согласия на
назначение Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
принимается по усмотрению Парламента тайным
голосованием путем подачи бюллетеней или с
использованием электронной системы подсчета
голосов, либо открытым голосованием, если
большинством голосов от числа присутствующих
депутатов Парламента такое решение будет
принято.

3. Решение вопроса о недоверии (доверии)
Правительству Республики Северная Осетия -
Алания.  Порядок решения данного вопроса
предусмотрен главой 18 Регламента Парламента
Республики Северная Осетия-Алания. В
соответствии со статьей 93 Конституции
Республики Северная Осетия-Алания Парламент
может выразить недоверие Правительству
Республики Северная Осетия-Алания.

Мотивированное предложение о выражении
недоверия Правительству Республики Северная
Осетия-Алания вносится группой депутатов
численностью не менее одной трети от
установленного числа депутатов.

Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания, а в его отсутствие один
из заместителей Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания, вправе
выступить на заседании Парламента с
заявлением в связи с внесенным предложением
о выражении недоверия Правительству

Республики Северная Осетия-Алания.
Парламент принимает постановление о

недоверии Правительству Республики Северная
Осетия-Алания большинством голосов от числа
избранных депутатов Парламента.

4. Утверждение республиканского бюджета
Республики Северная Осетия - Алания и контроль
за его исполнением;  утверждение отчета об
исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия - Алания;
утверждение бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Северная
Осетия-Алания и отчетов об их исполнении;
установление порядка управления и
распоряжения собственностью Республики
Северная Осетия - Алания, контроль за его
соблюдением и исполнением.

В области регулирования бюджетных
отношений контроль Парламента РСО-А
предусматривает право на:

 получение от органов исполнительной власти
необходимых сопроводительных материалов при
утверждении республиканского бюджета;

 получение от органов, исполняющих
республиканский бюджет, информации о его
исполнении;

 утверждении (неутверждение) отчета о
исполнении республиканского бюджета;

проведение внешнего аудита республиканского
бюджета силами Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания;

внесение оценки деятельности  органов,
исполняющих бюджет.

Действенным механизмом парламентского
контроля в сфере исполнительной власти является
также так называемый "Правительственный час",
когда члены Правительства РСО-А обязаны по
приглашению Парламента РСО-А присутствовать
на его заседаниях и отвечать на вопросы
депутатов Парламента РСО-А в порядке
определенном Регламентом Республики
Северная Осетия-Алания. "Правительственный
час" проводится не реже одного раза в три месяца
на очередном заседании Парламента, если
Парламентом не будет принято иное решение (ст.
169.1 Регламента Парламента             РСО-А).

На "Правительственном часе"
рассматривается один из блоков вопросов,
относящихся к сфере деятельности
исполнительных органов государственной власти:
"Экономическое развитие и торговля",
"Финансовая и налоговая политика",
"Промышленность и энергетика", "Строительство
и жилищно-коммунальное хозяйство",
"Транспортный комплекс", "Информационные
технологии и связь", "Сельское хозяйство и
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продовольствие", "Природные ресурсы и
экология", "Личная безопасность граждан и
борьба с преступностью", "Социальная политика",
"Здравоохранение", "Образование и наука",
"Культура и средства массовой информации",
"Физическая культура, спорт и туризм" (ст. 169.2
Регламента Парламента РСО-А).

 В настоящее время в Республике Северная
Осетия-Алания для действительно эффективной
системы парламентского контроля требуются
новые механизмы. Назрела  необходимость
повышения роли Парламента Республики
Северная Осетия-Алания, в особенности
расширения его контрольных функций. Основные
начала этого заложил Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в
Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2009 году. В частности он
предложил "уделить особое внимание
укреплению демократических институтов на
региональном уровне" [2]. В сфере контрольных
полномочий региональных парламентов он указал
на необходимость включения в уставы и
конституции субъектов Российской Федерации
"статьи о ежегодном отчете руководителя
исполнительной власти перед местным
парламентом по аналогии с Конституцией России".

Таким образом, мы предлагаем дополнить

статью 71 Конституции Республики Северная
Осетия-Алания отельным пунктом следующего
содержания:

"заслушивание ежегодных отчетов
Правительства Республики Северная Осетия-
Алания о результатах его деятельности, в том
числе по вопросам, поставленным Парламентом
Республики Северная Осетия-Алания".

Порядок этих отчетов должен быть установлен
Регламентом Правительства Республики
Северная Осетия-Алания. Указанные отчеты
подлежат официальному опубликованию.

Ежегодные отчеты Правительства РСО-А
перед Парламентом РСО-А, по нашему мнению,
будут способствовать открытости работы кабинета
министров Республики Северная Осетия-Алания.

1.Федеральный закон "Об общих принци-
пах  организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" //  Собрание законодательства
Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.

2. Послание Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации // Российская
газета. 13.11.2009.  № 214.
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ри рассмотрении вопросов,
связанных с правовым
образованием, особое значение
приобретает проблема сознания
человека, поскольку все стороны

его отношения к обществу и взаимодействия с
ним осуществляются либо на основе опыта
предшествующих поколений, либо на основе
собственного понимания. Можно сказать, что в
науке возникло особое направление
исследований в сфере индивидуального и
массового сознания, обозначаемого как
правовое, представляющее собой духовно-
практическое освоение действительности,
характеризуемое как принципиально новое
отношение к миру - стремление к адаптации,
гармонизации взаимосвязей в системе "Человек
и Право".

Формирование правового сознания напрямую
связано с правовым образованием,
осуществляемым различными социальными
институтами общества. Повышенное внимание к
праву как социокультурному явлению
обусловлено целым рядом обстоятельств. Право
стало рассматриваться как источник, инструмент
общественных преобразований, как наиболее
эффективный, уникальный в своем роде
регулятор жизни общества. Особое место среди
них занимает высшая профессиональная школа.
Правовая культура является интегральной частью
всей культуры общества.  Отсюда стремление
выявить потенциал права, найти возможности
формирования правового сознания.

П Задачами развития современного общества
обусловлена необходимость социокультурного
подхода в формировании правового сознания,
позволяющего выявить его многообразные связи
с конкретно-историческими особенностями
развития того или иного общества. В качестве
особой области правового образования является
подготовки специалиста в вузе социокультурной
сферы, обладающего сформированным правовым
сознанием. Исходя из тезиса о том, что выпускник
вуза социокультурной сферы должен осознавать
себя субъектом общей и правовой культуры, их
носителем, необходимо определить личностные
качества такого выпускника и детерминанты их
становления, что является важной проблемой
профессионального образования.

Большой исследовательской интерес
представляет право, как культурный феномен в
его взаимосвязи с моралью, с нравственностью
общества. Этим обусловлена необходимость
комплексного изучение проблем формирования
правового сознания в контексте социокультурной
вопросов развития современного общества,
формирования правовой культуры, обучения
специалистов, способных быть проводниками
правового образования в обществе.

Анализ источников в контексте проблемы
позволило сформулировать понятие "правое
сознание", представляющее совокупность знаний
и чувств, выражающих отношение людей к
действующему праву. Отметим, что правое
сознание представляет собой одну из форм
общественного сознания. Как и иные формы
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общественного сознания (мораль, религия,
искусство, наука, философия), правое сознание
выступает способом познания действительности.
Правовые взгляды, идеи, теории, чувства живут
обособленной жизнью, независимой от
экономики, политики, государства и даже
позитивного законодательства. Изменения
последнего задает, конечно, определенные
параметры для развития правого сознания, но не
способно устранить исходного культурно-
исторического смысла правого сознания
личности.

Как показал теоретический анализ имеющихся
исследований по проблеме в ретроспективном
аспекте, истоки осмысления феномена сознания
восходят к культуре древних цивилизаций, а сами
исследования этого периода носят
метафизический характер. Эта проблемы
вызывает интерес на протяжении многих веков.
Так еще в V в. до н.э. началась эпоха
систематического изучения сознания и его
атрибутов в трудах Аристотеля, Платона, Сократа,
а в период с ХIII по ХV вв. происходит философско-
богословского осмысление проблемы сознания в
работах Ф. Аквинского, Н. Кавасила, Г. Палама,
Г. Синаита и др.  Ф.Бэкон, Т.Кампанелла,
М. Монтень рассматривают проблему сознания с
материалистических позиций, что было
продолжено в трудах Дж. Беркли, Г. Лейбница,
Дж. Локка, Д. Юма и др.

Подробно работа сознания впервые описана
И.Кантом, в трудах которого представлены
понятия "рассудок" и "разум".  Ф. Гегелем
осуществил обширное исследование генезиса
сознания человека и выделил в нем три этапа:
собственно сознание, самосознание и разум.

 В исследованиях ученых прошлого века
сложились разные направления изучения
сознания (позитивистское, антропологическое,
феноменологическое, информационное).
Особенностью современного этапа изучения
проблемы сознания является рассмотрение его
в контексте понятия "личность": личность как
носитель сознания (К.К. Платонов); сознание
личности как чувственная часть образа, значение
и смысл (А.Н. Леонтьев); целостность личности
определяется через синергизм процессов
сознания (Н.М. Бахтин) и т.п. В работах
В.П. Зинченко, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна,
О.К. Тихомирова и др. выделены функции
сознания (отражательная, порождающая,
регулятивно-оценочная и рефлексивная) и пути
его становления.

Проблемы общественного сознания (и
правового, в частности) рассматриваются
М.Фуко, К.Леви-Строссом и др. В аспекте связи

правосознания и правовой культуры интерес
представляют труды В.Г. Афанасьева,
П.П.Баранова,В.Н.Кудрявцева, В.П.Казимирчука,
В.И.Каминской и др. Проблемы формирования
правовой установки в связи с развитием правовой
культуры отражены в работах Н.Л.Гранат,
В.И.Калинской, Т.В.Синюкова, А.Р. Ратинова и др.

Отметим, что тема сознания является одной
из наиболее сложных и дискуссируемых в
современной науке, что объясняется
многогранностью и многоаспектностью его
исследования. Исходя из экскурса в историю
вопроса, классификация дефиниций его
представлена в трудах ученых Исходя из этого,
сознание мы понимаем как высшую,
интегрирующую форму психики, заключающуюся
в отражении, целеполагании и конструктивно-
творческом преобразовании действительности.

В исследованиях, посвященных правовому
сознанию, также указывается на сложную
содержательную морфологию. В науке
выработано понятие структуры правосознания.
Структурно правовое сознание складывается из
двух основных элементов: правовой психологии
и правовой идеологии.

В контексте формирования правового сознания
студентов социокультурной  сферы
продуктивной методологией является
рассмотрение правовой психологии, отражающей
обыденный уровень общественного сознания,
формирующемуся в результате повседневной
человеческой практики. Содержанием правовой
психологии выступают чувства, эмоции,
переживания, настроения, привычки, стереотипы,
которые возникают у людей в связи с
существующими юридическими нормами и
практикой их реализации. Правовая психология -
своего рода пласт правового сознания,
выражающийся в отдельных психологических
реакциях любого человека на государство, право,
законодательство, другие юридические
феномены.

Важнейшей составляющей формирования
правового сознания является эмоциональный фон
обучения: радость или огорчение по поводу
освоения правовых норм, чувство
удовлетворения или недовольства уровнем
правовой культуры общества,  нетерпимое или
равнодушное отношение к нарушениям
юридических запретов. Все это правовые чувства
(эмоции) и в совокупности они образуют в
общественном сознании сферу правовой
психологии.

При освоении юридических дисциплин в
процессе обучения в вузе правовая психология
играет важную роль в структуре правого сознания
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как форма осознания права, присущая в той или
иной степени всем общественным отношениям,
возникшим с участием юридического элемента.

Целью и результатом обучения студентов в
вузе, формирования у них правового сознания
становится гуманизм, справедливость,
формальное равенство субъектов и т.д. Без
освоения основ правовой психологии не могут
быть сформированы человеческие чувства,
оценки и реакции: от их адекватности
законодательству, психологическому настрою
людей во многом зависит эффективность
действующих актов, всей правореализационной
практики, и, в конечном счете, правовой культуры.

При этом следует учитывать, что правовая
психология область знаний не лежащая на
поверхности и проявляется непосредственно
через восприятие и понимание сферы правового
отражения. От того, как будет сформирована
правовая психология личности, ее реакции на
право, законодательство, будет зависеть, в
конечном счете, успех или неудача тех или иных
законодательных программ. Все это приводит к
серьезным проблемам в реализации
законодательства, порождает многочисленные
трудности в деятельности специалистов
различных  сфер деятельности. Игнорирование
юридической психологии населения в правовой
политике государства не раз оборачивалось
провалом тех или иных государственных
мероприятий, с точки зрения своих социальных
целей - общественно полезных.

При формировании правового сознания следует
учитывать и то, что правовая  психология, будучи
сама по себе регуляторным явлением, включает
значительную область бессознательного:
проявления психических реакций и процессов,
обусловленных фактами действительности, во
влиянии которых субъект не отдает себе отчета.
Сфера бессознательного вовлечена в правовые
представления, через стереотипы, привычки, и
т.д., находит выражение в таких формах познания
действительности, как интуиция, психологический
аффект, привычные действия, социальное
возбуждение (паника), а также в стремлениях,
действиях и установках, причины которых не
осознаются человеком.

Следовательно, при формировании правового
сознания в процессе обучения студентов в вузе
правовая психология значимая сфера
общественного сознания, которая в конечном
счете формирует правовую культуру.

Кроме правовой психологии в структуру
правого сознания включается правовая
идеология, которая, в отличие от
психологического восприятия окружающего

мира, соответствует уровню научно-
теоретического отражения и освоения
действительности. Правовая идеология
представляет синтез правовых знаний, в целом
правовой культуры, который в необходим не только
специалистам, но и широким слоям населения,
конкретно каждому человеку, пропагандируя
смысл жизни, работы, ориентируя их в сложном
и противоречивом мире.

Правовая идеология характеризует важнейшие
культурно-правовые ценности, нравственный
потенциал общества. Отметим, что правовая
идеология представляет совокупность
юридических идей, теорий, взглядов, которые в
концептуальном, систематизированном виде
отражают и оценивают правовую реальность. По
сравнению с правовой психологией, в основе
которой психологические переживания людей,
идеология характеризуется научным
осмыслением права как целостного социального
института, не в отдельных его проявлениях, а в
качестве самостоятельного элемента общества.
Именно в сфере идеологии находят отражение
потребности и интересы социальных групп,
классов, народов, государств, мировое
сообщество в целом. Элемент индивидуального,
личностного присутствует и в идеологическом
отражении правовой действительности. та
Отражая идеологические доктрины, создаваемые
учеными, философами, общественно-
политическими деятелями, далее идеологические
установки становится достоянием многих людей,
которые достигают в своем сознании целостного
отражения государства и права.

При формировании правового сознания
студентов следует учитывать, что правовая
идеология значительно превосходит правовую
психологию по степени и характеру познания
права. Если правовая психология фиксирует во
многом внешний, чувственный аспект, то
правовая идеология стремится к выявлению
сущности, социального смысла, природы права.
Примерами правовой идеологии как способа
правового осознания действительности могут
служить многие современные концепции
правового познания. Кроме этого, сфера действия
правовой идеологии не индивидуальные и
массовые отношения людей, что характерно для
правовой психологии, а нацеленность на
выражение интересов, потребностей достаточно
оформленных социальных сообществ.

Таким образом, правовое сознание в контексте
формирования у студентов знаний, умений и
навыков данной сферы мы рассматриваем как
интегрированную деятельность, которая может
быть решена в процессе правового образования.
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Аннотация
Данная статья посвящена месту религиозного сознания в философских  воззрениях немецкого мыслителя

Г. Гегеля. Автор показал структуру формирования религиозного сознания в учении Гегеля. Приводятся
обоснования бытия бога: телеологическое и онтологическое. Учение о религии Гегеля расчленяется на три
части: 1. Понятие религии. 2. Определенная религия (история религиозного сознания). 3. Абсолютная
религия (христианство).

Annotation
Given article is devoted a place of religious consciousness in philosophi-cal views of German thinker Gegel.

The author has shown structure of formation of religious consciousness in Gegel's doctrine. Substantiations of
life of God will be useful: teleologic and ontologic. The doctrine about Gegel's religion is dismembered on three
parts: 1 Concept of religion. 2 Certain religion (history of religious consciousness). 3 Absolute religion (Christianity).

Ключевые слова:Религия, чувство, созерцание, благоговение, благодать, просвещение, сознание, культ.
Key words: Religion, feeling, contemplation, awe, good fortune, education, consciousness, a cult.

нтерес к религии и занятия ею
сопровождают всю творческую
жизнь Гегеля от начала и до
конца. Он получил
теологическое образование,
однако не захотел стать

священником. Было бы ошибочно думать, что он
сделал это из предпочтения философии.
Последняя становится самостоятельным
предметом его исследований позже, под
влиянием Шеллинга и изучения других
представителей немецкой классической
философии. В начале же Гегель
преимущественно поглощен религиозной
проблематикой. Таким образом, здесь
приоткрывается проблема - противоречие меж-ду
нежеланием жить религией и повышенным
интересом к ней. Это могло быть только
результатом увиденной Гегелем двойственности
в самой ре-лигии. И действительно, в ранних
работах: "Народная религия и христианство"
(1792-1795), "Жизнь Иисуса" (1795),
"Позитивность христианской религии" (1795-1796),
"Дух христианства и его судьба" (1798-1800) он
вскрывает разные виды противоречия между
позитивной, внешней, омертвелой верой и живой
религией народной жизни. Первая
противоестественна и сверхъестественна, требует
чувств, на которые неспособен обычный человек,

И
и действий, выполняемых по указке и из
принуждения; вторая - это религия истины,
красоты и свободы. Гегеля отталкивала
позитивная религия, представленная в церкви и
в казарменно-монастырских порядках в
Тюбингенском институте, - и этим определяется
его собственная судьба как мыслителя. Данное
противоречие вошло в главное произведение
Гегеля - "Философию религии", с него начинается
ее заключительная часть - о христианстве:
1) открывшая себя религия; 2) позитивная религия
откровения; 3) религия истины и свободы. В
зрелый период к нему присоединяется и другая,
более обобщенная форма двойственности
религии - между внутренним содержанием,
которое открывает мышление, и внешней фор-
мой - представлением, в образах которого оно
возникает и существует в обыденном сознании.
В этом выражается и абсолютный характер
религиозной истины - учения о боге как сущности
мира и ее ограниченность по сравнению с
философией.

Его учение о религии расчленяется на три
части: 1. Понятие религии. 2. Определенная
религия (история религиозного сознания).
3. Абсолютная религия (христианство).

Понятие религии интересно для нас в двух
отношениях: Гегель дает четкую структуру
религиозной формы сознания, а это необходимо
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знать не только теологу, но и религиоведу и
философу; именно она дает возможность
представить и постигнуть религию в системном
виде. Кроме того, данная структура есть
особенная форма философского принципа,
который лежит в основании всего учения Гегеля -
соотношения субъективного и объективного.

Структура данной формы сознания состоит из
трех элементов: а) Бог - объект; б) человек и на
бога направленное познание - субъект; в) объеди-
нение их - культ, - т. е. бог, сознание бога и культ.

По Гегелю, бог есть "все во всем",
"Всеединое". Если под всем понимать сумму
всего существующего, то получается
представление "все есть бог". Это Гегель называет
пантеизмом и всячески открещивается от него,
ибо в таком случае и все плохое будет богом.
Конечное, частное не интересует философию.
Она есть учение о единстве. Гегель защищает
при этом Спинозу. Последний, как известно,
частное, случайное - модусы - исключал из
сущности субстанции. Но есть важный пункт, в
котором Гегель расходился со Спинозой. У
последнего субстанция мертвенна, неподвиж-на.

Напротив, Гегель выставляет важное
положение: "На мой взгляд, все дело в том, чтобы
понять и выразить истинное не как субстанцию
только, но равным образом и как субъект" [1]. Бог
у Гегеля есть и субстанция и абсолютный субъект,
т. е. воплощение бесконечной деятельности. Он
действует, различается в себе, раскрывается в
природе, государстве и всемирной истории.
Однако само это явление божественной жизни
находится еще в конечное сфере, и уничтожение
этой конечности есть религиозная точка зрения,
в которую вернулось все богатство мира природы
и духа". [2] Здесь выражен важный факт: религия,
как и философия, есть мировоззрение. Она
поэтому отражает не ту или иную (конечную)
часть действительности, в ней отражается весь
бесконечный природный и духовный мир. В ней
решаются общие вопросы о мире, человеке и их
соотношении. Все явления действительности
созерцаются с точки зрения вечности.

"Религиозное отношение" есть определенная
связь человека и бога. В ней Гегель различает
достоверность - уверенность в существовании
бога (вместо него мы можем поставить любой
объект) и истину, состоящую в том, что объект
таков, каким мы его считаем. Уверенность имеет
субъективный характер, истина - объективный. Так
как в данное отношение вступает конечный
субъект (отдельный человек), то мы имеем дело
с субъективным духом, исследованным Гегелем
в разделе о психологии. Ступени теоретического
духа следующие: чувство, созерцание,

представление и мышление. Подчеркнем снова,
что эти же ступени имеют место в познании
любого объекта. И в таком смысле Гегель дает
правильную последовательность. Она
действительно описывает путь познания, в данном
случае познание бога. Названные ступени всегда
сохраняются, хотя их роль, интенсивность и
функции могут меняться в зависимости от
природы объекта.

Чувство из всех указанных ступеней наиболее
субъективно, личностно, единично. Оно играет в
познании огромную роль. Для того чтобы нечто
познавать, его надо присвоить, а это делает
чувство. "Ничто великое в мире не совершается
без страсти", [3] - любил говорить Гегель. Это от-
носится и к познанию. Чувство должно присвоить
предмет, страсть преодолевает его сопротивление
и познает его или преобразует.

От собственно чувства Гегель отличает
"сердце" или характер человека. "Однако
истинное содержание не только может быть в
нашем чувстве, но и должно быть в нем; раньше
принято было говорить: надо иметь бога в сердце.
Сердце - уже нечто большее, чем чувство.
Чувство мгновенно, случайно, преходяще; если
же я говорю, что имею бога в сердце, то здесь
идет речь о чувстве как длительном, устойчивом
характере моего существования. Сердце есть то,
что есть я, и не только в это мгновение, но и
вообще, мой характер. В этом случае под формой
чувства в качестве всеобщего подразумеваются
принципы или привычки моего бытия, устойчивый
тип моего поведения" [4].

В чувстве как таковом (а отчасти и в характере),
вследствие их субъективности, может быть все:
самое возвышенное и самое низменное, хо-
рошее и плохое. Чувство потому субъективно, что
оно не отделяется от предмета (так, влюбленный
не отличает свое чувство от того, на кого оно
направлено). Оно поэтому собственно имеет
содержание, а не предмет; это содержание есть
состояние, а не объект. Состояние должно перейти
в противостояние.

Это происходит в созерцании. Объект должен
быть не только содержанием чувства, т. е.
содержаться в нем, но и внешним, во времени и
пространстве данным предметом,
восприниматься вне, независимо от нас. Такое
восприятие Гегель называет созерцанием.
Систематическое развитие его совершается, как
мы видели, в искусстве.

Движение по ступеням познания показывает,
таким образом, неизбежность созерцания, а
вместе с тем и искусства вообще в религии. Этим
объясняется большой важности факт: соборы,
церкви, костелы всегда украшены живописью,
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скульптурой и т. д. Верующий не может
замкнуться в одном чувстве (к этому стремятся
мистики), он должен видеть, воспринимать
предмет веры. Искусство в религии необходимо
и потому, что люди общаются, а потому предмет
их веры должен быть общим, независимым от
отдельных членов общины, объективирован, что
и делает искусство.

Достоинство созерцания - объективность,
внешность. Предметы здесь даны извне. Но
единство предмета и субъекта здесь теряется.
Так, цвет есть результат взаимодействия
зрительного нерва и электромагнитных
колебаний. Но человек созерцает не само
взаимодействие; цвет выступает перед ним
односторонне как нечто объективное. И только в
бо-лезни (дальтонизм) вскрывается, что к нему
причастен и субъект.

"В созерцании, - пишет Гегель, - тотальность
религиозного отношения, предмет и самосознание
распались... Необходимое теперь развитие
должно состоять в том, чтобы тотальность
религиозного отношения действительно
полагалась как таковая и как единство" [5]. Это
достигается в представлении.

Представление есть главный элемент
религиозного сознания. Бога и другие
религиозные предметы нельзя видеть, слышать
и т. д., подобно тому, как мы видим, слышим
картины, музыку и т. п. Это необычайные объекты.
Верующий старается уловить их через внутреннее
созерцание (представление), а не через внешнее.
Все в религии движется в представлениях.
"Рождение бога", "гнев божий", история Христа и
т. д. - все это чувственные представления. Гегель
в этом плане является критиком религии. Он не
удовлетворяется ее формою. Так, скажем, в
Библии говорится о творении мира богом. Это, по
Гегелю, представление, в котором верующий
стремится постичь бога. Такое представление
неистинно. На деле, так как суть бога - в
деятельности, то не было времени, когда сотворен
мир. Творение, по понятию, вечно. Так как в
представлении одно существует отдельно от
другого, оно знает лишь случайную, а не
необходимую связь. Противоположные стороны
берутся в нем раздельно; поэтому оно "полно
противоречий". Представление не может схватить
сущности объекта. Поэтому, полагает Гегель, оно
постоянно жалуется на непонятность божества и
неиспо-ведимость его целей. А все непонятное
становится таинственным, тайным. Религия
вследствие этого полна таинств. Например, для
представления (и рассудка) троица есть нечто
абсолютно непонятное или тайна. Религиозное
сознание как таковое не дает, таким образом,

подлинного знания о боге (да и всех вещах) [6].
Поэтому в религии делается упор не на знание, а
на веру. "Церковь и деятели Реформации хорошо
знали, чего они ждали от веры. Они никогда не
утверждали, что блаженство достигается
чувством, ощущением, а говорили, что оно
достигается верой, тем, что в абсолютном
предмете я обретаю свободу, которая
существенно содержит в себе отказ от моих
произвольных намерений и частных убеждений"
[7].

Итак, представление кишит противоречиями.
Рано или поздно эти противоречия познаются и
освещаются. В этом и состоит просвещение,
которому Гегель всегда придавал большое
значение, хотя и критиковал его односторонности,
например неспособность его, понять религиозное
сознание, сведение его к выдумкам и обману
попов [8]. Заслуга просвещения состоит, по
Гегелю, в обнаружении противоречий веры,
"диалектики представления". Оно обнаруживает
противоречия во всех основных представлениях
религии: добро и зло (бог создал все? - но тогда
и зло - его дело, но он бесконечно благ...), грех и
вина (как может отвечать человек за грех, если
он все делает по предопределению? ведь "без
бога ни до порога", - говорит религиозная
пословица), единство и троичность бога (из этого
противоречия возник ряд ересей: пелагианство,
монофизитство, арианство и т. п.). [9]

Просвещение, по сути, вскрыло недостатки
религии, обнаружив противоречия, алогизмы в
ней. Для просветителей из этого следовала
необходимость замены религии наукой,
материалистической философией. Гегель трактует
работу просвещения иначе; он тоже согласен, что
оно сделало важный шаг вперед в развитии
человеческого сознания; Гегель придает большое
значение обнаружению "диалектики
(противоречивости) представления", но - и в этом
суть дела - для Гегеля это противоречия не рели-
гии как таковой, а лишь ее формы, представления.
Сущность же ее, по Гегелю, этим не колеблется.
"Религия есть истинное содержание, но только в
форме представления; и философия не открывает
субстанциальную истину, точно так же как
человечество не ждало появления философии,
чтобы обрести сознание истины" [10]. Это совсем
иной взгляд, чем у просветителей. Гегель дает
блестящий анализ религиозной формы сознания,
вскрывает ее диалектику, но вывод - умеренный:
плоха не религия, а только форма ее. От
представления, полагает он, нужно перейти к
мышлению, которое и дает религиозною истину.

В общем, в теоретико-познавательном плане
в данном месте своего учения Гегель дал глубокий
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образец диалектического мышления, показал, что
представление (которое, конечно, схватывает
поверхность вещей, а не истину их) требует
перехода к более глубокой ступени познания.
Поэтому данный гегелевский переход
заслуживает серьезного внимания и изучения.

Описанная позиция Гегеля весьма
противоречива. Он то религию ставит выше
философии, то философию - выше религии. И в
этих постоянных колебаниях они
уравновешиваются, поскольку обе являются фор-
мами абсолютного знания: религия открывает
субстанциальную истину, а философия
раскрывает ее в мышлении - высшей форме
познания. И в целом высшая истина оказывается
двойственной. И именно таким является и
мировоззрение Гегеля: бог составляет объект и
религии и философии, особенно если учесть, что
его философия идеалистическая. Корнем такой
абсолютизации является, с одной стороны, роль
религии в общественно-исторической жизни, с
другой - значение философии как абсолютного
знания в его системе. Сам Гегель предстает в
двойном виде, как философ и как теолог, каковым
он является и по своему образованию. А синтезом
выступает "философия религии", то есть
мыслящее рассмотрение последней.

Это противоречие означает, что Гегель
действительно вскрыл слабости религии, но
вследствие общей своей позиции смог
преодолеть ее по форме, а не по существу.

К разделу о мышлении Гегель относит так
называемые доказательства бытия бога. В
"Критике чистого разума" Кант их уже
основательно подорвал, считая их мнимыми. Сто
талеров в моей голове, говорил Кант, это не сто
талеров в моей руке. Из первых нельзя вывести
вторых. Из понятия бога нельзя вывести его бытие.
Гегель здесь был последовательным про-
тивником Канта. Он старался всячески обосновать
эти доказательства, и в летний семестр 1829 г.
читал специальный курс в 16 лекций, в котором
развивал данную тему.

Поскольку религиозное сознание идет к богу,
Гегель упорядочил доказательства по степени их
глубины и близости к объекту в такой последо-
вательности: 1. Космологическое доказательство
заключает от случайностей, господствующих в
мире, к необходимой причине. 2. Телеологическое
(физико-технологическое) заключает от
целесообразного устройства организмов и их
согласования с неорганическим миром - к
высшей причине, полагающей мировые цели.
3. Онтологическое доказательство выводит бога
из понятия о нем как совокупности всех
совершенств.

Интересно, что все эти доказательства имеют
более общий смысл, нежели религиозный. Так,
познание любых объектов начинается со слу-
чайного (внешнего) и идет к внутреннему,
необходимому. Существование
целесообразности властно вынуждает мысль
доискиваться ее причины. А третье
доказательство связано с важным вопросом:
можно ли и в какой мере умозаключать от понятия
к его предмету? По известной мысли Энгельса,
Леверрье и Менделеев "на кончине пера"
получили новую планету и новые химические
элементы. Но в целом ответ должен быть
отрицательным: на основании одного мышления
нельзя вывести предмета, хотя оно играет
огромную активную роль: нужен опыт, живое
созерцание, приборы и т. д., чтобы возможный
объект мысли превратить в действительность. Все
три доказательства имеют логическую и
теоретико-познавательную природу и их можно
изучать и в этом плане, независимо от религии.

В религиозном отношении субъект и объект еще
отдельны. В культе они сливаются воедино.
Гегель различает два вида культа: 1) теоретиче-
ский и 2) практический. "В культе, - пишет он, - я
стою по одну сторону, бог - по другую, и
определение заключается в том, чтобы я был в
боге, а бог во мне и чтобы было создано это
конкретное единство" [11].

Теоретический культ - это благоговение.
Благоговеть - значит рас-творяться в предмете
поклонения, терять свободу и самостоятельность.
(Это напоминает нирвану буддистов.)

Гегель в связи с этим различает два вида веры;
веру в бога и веру в боге (или благоговение). В
первой имеется дуализм субъекта и объекта, во
второй - единство, слияние их (это происходит,
например, в религиозном экстазе).

Понятия веры и благоговения имеют не только
религиозное, но и общечеловеческое
содержание. Так, деятельность, как правило,
невозможна без уверенности в ее возможности,
необходимости и т. д. Без уверенности в правоте
дела невозможно самопожертвование (например,
сожжение Бруно, мучения Кампанеллы и т. д.).
То же касается благоговения. Можно благоговеть
не только перед богом, но и перед человеком.
На этом зиждется подлинная любовь, о которой
поэт Джелалледин Руми говорит: "Ведь там, где
пробуждается любовь, умирает я, мрачный
деспот", умирает эгоизм. У Фишера мы можем
прочесть: "Если две личности так растворяются
и погружаются друг в друга, что каждая имеет
свое самосознание в другой, познает и хочет себя
только в другой, а без нее для себя есть уже ничто
и не хочет существовать, то между ними
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существует единство, называемое любовью" [12].
Вера, благоговение и т. п. - все это объективные
человеческие чувства, которые приобрели в
религии фантастический и обобщенный смысл,
поскольку они относятся к столь же обобщенным,
можно сказать, абсолютным предметам.

Исходя из мысли Гегеля о растворении Бога в
человеке и наоборот, младогегельянцы, в
частности Бруно Бауэр, не без основания
считали, что Гегель растворяет Бога в сознании
человека. Концом движения является не
субстанция, но самосознание. Бог как субстанция
не истинен, он истинен как субъект, а таким он
становится в сознании человека [13]. Если это и
преувеличение, то мысль Бауэра вскрывает
имевшуюся у Гегеля тенденцию к превращению
бога в самосознание, что является шагом на пути
к его отрицанию.

В связи с культом Гегель ставит вопрос об
абсолютном основании религии и приходит к
выводу, что люди (отдельные) не создают веры
(как думали сторонники теории обмана), а
воспринимают ее от национального и семейного
духа. Еще до того, как человек познал себя, он
воспринимает нравы и культ. Всякий индивидуум
сживается с этими чувствами и пред-
ставлениями, и таким образом в народе
распространяется это заражение одинаковыми
идеями, и воспитание состоит в том, что
индивидуум живет в аромате своего народа. Так,
дети посещают в праздничных нарядах бого-
служение, выполняют при этом какие-либо
функции... прислушиваются к представлениям
общины, осваиваются с ними и принимают их так
же непосредственно, как непосредственно
распространяется покрой одежды и нравы
повседневной жизни. Таков естественный
авторитет, но его сила чрезвычайно велика в
духовной жизни [14].

Практический культ имеет различные формы:
жизнь в согласии с предписаниями, религиозный
труд (строительство храмов, например),
праздники и т. д. Он преследует ту же цель, что и

теоретический. - И человек и - в его представлении
- бог стремятся соединиться друг с другом:
деятельность со стороны бога называется здесь
благодатью, а со стороны человека - жертвой.

Такова структура религиозного сознания.
Она составляет существенное отношение в

последнем и существует в разнообразных
формах в пространстве и во времени. Эти формы
существования религии могут быть независимы
друг от друга, и тем больше, чем меньше
общение между отдельными человеческими
общностями. Постепенное расширение и
углубление недоброжелательной общительности
людей, характерное для всемирно-исторического
процесса, неуклонно объединяет многообразие
религиозных образований в некоторый целостный
процесс развития религии.
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Объектом исследования настоящей статьи выступает феномен солидарности. Методологической основой
категориализации данного явления выступает традиционный для русской философии персонализм в его
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сследование специфических
черт солидарности, характерных
для российского общества,
возможно только с учетом
специфики ее понимания в
отечественном социально-

философском дискурсе. Однако здесь следует
сразу же признать, что детальное исследование
историчесеких черт солидарности как
социокультурного явления в России в рамках
отдельнй статьи не представляется возможным
и требует отдельной научной работы
монографического уровня. При этом прямой
необходимости такого анализа в контексте
настоящей работы нет в связи с тем, что
исследований специфических черт российской
солидарности со значимыми для данной работы
выводами было проведено достаточное
количество[1] для того, чтобы не повторятся, но,
что называется, "взять на вооружение" наиболее
значимые результаты проведенной коллегами
работы.

Итак, с точки зрения современного
исследователя солидарности М.К. Зверева,
наиболее адекватное солидарности понятие в
русской философской мысли - "соборность" -
выступает традиционным объектом
исследовательского внимания со стороны
отечественных философов. В самом общем

И
смысле соборность понимается как органическое
единство членов общества на основе их
принадлежности к "телу" Иисуса Христа. Церковь
при этом выступает духовным организмом,
целостной духовной реальностью, и потому все
члены ее органически, а не только внешне,
объединены. Каждая отдельная личность
некоторым образом сохраняет свою
индивидуальность и свободу, что становится
возможным исключительно на основе подлинной
любви к ближнему. Только в этом случае
постигается истина веры в целом, потому как в
полной мере истина принадлежит всей церкви, а
не отдельному человеку, сколь бы мудрым он не
был. В своем соборном единстве люди вместе
ищут путь к спасению засчет праведной,
богоугодной жизни [2].

С некоторыми оговорками, суть которых будет
изложена ниже, мы принимаем тезис о категории
соборности как "русском" отражении
солидарности. Вместе с тем, следует признать,
что сама соборность понималась русскими
философами неодинаково. М.К. Зверев выделяет
в русском философском наследии две традиции
толкования соборности, которые он назвал
иерархическим (органическим) персонализмом,
отнеся к данному направлению концепты
Н.О. Лосского, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого
и Е.А. Левицкого, и антииерархическим
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персонализмом (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк,
Вячеслав Иванов) [3].

Базовой посылкой иерархического
персонализма является понимание социальных
и политических образований (общества,
государства) в личностном качестве. Отражение
этой идеи встречается у Н.А. Лосского,
считавшего, что "Отдельные люди (члены нации,
граждане государства) подчинены той социальной
личности, в состав которой они входят.
Существуют некоторые черты сходства между
подчинением и служением гражданина
государству и служением органов тела человека
человеческому "Я". Органы тела человека
усваивают стремления и интересы целого до
такой степени, что в борьбе за целое жертвуют
иногда собой, подвергая свое строение опасности
разрушения; так, кровяные шарики гибнут иногда,
защищая тело человека от вредных микробов.
Точно так же гражданин государства жертвует на
войне своей жизнью, борясь за идеалы и
интересы своего народа, как за свои собственные,
самые дорогие, самые возвышенные цели.
Нравы, обычаи, язык, искусство, религиозные
верования народа проникают собою всю жизнь
человека, подсознательную сферу его, сознание
и поведение" [4].

Данный тезис Н.О. Лосского, несмотря на свой
православный контекст, тесно переплетается с
органической социальной теорией Г. Спенсера.
Здесь имеется ввиду солидарность (соборность)
на основе принадлежности к единому
социальному организму. Причем аналогия
Н.О. Лосского и Г. Спенсера распространяется
дальше: русский мыслитель, вслед за
англичанином, признает коренное отличие
элемента общества, которым, как видно из
контекста приведенной цитаты, он считает
человека, от элемента человеческого тела, то есть
клетки, в разумности первого: "деятели
человеческого тела суть только потенциальные
личности, тогда как человеческое "Я" есть
действительная личность, то есть существо,
осознавшее абсолютные ценности и
долженствование руководствоваться ими в своём
поведении" [5]. Однако в этом самом втором
совпадении кроется и коренное отличие двух
обозначенных концептов: говоря об абсолютных
ценностях, на основе которых происходит
солидаризация, Н.О. Лосский имеет ввиду не
патриотизм либо самоценность причастности к
социальному организму, но специфическую
идею, характерную для русского народа:
единство во Христе: "Интимное содействие
своему возрастанию в добре человек получает в
Церкви, которая есть Тело Христа, Сына Божия.

Воплотившись и став Богочеловеком, Иисус
Христос, Сын Божий, будучи главой Церкви и
относясь к ней как к Своему Телу, устанавливает
для членов Церкви возможность тесного
единения с Собой именно потому, что в самой
своей Личности сочетает божественную и
человеческую природу. Чтобы понять это, нужно
смотреть на слово "Тело" не как на метафору, а
как на точное выражение факта: клетки
человеческого тела суть органы, объединяемые
человеческим "я" в живое органическое целое и
участвующие в сложном потоке его жизни; точно
так же и все лица, входящие в Тело Церкви, суть
органы Церкви, способные участвовать в полноте
Богочеловеческой жизни. Как деятели в теле
человека воспитываются к человечности своим
интимным участием в жизни человека, так и
человек в теле Церкви подвергается столь
интимным воздействиям её, что воспитывается
для восхождения к высочайшей цели обожения,
достигнутого уже природой человека в Лице
воплотившегося Сына Божия Иисуса Христа" [6].

Схожую точку зрения обосновывает и другой
русский философ - С.Н. Булгаков, считавший, что
человечество "определенным образом
организовано, есть организм, как в верном
предчувствии важной мистической истины учит
социология, так называемой органической школы.
Эта связность выражается в политике, экономике,
нравах, социальной психологии, вплоть до моды
и сплетен. Однако непосредственно она
переживается скорее как болезненное чувство
дезорганизованности: взаимная борьба и
эгоистическое самоутверждение царят в
общественности. Поэтому искание
организованной общественности есть всегдашняя
забота и труд для всего человечества, причем
оно делается тем напряженнее, чем сложнее
становится само разрастающееся общественное
тело человечества, чем ощутительнее
социализируется жизнь. Человечество ищет
такой общественной организации, при которой
торжествовала бы солидарность и был бы
нейтрализован эгоизм: такова мечта всех
социальных утопий. Отыскивая причины
социального зла в несовершенствах той или иной
социальной функции, социологи обычно совсем
не видят его общих и глубоких корней, страдают
в понимании проблемы зла социологическим
дальтонизмом и ограниченностью. В этих
мечтаниях о нормальной общественности
обнаруживается одна общая черта, - надежда
как-нибудь обмануть личный и групповой эгоизм,
обойти, перехитрить его солидарностью, насытить,
не посягая ни на чьи интересы. Задача
организованной общественности имеет две
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стороны: не только свободу, но и подчинение, не
только равенство, но и различие, не только
братство, но и принудительную организацию.
Иначе говоря, общественный идеал стремится к
осуществлению не одной всеобщей свободы и
равенства, но и истинного иерархизма, вне
которого нет общественной сплоченности. На чем
же должен утверждаться такой иерархизм? На
это не может быть ответа в порядке
социологическом" [7].

Справедливо критикуя эмпирическую
ограниченность социологии и утверждая тем
самым невозможность доступными ей
нравственно-индифферентными средствами
решать возникающие в процессе общественного
развития проблемы, Отец Сергий считает, что
нельзя "до конца предаваться заботам и
интересам мира сего, каковы бы они ни были,
нужно соблюдать по отношению к ним известную
внутреннюю дистанцию, сохранять духовную
свободу. Общественность должна быть
внутренне, аскетически регулируема, дабы не мог
человек принять ее "в измену за душу свою".
Поэтому, хотя и можно, а для большинства и
должно принимать участие в делах мира сего,
однако без страсти, без энтузиазма, лучше всего
во имя "святого послушания". Можно любить, как
профессиональное дело, то, к чему чувствуется
природное призвание, - ибо и общественности
присущ известный элемент искусства, и она знает
своих артистов и виртуозов, свои дарования и
таланты, - однако любить лишь условно, а не как
"единое на потребу", единственно
заслуживающее любви. Иначе говоря, нужно
постоянно беречься того, чтобы не соблазниться
общественностью. И до известной степени все
мирское "прогоркло" или безвкушено для того,
чье сердце пронзено стрелою христианства и ноет
его сладкою болью, кто обожжен его огнем" [8].
С точки зрения С.Н. Булгакова, исключительно
"в атмосфере любви церковной, в переживании
таинств церковных совершается это преодоление
нашей обособленности, а коллективизм уже не
закрывает соборности. Здесь становится ясна вся
относительность социального неравенства перед
фактом духовного равенства людей, вот почему
даже рабство в век первохристианства не
являлось к тому препятствием" [9].

В несколько ином ключе рассматривал
проблему солидарности другой наш
соотечественник - Е.Н. Трубецкой. Разделяя
вышеописанные позиции Н.О. Лосского и
С.Н. Булгакова в принципе, Е.Н. Трубецкой
высвечивает близкий нам по настоящему
исследованию гносеологический аспект,
принимая методологическую позицию intentio

obliqua и понимает в этой связи солидарность в
следующем контексте: "Богопознание становится
доступным человеку лишь постольку, поскольку
в нем самом осуществляется внутренний,
метафизический процесс обожения
человеческого естества. Этот процесс
совершается не в обособленном и изолированном
от других человеческом индивиде, ибо
божественное есть всеединство. Его
осуществление в мире выражается в
восстановлении всеобщего единства и
целостности. Соответственно с этим и исцеление
отдельного человеческого индивида возможно не
иначе, как через исцеление человеческого рода
как органически единой совокупности. Обожение
есть общее призвание всех, и отдельному
человеку оно становится доступным не иначе, как
через жизненное общение с другими людьми в
Боге. Поэтому и совершенное Богопознание
дается не изолированному индивиду. Оно
возможно лишь через приобщение отдельного
человека к коллективному духовному опыту
человечества, собранного в Боге.
Богочеловечество, первоначально явившееся в
Личности Христа, - в жизни человеческого рода
проявляется как собирающее или соборное
начало. Соответственно с этим и тот духовный
опыт, который должен лежать в основе истинного
Богопознания, не есть только индивидуальный,
а коллективный, соборный опыт".

Мы намеренно избегали развернутых
комментариев по поводу приведенных точек
зрения в отдельности, потому как их
неразличимость в принципиальных положениях
бросается в глаза и данное положение дел
позволяет прокомментировать исследованное,
что называется, "единым фронтом". Общие
характерные черты представленных концептов
позволяют судить о том, что солидарность в
русском органическом персонализме трактуется
в тесной взаимосвязи с идеей соборности -
неформальном, глубинном содержательном
единстве русского народа во Христе. Само же
общество понимается как сверх-организм, дух
которого сосредоточен  в теле Христовом - церкви.

Несмотря на благородность и романтизм
представленных точек зрения, они не лишены
ряда существенных недостатков, не
позволяющих принять их безоговорочно. Во-
первых, солидарность здесь понимается в
качестве цели, а не безусловной данности -
сущностного общественного атрибута,
актуализирующего само существование
общественного. Следствием этого становится
второй существенный недостаток понимания
солидарности в органическом персонализме - его
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утопичность. В действительности, построить на
принципах соборности всеобщее равное
"единство во Христе" представляется
принципиально невозможным вследствие
многоконфессиональности и вообще
поликультурности мирового сообщества.
Очередное следствие позволяет нам утверждать,
что перечисленные в текущем параграфе
мыслители лишают общество, фактически
существующее, права на это существование,
потому как необходимая социуму соборность -
это цель, а истинная солидарность - это
соборность. Возникает вопрос: как возможно
существование общества, если ничему
онтическому оно не причастно? Парадоксальным
при этом становится тот уже обозначенный
очевидный факт, что общество все-таки
существует. Наконец, четвертой причиной, по
которой мы не можем признать описанную
позицию безусловно, является очевидная
национальная и конфессиональная ориентация
исследованных концептов. На самом деле именно
эта причина - национальная узость -
перечисленная четвертой, выступает ключевой
доминантой заблуждения, общего для многих
русских философов и не позволяющей русской
философии занять значимое место в мировой
философской культуре.

Тем не менее, безоговорочно и полностью
отрицать актуальность органического
персонализма неправомерно. Дело в том, что,
когда мы говорим о национальной солидарности
(в нашем случае - российской), необходима
близкая нашему духу национальная идея, за счет
актуализации которой возможно конституировать
систему ценностных образцов, закрепление
которых в национальном сознании будет
способствовать преодолению негативных
социальных явлений, и в первую очередь -
аномии. В этой связи важно найти правильное
соотношение социальной солидарности -
общественного атрибута, и некоторой
идеологической основы - духовной цели. С нашей
точки зрения, соборность вполне может выступать
такого рода идеей.

1.  Специфика современной российской
солидарности исследована в наиболее значимых
работах следующих отечественных авторов:
А.С. Ахиезера, рассматривавего проблему

исторических детерминант российской
солидарности в контексте своей теории
монологизации российской культуры;
Л.Д. Гудкова, отрицавшего исторические
традиции российской солидарности; А.П.
Заостровцева, анализировавшего современное
состояние солидарности российского
общества на основе проблематики
общественного договора; В.И. Пантина и
В.В. Лапкина, признававших солидаризационные
традиции в России как результат
деятельности российской политической
элиты; В.Г. Федотовой, полагающей, что
основной причиной возникновения аномии  в
нашем обществе является радикальный отказ
от ранее коллективно признаваемых ценностей
и норм в совокупности с полным разрушением
механизма конструирования социальной
реальности; С.А. Кравченко, осуществляющего
анализ специфических черт российского типа
солидарности в контексте теории нелинейной
динамики; Н.Е. Тихоновой, обосновавшей
принцип взаимного ненасилия между
государством и гражданским обществом как
исток солидарности в современной России.
Отдельного внимания в этой связи
заслуживает защищенное в 2009 году
диссертационное исследование М.К. Зверева на
соискание ученой степени кандидата
философских наук на тему "Особенности
социальной солидарности в современном
российском обществе".
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а протяжении всей своей
истории Российское
государство осуществляло
уникальную историческую
миссию, основное
стратегическое содержание

которой заключалось в достижении и сохранении
статуса великой державы, основными критериями
которой традиционно являются не только размеры
территории, численность населения, мощность
вооруженных сил, но и уровень научно-
технического развития, культуры, состояние
духовности общества, которые в совокупности
позволяют ей оказывать влияние на ход мирового
развития.

Одним из определяющих критериев величия
державы, по нашему мнению, является ее
способность обеспечивать собственную
национальную безопасность. Поэтому
неслучайно понятие национальной безопасности,
как правило, ассоциируется с понятием
"национальный интерес"[1].

По мнению В.Н. Кузнецова, определение
категории "безопасность" - комплексное. Оно
охватывает важнейшие сферы внутренней жизни
государства и общества, тесно связанные между
собой во многом взаимозависимые[2]. Мы
разделяем эту точку зрения, потому что трудно
представить вне связи такие сферы национальной
безопасности как военную, экономическую,

Н
политическую, экологическую и др.

Особое место в структуре национальной
безопасности занимает социальная
безопасность. Так, по мнению авторов,
исследования на тему: "Социальная безопасность
в регионе: здоровье населения", этот термин
используется достаточно широко, но не всегда
точно и корректно. Зачастую его понимают
широко: как национальную безопасность или
одним из видов национальной безопасности.

Для стран Запада с развитым гражданским
обществом, в котором частные интересы граждан
имеют приоритет при формировании
внешнеполитического курса, понятия
"национальная безопасность" или "социальная
безопасность" практически идентичны, так как в
данной интерпретации национальные интересы
включают в себя и параметры повышения
благосостояния населения. По их мнению, в
России же, где гражданское общество еще не
сформировалось, национальный интерес
направлен на внешнюю политику. Поэтому для
российского общества понятие "социальная
безопасность" имеет более широкое понятие, чем
"национальная безопасность"[3].

Нам же более импонирует позиция
В. Серебрякова и А. Хлопьева, по мнению
которых социальная безопасность есть
совокупность мер по защите интересов страны и
народа в социальной сфере, развитие социальной
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структуры и отношений в обществе, сичстемы
жизнеобеспечения и социализации людей, образ
жизни в соответствии с потребностями прогресса,
нынешних и будущих поколений [4].

Данное определение, несомненно,
сформулировано его авторами под впечатлением
процессов, происходящих в постсоветской
России, и несущих радикальные угрозы ее
безопасности. Именно угрозы для социальной
среды по утверждению академика РАН
Г.В. Осипова, являются реальными источниками
опасностей, которые которые сопровождали
реформирование российского общества с начала
1990-х г.г. в связи с завалом производства,
дезинтеграцией страны, многочисленными
социальными недугами. Именно поэтому, по его
мнению, для России очень важной является
решение задачи создания надежной иммунной
системы защищающей общественный от
смертельно опасных болезней, гарантирующей
нерушимость социальных достижений, их
наращивание. Среди опасностей, на которых
Г.В. Осипов акцентировал внимание выделяются
же, что касаются социализации индивида
(образование, воспитание, духовная культура,
нравственность), роста алкоголизации молодежи,
криминализации политики и т.д.[5]

В контексте вышеизложенного, мы в особую
группу элементов социальной безопасности
хотели бы выделить социальное здоровье,
которое, не только представляет собой комплекс
элементов социальной безопасности, но и служит
одним из важных звеньев в структуре
национальной безопасности государств, и в
первую очередь, находящихся в состоянии
трансформации. Россия находится в нем уже
более четверти века. В течении этого времени
радикальные изменения произошли как в
социально-политической системе, так и в
массовом сознании, образе жизни наших
соотечественников. Не касаясь сути этих
перемен, т.к. они достаточно хорошо известны
большинству исследователей этой проблемы, а
также гражданам нашей страны, мы основной
внимание в данной публикации хотим уделить их
социальными последствиями, которыми, по
нашему мнению, оказали определяющее влияние
и на социальное здоровье населения России и
на ее национальную безопасность. По мнению
О.А. Рагимовой термины "здоровье" и
"социальное здоровье" взаимосвязаны и
подчинены следующим образом социальное
здоровье как много мерная категория является
общим понятием и связано с благополучием
людей как представителей социальной общности,
а здоровье входит в его структуру и выражает

одну из его сущностных характеристик [6].
Для нас генетическая зависимость

национальной безопасности от здоровья наций у
нас не вызывает сомнения, т.к. на протяжении
достаточно длительного времени наша страна
жила в период перехода от одной
фундаментальной культуры общества к другой,
когда рушатся здания старой культуры, а новая
структура еще не возникла [7].

Философско-исторический анализ социальных
проблем позволяет утверждать, что здоровье
индивида и общества всегда было одним из
важнейших факторов, которые определяли
уровень цивилизации на временном векторе
истории человечества. Человечество, различные
общности людей, наконец каждый индивид в
отдельности стремятся не только к возможно
большей длительности своей жизни, но и к более
богатому качественному ее содержанию. В связи
с этим категории здоровья всегда уделяли в
обществе больше внимание, включая ее в
широкую панораму социального бытия [8].

На фоне неблагоприятных тенденций
социального и экономического развития России
проблемы сохранения и управления здоровья
сегодня приобретают особую значимость.
Ухудшение медико-демографической ситуации
обусловлено многими причинами, среди которых
рост экономической направленности,
экологического, санитарно-эпидимиологического
неблагополучия, резкое снижение объема
профилактических мер по охране здоровья
населения создают угрозу национальной
безопасности России [9].

Благодаря вышеизложенному, глубже
воспринимается определение здоровья
Всемирной организацией здравоохранения как
объективного состояния и объективного чувства
полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических недостатков [10]. Тогда как болезнь -
нарушение нормальной жизнедеятельности
организма, обусловленное функциональными или
морфологическими изменениями.

Необходимость же введения в социальное
познание категорий "здоровье" и "патология"
позволяют, по мнению Т.А. Холурова
интерпретировать поведения, мотивы и
потребности личности и социальных групп как
носить здоровый (норма) и патологический
(девиантность) характер [11].

Мы солидарны с теми авторами, кто почти
двадцатилетний отрезок отечественной истории
России на рубеже XX-XXI в. характеризовали как
системный кризис, в контексте которого многие
личности ослабляют или даже утрачивают
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способность к полноценной самоиндетификации,
что приводит к дефициту социальной
субъективности. А это, в свою очередь ведет к
ухудшению качества социума, в частности, под
воздействием отрицательной селекции,
процессе разрушительных действий изменяется
качественный состав населения - гибнут
(эмигрируют, дисквалифицируются, болеют,
умирают) его лучшие элементы и остаются жить
и плодиться "худшие"[12]. Несмотря на то, что
Россия находится, как мы полагаем, на
завершающем этапе трансформации общества
и вызванным ею системным кризисом, общество
продолжает болезненно переживает эти
перемены, что отражается на многочисленных
показателях и, в частности,

 на продолжительности жизни населения
страны, которая находится на одном из самых
низких уровней среди европейских государств;

 на демографическую ситуацию, которая
сохраняет отрицательные показатели, несмотря
на большой приток в России легальных и
нелегальных мигрантов. Так по последней
переписи населения, его численность в нашей
стране сократилась на 2 млн. чел [13].

 на качестве жизни населения, критерий, по
результатам многочисленных исследований
отечественных социологов, остается крайне
низким, непозволяющей основной массе
населения обеспечивать себе жизненные
стандарты характерные для государств со
средним уровнем жизни.

Среди основополагающих причин,
способствовавших подобному положению тел,
стала так называться "шоковая терапия",
продемонстрировавшая неспособность
государства эффективно использовать свои
ресурсы для социальной защиты населения в
процессе реформирования общества, что привело
его подавляющую часть к трансформационному
шоку, спровоцировавшему многочисленные
социальные недуги в обществе, социальную
аномию, а вслед за ними социальную апатию,
криминализацию массового сознания, духовную,
а не только физическую, нищету. И именно с ними
мы связываем социальное нездоровье общества,
которое закономерно сопровождается
биологическим (или физическим), а также
физическим нездоровьем под влиянием
социально-экономических факторов.

Таким образом трансформационные шоки
стимулируют физические и психические недуги
в обществе, усугубляя тем самым и его
социальное нездоровье. И это очевидно хотя бы
тем обстоятельством, что перманентная на
протяжении четверти века, если бы мы отсчет

трансформированных процессов в нашей стране
поведем со времени "перестройки" (1985 г.),
репродукция новых поколений с
многочисленными физическими недугами и
психическими отклонениями объективно
провоцирует у них многочисленные социальные
недуги: алкоголизм, наркоманию, проституцию,
бродяжничество, преступность и т.д.

Помимо вышеизложенных факторов,
определяющих качественные показатели
социального здоровья/нездоровья общества в
период трансформации, модернизации, следует
обратить внимание на нравственные и ценные
факторы, когда, по мнению П. Штомпки и
индивидов растет неопределенность вследствие
ценностных ориентаций. В такие периоды
происходит размывание социальных ожиданий,
снижение регулятивного потенциала принятых
ранее норм [14].

Мы разделяем мнение тех исследователей, кто
определяет социальное здоровье как
благополучие людей и система статусных
характеристик, проявляющихся в
установившихся отношениях, благоприятной
атмосфере, ценностях, организации общества,
уровне и качестве жизни, что в целом определяет
социальное развитие [15].

В обществе, оказавшихся в подобной
ситуации, объективно возникает аксиологический
вакуум, образуется в силу расшатывания
традиционноустоявшейся системы ценностей.
Состояние аксиологического вакуума
характеризуется, прежде всего, общим
снижением ценностного статуса морали,
нравственности, размытостью ориентиров в
понимании добра и зла. Упадок социального
авторитета традиционных ценностей сопряжен с
общим разочарованием, личностной, личной
резигнацией, профаназацией идеи личной
ответственности и личного выбора [16].

Таким образом, исходя из вышеизложенного,
мы можем придти  к выводу, что на социальное
здоровье как индивидов, так и общество в период
трансформаций оказывают влияние не только
социально-экономические факторы, но и духовно-
нравственный климат, а также физическое и
психологическое здоровье его членов. А как мы
отмечали выше, в условиях российской
трансформации у большинства выделенных нами
показателей состояния российского общества в
анализируальный период времени доминируют
негативные показатели, и именно это
обстоятельство дает нам основание для вполне
обоснованной тревоги по поводу их негативного
влияния на социальную и национальную
безопасность России, если исходить из позиции
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В.Н. Кузнецова о понимании национальной
безопасности Российской Федерации как
готовность и способность российского
государства содействовать каждому отдельному
человеку в достижении достойного качества
жизни и надежной безопасности, как осознание
человеком и обществом ответственности за
сбережение российских кадров, за сохранение и
укрепление единства и целостности российского
государства, наших ценностей и культуры [17].

Подобная трактовка национальной
безопасности предполагает ее органическую
взаимосвязь с социальной сферой
жизнедеятельности общества, на эффективность
функционирования которой влияют не только
правовая, социально-экономическая сферы
государственной политики, сколько человеческий
потенциал, чей  ресурс за годы
реформирования российского общества оказания
весьма ограниченным, в том числе, и за счет
снижения социального здоровья членов
общества, в результате чего в систему активных
социальных отношений оказываются
включенными люди, испытавшие серьезные
проблемы с физическим, психическим,
нравственным здоровьем.

Распространенность первых двух среди наших
соотечественников стала настолько высокой и
очевидной, что вынудило органы
здравоохранения понизить требования к
здоровью, а порой формировать требования к
призывникам, к кандидатам на службу в органах
государственной, исполнительной власти, в
правоохранительных структурах из-за дефицита
кадров или же иных, в том числе, и
коррупционных соображений. В результате люди
с ослабленным физическим и психическим
здоровьем, выполняя свои профессиональные
обязанности оказываются, по сравнению со
здоровыми, в большей степени зависимыми от
метеорологических условий, подвержены ранней
физической и психической усталости, стрессам,
в результате чего объективно относятся к группе,
так называемого, профессионального риска из-
за неспособности к принятию в вышеназванных
состояниях взвешенных решений или
совершения адекватных сложившейся ситуации
действий.

Именно эта группа лиц оказывается наиболее
подвержена ранней профессиональной
деформации, что негативно отражается на их
профессиональной культуре, нормативном
поведении и т.д.

Вполне естественно, что физически и
психически ослабленные лица оказываются в
большей степени подвержены опасности

социального нездоровья, т.к. в силу названных
причин они чаще чем здоровые люди принимают
ложные ценности за подлинные, из-за
неспособности к адекватной оценке
действительности, традиционных ценностей,
норм поведения.

Немалую опасность для общества
представляют социальное нездоровье сотрудники
правоохранительных органов, чья
профессиональная деятельность, как известно,
направлена на защиту общественного порядка,
законных интересов граждан.

Если же учесть то обстоятельство, что, по
мнению большинства исследователей концепция
социального здоровья строится на принципе
триединства личности, общества и культуры,
социального нездоровья личность оказывает
деформирующее воздействие на каждую их этих
составляющих социальной нездоровой личности.
И этот тезис находит подтверждение в тех
проблемах, которые переживает
правоохранительная система России, что
вынуждает руководство государства
последовательно реформировать на протяжении
пяти последних лет ее структурные элементы, в
том числе, юстицию, МВД. И эффективность этого
процесса будет зависеть, в том числе, и от
внимания, которое оно будет уделять
социальному здоровью молодого поколения как
потенциального резерва правоохранительных
органов, а также здоровью их сотрудников.

Таким образом, в завершении данной
публикации мы можем сделать вывод, что одним
из важнейших условий жизнедеятельности
государства является его национальная и
социальная безопасность.

Среди факторов, способствующих ее
обеспечению, мы в качестве приоритетных мы
выделяем социальное здоровье населения,
которое, в свою очередь, складывается из его
физического, психического, духовного здоровья
под влиянием благоприятных социальных
условий.
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

 Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а 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».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Иванов И.И. Синтаксис. М.: Мысль, 1990.
Иванов И.И. Русский язык: учебник. СПб.: Наука, 1990.
История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов.
                                                                 / под ред. И.И. Иванова. 2-е изд.
                                                                 / отв. ред. И.И. Иванов.

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ, СБОРНИКЕ, ГАЗЕТЕ
Иванов И.И. Синтаксис // Русский язык. 1990. № 2.
Иванов И.И. Язык // Синтаксис: сб. науч. тр. М.: Московский гос. ун-т, 1992.
                                // Вестник МГУ. Сер. Право. 1996. Т. 5. № 9.
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

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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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

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 следу-
ющим 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 соиска-
телей 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 правоохранитель-

ной 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
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