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У
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые коллеги!
В очередной раз

представляем Вашему
вниманию выпуск журнала
"Общество и право". Среди

многообразия рубрик  и статей
постараемся выделить несколько, на наш
взгляд, наиболее интересных и
информационно насыщенных.

В традиционной  рубрике "Теория и
история права и государства" привлечет
Ваше внимание статья А.Г. Рябченко и
С.Н. Петросяна "Регулирование
дознавательных полномочий полиции на
начальной стадии расследования
преступлений в Российской империи в
период конца XVIII - начала XIX вв."  В
работе рассматривается содержание
Устава благочиния, в котором был
заложен фундаментальный принцип
разделения стадии дознания и стадии
предварительного следствия в уголовном
судопроизводстве, который в своей
основе действует в России до сих пор.

Немалый интерес должна, на наш
взгляд, вызвать работа
А.В. Петровского «О криминологической
необходимости изучения современного
управления». В ней автор говорит о том,
что использование выводов
управленческой криминологии
предполагается при разработке
административного, уголовного и
криминологического законодательства,

при исследовании преступности либо
антиобщественного поведения.

 Хотелось бы выделить и статью
А.В. Медведевой «Особенности
причиненного комплекса преступности
несовершеннолетних в Краснодарском
крае». В ней автор приходит к выводу,
что криминальные проявления
подростков находятся в зависимости от
преступности в целом, в масштабах
страны, а также от влияния факторов,
присущих конкретной территории.

В рубрике "Раскрытие и расследование
престулений" хотелось бы отме-
тить статью А.Г. Сапрунова и
А.В. Скачко "О проблемах расследования
групповых вымогательств". В ней
авторы акцентируют внимание на том
факте, что в криминалистической
литературе недостаточно внимания
уделяется методам информационно-
аналитической работы в процессе
расследования преступлений. По мнению
исследователей, такая информация,
получаемая из различных источников,  в
различной форме и имеющая различную
значимость с точки зрения доказывания,
нуждается в соответственной проверке,
для чего она соответствующим образом
анализируется и оценивается.

Добро пожаловать на страницы нашего
журнала в качестве авторов и
читателей!
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Термин "пространство"
в теории права

Аннотация
В статье делается теоретико-правовой анализ юридической  категории "пространство" в современной

теории права России. В данном исследовании, также обосновывается рассмотрение термина "пространство"
как  нормативно-регулятивной связи.

Annotation
The article is theoretical and legal analysis of the legal category of "space" in the modern theory of law in

Russia. The study also makes the consideration of the term "space" as a normative and regulatory context.

Ключевые слова: пространство, право, правовое пространство, пространство в праве.
Key words: space, law, legal space, space  in law.

овременному уровню звучания
научных знаний о природе
"пространства" в теории права
соответствует представление о
том, что вся жизнедеятельность
человеческого общества тесно

взаимосвязана с восприятием пространства.
Согласно этому, "пространство" отражает
циклические процессы в материальном и
идеальном мире, являясь условием для
сосуществования развивающихся систем, в
которые входят и правовые процессы с присущим
им собственным пространством,
соответствующим их специфике юридической
деятельности.

Пространственные связи и отношения
объективно складываются только на той базе
жизнедеятельности, которая осуществляется
между людьми. Осознание её содержания
приводит к осмыслению форм бытия, одной из
которых выступает термин "пространство".

Специфику физического "пространства"
следует отличать от социального, в котором
существует и развивается общество, а вместе с
ним и "правовое пространство". Свойства и
течения его зависят от форм жизнедеятельности
людей и характеризуются своими ритмами,
цикличностью, темпами протекания, а также
отношением людей к самому социальному
явлению, называемому "пространством" в праве.

"Пространство"-это особая функциональная

С
категория юридической теории и практики.
Отображает возникновение, выражение и границы
какого-либо правового действия, процесса,
нормы, состояния, события. В пространстве
регулируются правоотношения. "Правовые
отношения" -  это специфическая форма
социального взаимопроникновения субъектов и
объектов права с целью реализации законных
интересов и достижения того, что предусмотрено
источником действующего права. А в свою
очередь,  "пространственные отношения" -  это
дефиниция, выражающая взаимодействие между
длительностью и последовательностью правовых
процессов и событий.

Выявленные пространственные параметры
взаимодействуют с правовыми отношениями в
процессе урегулирования поведения индивидов
в социуме. В этом случае пространство
обеспечивает право, стабилизирует его или
ограничивает. Пространственные границы,
установленные законом, могут изживать себя и
быть заменены на более прогрессивные. Они
также одновременно образуют некий
определенный предел, за которым начинают
развиваться правоотношения.

В научных трудах, посвященных изучению
юридической основы термина "пространство",
уже были приведены результаты некоторых
исследований различных пространственных
параметров в праве. В частности известный
французский правовед Ж.-Л. Бержель, в самом
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общем виде рассматривает проблему
взаимосвязи понятий "пространства" и "права" в
двух аспектах: первый посвящён анализу
действия "права" в конкретно взятом
"пространстве", а второй аспект анализирует тоже
действие в правовых системах [1].

Исследователь А.А Тилле рассматривает
правовые способы разрешения коллизий законов
в пространстве. Однако само понятие
"пространство" он не исследует [2].

Интересным и заслуживающим внимания
является исследование понятия "пространство"
у И.Н. Барцица. В своей работе автор под
"пространством" понимает физическую
реальность, на которую распространяется
действие юридических норм верховенства
Конституции России [3].

Ганцева Л.М. отмечает первоочередность
формирования термина "пространство" в праве,
указывая на то, что пространство материального
и социального мира есть объективная реальность
существования вне человека и не зависима от
отдельных субъектов права. Однако объективная
составляющая термина "пространство" в
процессе соприкосновения с индивидом и его
сознанием преломляется и превращается в
субъективное. Субъективное и объективное
взаимодействуя между собой, порождает
правовое сознание. А последнее, в свою очередь
-  правовую культуру, воздействуя в целом на
правовую материю, или другими словами нормы
права и общественно-правовую жизнь общества
и государства [4].

В своих научных исследованиях
Керимов            Д.А. отмечает тот факт, что у
каждого закона есть объективная реальность
действия в пространстве. Эта объективная
реальность действия закона в конкретно-
исторических условиях имеет свои пределы.
Отсюда вытекает потребность в корректировке
ранее принятых правовых предписаний и норм в
связи с развитием как самих объективных
закономерностей, так и условий действия
правовой материи в социуме [5].

В современной теории права термин
"пространство" имеет многосоставляющую
основу своего значения. Так, к примеру,
М.М. Рассолов в своей научной работе говорит о
территориальном и экстерриториальном действии
законов [6].

А В.В. Суханов термин "пространство"
наполняет значением "местоположения" или
"месторазвития". При этом подчёркивает, что
термин "место" не следует рассматривать как
только географическое или социальное явление,
так как в юридическом смысле это сам объект,

расположенный в пространственных формах [7].
И.В. Волк термин "пространство" видит как

функционирование различных правовых режимов
в границах территориальной организации
общества государством [8].

Итак, несмотря на достаточно объёмное
представление термина "пространство", в
правовой науке ещё не состоялся его подробный
научный анализ. Для решения указанного
вопроса возьмём во внимание классическое
определение понимания термина "пространство",
которое находит своё проявление только при
изучении географических и физических объектов
исследования в праве. Содержимое такого
пространства может быть разнообразным, но его
форма от этого не меняется. Из этого вытекает
то, что пространство не является характеристикой
структуры множества норм, а так же оно не может
быть фактором влияющим на их содержание. В
этом случае, значение имеет только "предел",
очерчивающий и выписывающий конкретность
пространства и его связаность с определёнными
группами отношений.

Такого рода представление о "пространстве"
уже не соответствует современному звучанию
понимания термина в научной теории права.
Здесь вполне закономерно возникает вопрос,
почему это происходит. Ответ мы находим в том,
что наступил период для того, чтобы иначе
подойти к проблеме рассмотрения термина
"пространство". Уже не достаточно того чтобы,
сводить проблему дефиниции "пространство"
только к свойствам позитивного права. Однако
это также не даёт нам основание полностью
игнорировать последнее. Юридическое
понимание "пространства" следует воспринимать
как разновидность единства различных аспектов,
форм и видов правового пространства.

Г.В.Ф. Гегель в свое время предельно точно
высказал смысл "пространства" следующим
образом: " Сущность…пространства есть
движение, потому что оно всеобще; понять его
значит высказать его сущность в форме понятия.
Движение как понятие, как мысль высказывается
в виде единства отрицательности и
непрерывности; но ни непрерывность, ни
точечность сами по себе нельзя полагать в
качестве их сущности" [9].  У каждого
пространства есть свои универсалии и качества,
которые способны преобразовываться в
определённые природные или социальные
формы. Указанные качества пространства
собственно и составляют содержание
юридического и толкования термина
"пространство". Принимая во внимание эту
взаимосвязь, можно описать и понять
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"пространство" как неотъемлемое свойство права.
Выступая в качестве определённых правовых
универсалий дефиниция "пространство" даёт нам
возможность выявить соразмерность нормативно-
правовых актов на федеральном уровне
отношений, а также провести исследование
пределов и объёмов действия правовых актов.

Термин "пространство" может соотноситься с
разного характера юридическими
образованиями, а потому выглядит как множество
смысловых и метасмысловых знаковых аспектов
в праве. На основании этого под "пространством"
в праве можно понимать как сферы и области
конкретного влияния, так и государственно-
территориально правовые образования.

Для теории права первостепенным значением
является соотнесённость термина "пространство"
с территорией, и её взаимосвязь с государством.
Эти взаимоотношения пространство - территория
- государство выступают неким пределом
действий юридических норм и систем в теории
правовых исследований. Указывая на то, что
правовое пространство государства
ограничивается его территориальными
пределами. В данном случае территория
выступает как имманентный признак государства,
ждущий своего исследования.

По этому поводу русский ученый  правовед
Н.Н. Алексеев высказал следующее:
"Обстоятельство…требует решительного
пересмотра учения о территории, очищения его
от нормативных юридических и, главным
образом, политических влияний и введения в него
общего материала, приобретённого в
исследованиях специальных" [10]. Это
обстоятельство связано,  прежде всего, с тем,
что пространство есть универсальная форма
сосуществования бытия, выраженного в
общественной жизнедеятельности лиц,
взаимосвязанных между собой не только
территориально, политически, экономически,
юридически, но и во многих иных формах
социальных связей.

На ранних стадиях развития социума
кровнородственная связь уступила
доминирующее положение территориальным
связям. Последние обрели впоследствии
священно-магический смысл среды обитания
человека. С ростом социального фактора
территория из среды обитания (жизненного
пространства) перерастает в сферу влияния и
господства. Пространство перестаёт быть только
религиозно окрашенным и приобретает
социально-политическое значение с оттенком
борьбы за власть над территорией. Со временем
борьба за власть обретает характер борьбы за

территории, как таковые социально-культурные
пустоты в связи с тем, что пустоты как
географического явления не бывает, оно может
существовать только как социальное проявление
двух форм освоения территориально-
географического ореола, такого как кочевой образ
освоения пространства и такого как оседлый. В
этом случае территориальная борьба чисто из
территориально-географического явления
превращается в борьбу культурно-
цивилизационных платформ, порождая
столкновение социокультурных территорий
(пространств) между собой за доминирующее
положение на одной и той же географической
территории, порождая коллизию культурно-
правовых наслоений в социуме.

Современный социум с полным основанием
можно считать цивилизационно ориентированным
в правовом смысле. Так как в нём культурно-
правовые основания социально-территориального
деления чисто географического пространства
являются доминирующими среди других
оснований, проявляя себя в свойствах правового
пространства современного социума. Это, в свою
очередь, указывает на то, что современное
правовое пространство является универсальной
формой жизнедеятельности, а его свойства
объясняют сущность и функции государства.

Взаимопроникновение государственного
пространства и правового пространства
порождает многообразие форм взаимосвязей.
Такое разнообразие объясняет факт
существования различных научных теорий в
области права, интерпретирующих связь
государственного и правового пространства. К
примеру, представители объективной теории
территорию государства считают собственностью
последнего, а потому на неё распространяется
"доминимум", носящий частно-собственнический
характер со всеми вытекающими отсюда
последствиями, в том числе и
неприкосновенность, не отчуждаемость,
священность.

Нормативисты полагают, что определяющим
значением территории является
распространяющаяся на её параметры
компетенция государства, которая проявляет
себя во властных полномочиях. В этом случае
правовое пространство выглядит сложно
сочленённым образованием, в котором с одной
стороны, присутствуют разграничения
полномочий субъектов права, а с другой стороны,
идёт процесс их согласования и приведения в
единую правовую систему.

Пространственная концепция государственной
территории говорит нам о том, что государство
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не распоряжается территорией как
собственностью, а всего лишь властно управляет
ею. Здесь территория выступает неким пределом
власти, в силу которого территория выглядит как
объект права, а народ, на ней проживающий,
организован на основе этого права. Важно
отметить, что в пространственной концепции
правовое пространство носит универсальный
характер, в котором мы должны различать
характеристики иных пространственных
образований, таких как экономическое,
политическое, экологическое, информационное и
др.

Юридическая составляющая универсальных
свойств термина "пространство" связана с
непрерывностью, однородностью и
целостностью. Непрерывность в смысловом
значении юридического наполнения связана с
действием права в любой точке пространства
(государственной территории). Целостность
представляет собой единство, выстроенное на
основе соответствия и взаимоувязанности
правовых норм, актов и постановлений по
отношению друг к другу, при этом являясь
формой существования правовой системы
социума. Однородность пространства в праве
является фундаментальным условием, в котором
правовое предписание или нормативно-правовой
акт действует при любых условиях и формах
существующего пространства одинаково для
всех на любом пространственном промежутке.

 Всё вышеописанное имеет первостепенное
значение для государства и его органов власти.
Однако, практическое действие права далеко от
теоретических конструкций. Оно в
действительности структурировано, неоднородно,
дифференцированно.

"Пространство", согласно реляционному его
пониманию, неравномерно в каждой отдельной
его точке и носит индивидуальный характер. На
этом основании у нас нет возможности отрицать
тот факт, что "пространство" в праве имеет точно
такие же свойства и качества. Это, в свою
очередь, указывает нам на то, что однородности
правовой системы следует ещё не только
добиться, но и систематически поддерживать.
Для достижения указанной цели существует два
типа средств. Одно обеспечивает
формализованность правовых отношений, другое
отвечает за консолидацию субъектов права. В
нашем случае однородность правовых систем
субъектов Российской Федерации должна
исходить из признаков федерального права и
обязательства субъектов Федерации
придерживаться в своих нормативных установках
федеральной конституции и федеральному

законодательству.
 Дифференцированность пространства в праве

связана с действием силы нормативных актов,
которые только по формальному принципу
одинаковы для территориальных единиц, а по
факту большое значение имеет местоположение
субъекта и его отношение к правовой ситуации,
поскольку каждый элемент его структуры
содержит самостоятельность по отношению к
другим элементам этой же структуры.

Таким образом, можно заключить, что
"пространство" в юридическом значении имеет
некоторые условности, позволяющие праву быть
возможным в том или ином виде и состоянии, в
некоторых принципиальных условиях.

Здесь вполне уместно возникает вопрос, а
какой собственно конкретно элемент имеет
основное значение с правовой точки зрения для
характеристики права в пространственном
измерении? Ответом на заданный вопрос может
послужить такой элемент в структуре правовой
нормы как "санкция". Благодаря такому
правовому инструменту как "санкция", право
способно обеспечить силой свои нормативные
предписания и удержать границы действия своих
правовых требований, максимально обеспечив
этим действием свою пространственную
величину.

Но совсем не следует забывать и о том, что
одним из важных свойств пространства является
его способность к расширению во всех
направлениях сразу и одновременно. Оно также
может и сворачиваться до потенциальной точки
своего существования, из которой при
определённых условиях может развернуться,
расшириться. "Право как система норм имеет
тенденцию нарастающему расширению,
поскольку каждая правовая норма, решая одни
вопросы, порождает другие вопросы, для
решения которых требуются новые правовые
нормы" [11]. Указанная тенденция
пространственных возможностей в праве требует
к себе пристального внимания и контроля по той
причине, что "чрезмерное расширение сферы
действия права и связаного с ним
государственного принуждения ведёт к
обесцениванию последнего…и к тому, что
"гипертрофированное право" оказывается не в
состоянии реализоваться" [12]. Описанное
свойство пространства в праве вносит
определённую напряжённость в международные
отношения, заставляя другие субъекты
международного права прибегать к
сдерживающим факторам правового давления
извне.

Для каждой отрасли права проблема
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оптимизации "пространства" в праве имеет сугубо
самостоятельное значение и свои особенности
протекания. В сфере уголовного права и
уголовного процесса не существует привязки
нормы права к территории. В своё время русский
правовед Н.С. Таганцев по этому вопросу
высказал следующее: "Реальная территория
определяет пространство действия уголовного
закона, но допуская в этом отношении известные
ограничения. Могут быть уголовно наказуемые
деяния, учинённые на нашей территории, но
изъятые из-под действия нашего уголовного
закона, и, наоборот, могут быть посягательства,
учинённые вне пределов территории, но
подлежащие действию наших законов. Таким
образом, параллельно с понятием реальной
территории возникает понятие территории
фиктивной, которое частью шире, частью, уже
первого" [13]. В гражданском праве и
гражданском процессе ещё менее однозначна
привязка к территории.

В этом случае элементом, позволяющим
решить возникающую коллизию в праве,
является юридическая ситуация как одно из
средств выхода на полную определённость
действия права в границах действующей на тот
момент правовой системы. Ж.-Л. Бержель по
этому поводу высказал следующее:
"пространству в правовой системе уделяется
достаточное количество места, о чём не редко
забывают, когда говорят как о проблемах точной
локализации, так и о пределах распространения
юридических ситуаций" [14]. Другими словами
можно выразить, что лицо исполняющее те или
иные действия права интересуется во время
указанной процедуры или процесса не самим
пространством в праве и его содержанием, а
возможным на тот момент его пределом и
условиями допустимой манипуляции этим
пределом по расширению или его сужению.

Итак, "пространство" в праве всегда имеет свои
пределы. Эти пределы выступают как формы
пространства в праве, выражая его целостность
и самостоятельное значение. Ограниченность
пространства в праве закреплена в
терминологическом построении юриспруденции.
Правовые субъекты, действуя в пределах
пространства своих правовых полномочий,
нередко стремятся к изменению этих пределов.
Чаще всего это связано с уточнением или
расширением осваеиваемого пространства в
праве.

Принимая во внимание всё перечисленное
выше в исследуемой работе,  можно заключить,
что "пространство" в юридическом понимании
представляет собой "место", в котором протекает

и взаимодействует закон как одна из сфер
юрисдикции права определённого типа отрасли
права и его формы. Другими словами можно
высказать то, что "пространство" в праве - это
сосуществование отображения определённых
взаимоотношений, находящихся в нормативно-
регулятивных связях.

Учитывая всю совокупность выше
рассмотренного по тексту, можно сделать
заключение о том, что пространство в праве, а
вместе с ним и  правовое пространство есть ни
что иное как взаимосвязи и взаимоотношения,
возникающие между субъектами и объектами
правоотношений, правоприменений и
правотворчества, взаимоувязывающие в единое
целое все многообразие социальной
жизнедеятельности общества и государства.

Таким образом, получается, что правовое
пространство, проявляющее себя через
пространство в праве, это уже не только и не
столько  юридические законы, нормы и
постановления, а их взаимоотношения и
взаимосвязь по отношению к лицам и сторонам
правовых процессов, осуществляющих
пространственные составляющие феномена
"право".
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равовое регулирование
экономических  отношений
античного общества составляет,
пожалуй,  одну из наименее
исследованных сфер историко-

правовой науки. Собственно говоря, нельзя
понять исторические корни  права,  не принимая
во внимание тот факт, что возникло оно, прежде
всего, как  институт  защиты  собственности  и
регулирования  отношений  по  ее  поводу  между
различными  субъектами.

Эллинистическое общество являло собой
образец  некоего подобия  социально-
экономического  эксперимента,  предполагавшего
сочетание  элементов  рыночного
саморегулирования  и, одновременно,  жесткого
контроля  государства  в  наиболее  важных
сферах  экономической   жизни.

Например, в  эллинистический  период
существенно  изменились  не  только  внешние
характеристики  торговли:  объем,  охват  рынков,
новые  формы торговых  операций,  но  и  сам  её
смысл.  Ранее  торговля  рассматривалась  как
вынужденное  средство  получения
недостающего  продукта.  Вплоть  до  конца
классического  периода  обогащение
посредством торговли  порицалось
представителями греческой философии,

П например,  Теофрастом [1].   Платон в "Законах"
утверждал, что тому, кто  собирается торговать,
надо быть метеком или  чужеземцем (Plat.  Leg.
XI. 920 c.).  Теперь  же   торговля  рассматривалась
как  один  из  основных  источников  обогащения,
которое,  в  свою  очередь,  становится  смыслом
человеческой  деятельности.  Это  вполне
соответствует  космополитичному
мировоззрению  эллинистического общества.

Увеличению торгового оборота в
эллинистический период способствовал  ряд
факторов:  достижение единства  экономического
пространства на огромных территориях,
завоеванных Александром Великим;  освоение
этого пространства и  обеспечение его
доступности; распространение на всем
пространстве Эллинистического мира общего
греческого языка, что облегчало  торговые связи
между  различными  регионами,  и  параллельное
распространение  "однородного  греческого
закона"  и идентичных  форм сделок [2].   Под
"однородным  греческим законом", упомянутым
автором,  можно  понимать  ту базу
регулирования, которая  сохранилась  от  прежней
традиции экономических  взаимоотношений
греческих государств и распространилась на
новые территории, охваченные границами
Эллинистического мира.  Естественно,  в данном
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случае не  учитываются нюансы  влияния на эту
историческую правовую традицию  фактора
интеграции, пусть и не равноправной, с  азиатской
формой регулирования экономических
отношений. Эта форма нашла свое воплощение
в  появлении в  сфере   экономической жизни
нового  правообразующего фактора:  воли
монарха, которая  способна была выступать в
роли  самостоятельного  регулятора
экономических отношений. Наиболее
показательным примером функционирования
подобного регулятора была подкрепленная
мощной законодательной базой внутренняя
политика династии Птолемеев.  Достаточно
жесткий тип регулирования экономики был
обусловлен спецификой начального этапа
развития эллинистического общества.

Развитие   торговли и экономики в целом
тормозилось политической нестабильностью
эллинистического  общества,  непрерывными
войнами, частыми  социальными  революциями
в греческих городах,  пиратством  на море и
бандитизмом   на суше,  отсутствием  развитых
коммуникаций, трудностями   навигации, слабой
исследованностью   маршрутов. Однако темп
жизни  был  настолько  высок,  что  от  него
отставала даже научная мысль. Так,
экономическая  теория  оказалась  не  готовой  к
охвату  вопросов  товарного  производства [3].
Рынок  развивался  стихийно.

М. Ростовцев по отношению к этому периоду
специально выделяет  два  типа  экономики:
это  экономика,  непосредственно
контролировавшаяся и управлявшаяся  царем,
- экономика  и  финансовая  организация  каждой
сатрапии.   Несколько  автономно  развивалась
экономика  полисов [4].

Главное  требование  любого типа  экономики
- сбалансированный бюджет.  В  случае
экономики, подконтрольной царям,  это
подразумевало   понижение  расходов. Весьма
показателен  в  этом  смысле  пример  Птолемеев.
Недаром  активно  внедрявшиеся  ими  формы
хозяйствования  в  современной  научной
литературе  называют  "государственным
социализмом" [5].  Птолемеи,  являясь
верховными  собственниками  земли, определяя
режим ее эксплуатации  и  предоставление  в
пользование.  Был налажен  тотальный  контроль
почти  над  всеми  сферами  экономической
жизни  Египта,  установлена  государственная
монополия  на  получение  основной  доли
прибыли  от   коммерческих  операций. "Прежде,
- говорит Страбон,  -   по  крайней  мере  едва  20
кораблей  осмеливалось  пересечь  Аравийский
залив,  чтобы  выйти  за   пределы   пролива;

теперь  отправляются  большие  флоты  даже  до
Индии  и  оконечностей  Эфиопии,  откуда
привозят  в  Египет  наиболее  ценные  товары,  а
отсюда  снова  рассылают  их  по  другим
сторонам;  поэтому  взимаются  двойные
пошлины  -  на  ввоз  и  вывоз;  на  дорогостоящие
товары  и  пошлины  дорогие.  Страна  пользуется
также  монополиями;  ведь  одна  Александрия
не  только  является  в  большей  части  складом
таких  товаров,  но  и  снабжает  ими  чужие  края"
(Strab. XVII. I. 13).   Действительно,  даже свою
столицу Александрию  Птолемеи  превратили  в
источник  дохода,  обустроив  гавани  товарными
складами,  построив  мощный  торговый  флот  с
кораблями  гигантской  грузоподъемности,  и,
наконец,  используя  знаменитый  маяк. Страбон
обращает  внимание  на  то,  что  часть  портовых
и  других  прибрежных  сооружений  находилась
в  частной  собственности  египетских  царей.
Таковыми  были расположенная  рядом  с
Большой  гаванью, искусственно  выкопанная  и
скрытая   царская  гавань,  а  также  обустроенный
островок  Антиродос  с  двумя  гаванями (Strab.
XVII. I. 9).

Главными  экспортными  товарами  Египта
были  пшеница  и папирус.  В этой сфере
коммерческие интересы  Египта  пересекались
с  интересами  государств  Северного
Причерноморья.  Можно  говорить  даже  о
некоторых  проявлениях торговой  войны,  когда
крупные  экспортеры  боролись  за  покупателя,
в роли  которого  главным образом  выступали
государства  Балканской Греции.  Птолемеи,
полностью  контролировавшие  национальную
коммерцию, установившие государственную
собственность на караванные маршруты  и
водные  пути,  сбывали  свои  товары  в  Китае,
Скифии,  в  Центральной  Африке и  даже на
Британских  островах [6]. Государственный
контроль Птолемеев распространялся  и  на
экспорт  египетских товаров.  Так,  запрещался
вывоз  рабов, которые, безусловно, попадали в
категорию вещей.  Существовала  обязательная
регистрация  торговцев и судовладельцев [7].

Какие  же  варианты   регулирования
коммерческих  и  некоммерческих  отношений
между  участниками  торгового  оборота  могли
быть  действенными,  что  давало   хотя  бы
минимальные  гарантии  безопасности  и
стабильности  экономической   деятельности?
Условно  можно  разделить  таковые  на  две
категории.  Первую  составляют  меры
государственного  значения. Они были нацелены
на  обеспечение  централизованной  политики  в
сфере коммерции, что, однако,  не  исключало
учета  личных  имущественных  и
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неимущественных  интересов частных  лиц.
Именно  государство  могло  гарантировать
защиту  своих  граждан  в  отношениях  с
подданными  неэллинистических государств,  т.
е.  с  арабами,  набатеями,  жителями  Северного
Причерноморья,   которым  были  чужды
правовые  представления  античного  общества.
Иногда  наиболее состоятельные  купцы  могли
позволить  себе  вести  коммерческие  операции
в  одиночку.   Таким  был  Аполлоний,  диойкет
Птолемея  Филадельфа,  торговавший  в    Азии
и  управлявший   в    Фаюме  образцовым
хозяйством [8].

В эллинистический период происходят
серьезные  изменения в финансовой сфере.  Во-
первых,   почти  все коммерческие операции
стали  осуществляться  посредством
использования  денег.   До V  в.  до  н. э. деньги,
помимо  своих  непосредственных  функций,
играли  роль   товара,  предназначенного,  в  том
числе,  для  вывоза в другие государства. Однако
со временем  ввиду истощения  запасов
металлов  и стремления  полисов  к
протекционизму   наметилась  тенденция  на
ограничение  их свободного  вывоза,
установление официального  курса.  Это стало
определенным  подготовительным  этапом  к
возрастанию  роли  денег  в общественных
отношениях.

Эллинистический  мир  оказался перед
необходимостью  более  или  менее
унифицировать денежное обращение. Этому в
немалой  степени  способствовал  фактически
единый  для  всех  государств  источник
драгоценных  металлов,  разграбленная  казна
Ахеменидов.  Надо отметить, что до  завоеваний
Александра  Великого   Ближний  Восток   был
слабо  знаком   с  чеканкой  денег.    Персидские
дарики,  которые   не употреблялись  греческими
купцами, в большом количестве накапливались
в сокровищницах персидских  царей. После
кампании  Александра  огромная  масса  золота
и серебра  из  персидских запасов  была
отчеканена  или  перечеканена  в  греческие
монеты.  В  результате денежная экономика
вводилась во всех завоеванных  государствах.
Количество  денег,  находящихся  в  обращении,
возросло  в  огромной  степени  после  того,  как
Александр  установил  чеканку   монеты,
имевшей  хождение  по  всей  его  державе [9].
В    III  в.  до  н. э.  доминировали  две  монетные
системы:  драхма  Александра, которая была
тождественна аттической (этим стандартом
пользовались  в  Афинах,  Македонии  и
зависимых  от  нее   областях,  в  державе
Селевкидов  и  странах  Востока,  Пергаме,

Вифинии,   Каппадокии)   и   финикийская  система,
которой  пользовались  Птолемеи   и  к  которой
присоединился  Родос [10].   Конечно,  еще
сохранялись  в  отдельных  местах  собственные
старые  стандарты,  но  они  постепенно
вытеснялись.

Отдельные  государства,  руководствуясь
определенными  интересами,   старались
держаться  в  рамках   какой-либо  из  этих  систем.
При этом   большинство  из  них  самостоятельно
занималось  чеканкой,  что  неизбежно  вело  к
варьированию  стандарта.  Наиболее
устойчивыми  были  денежные  единицы   Египта,
Родоса,  Сирии,  Пергама,  что  объясняется
значительным  запасом  драгоценных  металлов
этих  государств.

Денежное обращение в целом не отличалось
стабильностью.  Причиной  этого  было
непосредственное  хождение  на  рынке  в
качестве  денежных  единиц  все  тех же
драгоценных  металлов. Как обычно  бывает  в
таких  ситуациях,  деньги  очень  быстро  оседали
у  частных  лиц,  становясь   предметом
накопления.   Это,  в  свою  очередь,
стимулировало  постоянный  отток  золота  и
серебра  из  казны  государств,  вело  к
изменению  денежного  номинала,  усложняло
общую   экономическую  ситуацию.  Весьма
показателен  в  этом  отношении  Египет.   До
эллинизма  он  вообще  обходился  без
собственной  монетной  системы. Известно, что
монеты иностранные  и  местные   циркулировали
в  стране,  однако  использовались  в основном
верхушкой  египетского общества   и
иностранцами.  Среди основной массы   местного
населения   использовался  бартер.  После
завоеваний  Александра  употребление  денег
начинает  замещать  бартер.    А  уже   Птолемей
I   Сотер  с  305 г.  до  н. э.  стал чеканить    золотые
статеры,  серебряные  тетрадрахмы  и  медные
оболы,   благодаря  чему  Египет  вышел  из  эпохи
меновой    торговли [11].   Гордые  своим
денежным  обращением  и  уверенные  в  своих
богатствах  и  власти  Птолемеи,  не  колеблясь,
делали  шаг  за  шагом к  отделению  от
остального  Эллинистического  мира.  Они  хотели
превратить  свою  империю  в  целостное
государство  с  унифицированной
административной организацией и  автономной
денежной  системой. Эта тенденция  к  унификации
и  самодостаточности   была  обозначена
различными мерами.  Подобно  Афинам  в
прошлом,  Птолемеи  попытались  сделать
собственные  эксклюзивные   деньги  и  в этом
отличались  от  своих  соседей Селевкидов.
Первым их  шагом было распространение  своей
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денежной системы  в  собственных   иностранных
доминионах. Денежное  обращение  Птолемеев
было  инструментом    внешней  политики  и
коммерческих  дел  с  их   провинциями  по  всему
Эллинистическому   миру [12].

Но  постепенное  уменьшение  золотого  запаса
привело  к  изменению  весового значения монет.
Египет  перешёл на  более легкий стандарт,
серебро,  что,  впрочем,  было  характерно  и
для  остальных  государств.  Порча монеты,
начавшаяся   с 234 г. до н. э. во время  правления
Птолемея Эвергета,  происходила такими
темпами, что уже через двадцать лет  золотые  и
серебряные  монеты практически  исчезли из
межгосударственной торговли. Твердая денежно-
кредитная монополия Птолемеев с полным
исключением  иностранной валюты из обращения
в Египте  стала  ретроградным  шагом  по
сравнению с  валютной  политикой  Александра
Великого.

Пока  Селевкиды  допускали  хождение
иностранных  денег  того  же  стандарта,  что  и
их  собственный,  Птолемеи  приняли
определенные  меры  по  исключению  не только
иностранных  денег   с  египетского  рынка, но и
любой частной инициативы в финансовой сфере.
В  Египте  не  было  частных менял, не было
частных и даже царских  банков,  которые
поддерживали  бы  эти  операции.  Весь бизнес
концентрировался  в  Александрии   в  руках
специальных царских  чиновников.  Подобные
меры  были  не  известны  греческому  миру  в
прошлом.  Такое   ограничение  свободы  торговли,
усугубляемое  тотальной   бюрократизацией,
которая  замедляет  процесс  обмена и
обновления  чеканки  монет,  делает  его
нерегулярным, что естественно  пробуждало
негодование  иностранных  торговцев [13].

В Египте, где  главными  владельцами
финансовых средств  были  цари,  именно  они
ссужали  деньги    внутри  страны  и  за  ее
пределами.     Известна  просьба  Карфагена
Птолемею  Филадельфу  о  займе  двух  тысяч
талантов. Исходя из содержания
опубликованного   папируса,  относящегося    к
корреспонденции  Зенона,    М. Ростовцев делает
вывод,  что   иностранные  денежные  трансакции
Птолемеев  осуществлялись царским  банком    в
Александрии, являвшимся одновременно
сокровищницей  царя,  которую  следует  отличать
от (царской  финансовой   администрации,
включавшей  казну).  Недостаток  денежных
расчетов в Египте сказывался на  высоких
банковских тарифах,  составлявших  24%.  О
руководстве  этого  банка  известно   из
фрагмента  специального  закона,

регулировавшего  банковское  дело  в  стране.
Это был  "Закон о доходах"   Птолемея
Филадельфа [14]. Все  виды  банковских
операций  царскими  банками Египта   велись  на
сравнительно  высоком  уровне:  обмен,
различные  типы  депозита,  текущие  счета,
займы иностранных монархов, переводы
кредитов,  платежи  в  деньгах,  все  виды
операций,  какие  известны    по  Афинам  IV в. до
н. э., строго  регулировались царскими  указами.
Царские  банки    Египта  -  уникальный  феномен
в  истории  древнего  мира,  представляющий
собой  пример  дуализма  в  экономике  и
социальной  структуре страны. Одной из наиболее
важных новелл  в  практике  греческих  банков
был  полный  переход  от  устного  управления
(частично  применявшегося  в  греческих  городах)
к письменному  руководству  банковскими
делами. Усовершенствованный расчет,
базировавшийся  на четко определенной
профессиональной  терминологии,  заменял
примитивный  расчет  Афин  IV в. до н. э.
Царские  банкиры  были  главными   менеджерами
царских  денег,  агентами  царя.

Как видим,  эффективное   регулирование
экономических  отношений  способно  было
обеспечить  уже  в  древности  высокие  темпы
развития  общества.  Государственное
регулирование экономических отношений в
эллинистическом  Египте являет собой пример
установление  определенного вида  правового
режима, проявлявшегося в конкретных мерах  по
регулированию налоговых льгот, экспорта и
импорта  товаров, привлечению инвестиций,
кредитованию. Таким образом, эллинизм создал
благоприятную почву для развития
государственной  и частной  инициативы в сфере
финансовых отношений и торговли, что, в свою
очередь, стимулировало развитие
соответствующего правового регулирования.
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Регулирование дознавательных
полномочий полиции на начальной

стадии расследования
преступлений в Российской

империи в период
конца ХVIII-начала XIX  вв.

Аннотация
В статье раскрывается исторический аспект развития уголовного судопроизводства. Анализируется

содержание Устава благочиния.

В
 данной статье

применительно к полиции
используется термин из
действующего российского
уголовно-процессуального

законодательства - "дознание" (соответственно
дознавательные полномочия, дознавательные
действия и т.д.), несмотря на то, что в
рассматриваемый период истории России (конец
ХVIII - первая треть XIX  вв.) он не использовался.
Это необходимо для того, чтобы  иметь
возможность более объективного и системного
анализа соответствующих полномочий полиции
на начальной стадии расследования
преступлений.

Дознавательные полномочия полиции в те годы
применительно к первоначальным стадиям
уголовного судопроизводства определялись
прежде всего Уставом благочиния, или
полицейским,  от 8 апреля 1782 г.[1] Согласно
ст. 37  Управа благочиния, как только полиции
станет известно о факте совершения

преступления,  немедленно обязывалась
произвести  дознавательные действия. При этом
полиции, в частности,  предписывалось:  "в взы-
скании доказательств преступления надлежит
иметь протворство и способность; чтоб вывесть
из сих изысканий окончательное положение,
надобно иметь точность и ясность мыслей; но
чтобы судить по окончательному сему
положению, не требуется больше ничего, как
простое здравое рассуждение, которое
вернейшим будет предводителем, нежели
всезнание судьи, приобвыкшаго находить везде
виноватых" [2]. Согласно ст. 127 Устава
благочиния законодатель еще раз повторяет, что
основанием для "исследования дела" (дознания)
является "всякое преступление, или всякий
поступок, узаконению противный и обществу
вред приносящий". Поводами для возбуждения
уголовного дела были жалобы, прошения,
уведомления (извещения) и донесения.

Такое решение согласно ст. 99 Устава
благочиния принимал частный пристав, имевший
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двух помощников  и контролировавший
порученную ему часть города. Вообще следует
заметить, что на первоначальной стадии уго-
ловного судопроизводства частный пристав играл
решающую роль, поскольку именно он первым
из должностных лиц принимал процессуальное
решение. Соответственно законодатель
предусматривал повышенные требования к этому
должному лицу. В частности, предписывалось,
что "частного пристава дом не запирается ни днем
ни ночью, подобно пристанищу в опасности
находящимся или нужды имеющим во всякой
час, да примет и выслушивает терпеливо жалобы,
прошении, уведомлении, извещении или
донесении о содеянном в его части" (ст. 98 Устава
благочиния). Далее указывается, что "частный
пристав по выслушивании жалобы, прошения,
уведомления, извещения или донесения о
непорядке, неустройстве и законопротивости в его
части, не мешкая ни мало, словесно изследует,
стараясь прилежно о узнании истины с познанием
доказательства гласным или безгласным
свидетельством, что же найдет, то записать в
протокол" (ст. 99).

В случае совершения преступления "и кто кем
в которой части города найден в уголовном
преступлении, то должно уголовнаго преступника
отдать частному приставу, он же должен его
допросить на месте. Буде же кто уголовнаго
преступника имать не станет, либо пойманнаго не
отдаст, или о уголовном преступлении или
уголовном преступнике не уведомит частнаго при-
става, о том частный пристав предложит управе
благочиния, да изследует, его ли виною не
представил или не уведомил частнаго пристава"
(ст.100). Законодатель достаточно подробно, и,
как представляется, четко предписывает
последовательность отправления
первоначальных действий при обнаружении
признаков совершения преступления.

Это видно, например, по следующим
законодательным нормам. Так, согласно ст. 101
Устава благочиния "буде кто днем или ночью кого
найдет в уголовном преступлении, да даст о том,
ни мало не мешкав знать частному приставу той
части, где найдено [буде то чинить можно], да
отведут к нему и преступника". Приведенного
"частный пристав тотчас допрашивает, равно-
мерно и свидетелей выслушивает и чинит прочия
производства, в коих надобность окажется, для
утверждения доказательства" (ст. 102).

Согласно ст. 103 Устава благочиния "частный
пристав словесно изследует учиненныя
проступки, злоупотреблении и преступлении, что
словесно-изследует, то записать; то же и о чем
наведываться придет ради объяснения либо ради

связи дела, дабы истина содеяннаго
обнаружилась". Иными словами говоря, здесь
речь идет об опросе в рамках  первоначальной
проверки обстоятельств дела. Важной
представляется норма, заложенная в ст. 104, где
указывается, что "частный пристав уголовнаго
преступника берет под стражу", т.е. говорится о
задержании подозреваемого, что является
следующим розыскным действием. Перечень
вопросов, которые частный пристав обязывался
выяснить у задержанного, также определялся
законодательно.

Обращает внимание то обстоятельство, что по
сути своей эти вопросы должны выяснять лица,
производящие дознание, и в настоящее время.
Важно также отметить, что законодатель
некоторым образом разделяет перечень во-
просов в зависимости о того, на какой объект
имело покушение от преступления.

В частности, в соответствии со ст. 105 Устава
благочиния, "частный пристав в случае уголовнаго
преступления личнаго имеет изследовать" (т. е.
если совершено преступление против личности):

1) О особе, над кем учинено.
2) О действии, что учинено.
3) О способе или орудии, чем учинено.
4) О времени, когда учинено.
5) О месте, где учинено.
6)О околичностях, объясняющих с намерением

или без намерения и утверждающих или
обличающих, как учинено.

7) Преступника, кем учинено?
В случае "уголовнаго преступления противу

обитания" (т.е. против неприкосновенности
жилища) надлежало исследовать:

1) О обитании, над каким учинено.
2) О действии, что учинено.
3) О способе или орудии, чем учинено.
4) О времени, когда учинено.
5) Где учинено.
6)О околичностях, объясняющих с намерением

или без намерения и утверждающих или
обличающих, как учинено.

7) Преступника, кем учинено.
В случае "уголовнаго преступления противу

имения изследовать":
1) О имении, над каким учинено.
2) О действии, что учинено.
3) О способе или орудии, чем учинено.
4) О времени, когда учинено.
5) О месте, где учинено.
6)О околичностях, объясняющих с намерением

или без намерения и утверждающих или
обличающих, как учинено.

7) Преступника, кем учинено.
В случае "уголовнаго преступления лживаго
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поступка или против общаго правосудия, или
противу народной тишины изследовать":

1) Во вред чей или чему учинено.
2) О действии, что учинено.
3) О способе или орудии, чем учинено.
4) О времени, когда учинено.
5) О месте, где учинено.
6) О околичностях, объясняющих с

намерением или без намерения и утверждающих
или обличающих, как учинено.

7) Преступника, кем учинено.
Как видно, большинство вопросов, которые

полиция должна была "исследовать", т. е.
выяснить, были совершенно одинаковыми.
Отличие заключалось в первом вопросе, ответ
на который давал сразу основную харак-
теристику преступного деяния. Там же
указывалось, что следует "по сему изследовать
и о прочих уголовных преступлениях и иных
всяких следственных делах, где только
удобовозможно окажется, по сему изследовать".
Если же в происшествии обнаруживалось и
задерживалось несколько человек из одного или
разных кварталов или частей, то частный пристав
"должен ехать или итти из одного квартала или
части в другой, дабы не забирать людей излишно
и их не отлучить от домов, работ, ремесла или
прокормления, и по точному из-следованию всех
обстоятельств предложить управе благочиния"
(ст. 106). Если же речь шла о поимке "скопища
воров и беглых", то помощь в этом должен был
оказывать каждый "под страхом взыскания за
противное пени" (из Инструкции главным
сыщикам от 19 ноября 1754 г.), что свидетельство-
вало о повышенной общественной опасности
указанных "скопищ".

Представляет интерес перечень деяний, за
подозрение в совершении которых полиция
обязана была произвести арест лиц, к этим
деяниям причастных. К таковым деяниям
относились:   изъявленный словами умысел про-
тиву особы, чети или здравия императорского
величества;  измена или бунт;  объявление чего-
либо во всенародное известие без дозволения
правительства;  воспрепятствование
обнародованию чего-либо от правительства;  бого-
хульство;  воспрепятствование  в церкви
божественному служению;  смертоубийство;
причинение ран и увечья;  драки и поединок;
насильство, поджог, разбой, увоз, похищение и
кража всякого рода;  мошенничество;  злой ущерб
или убыток;  лживый поступок словом и делом;
сопротивление закону и службе;   уход из-под
стражи и упущение содержащихся под стражею;
ук-рывательство краденного;  сокрытие, или
утайка нужной к делу бумаги;  обращение в

употребление поддельной вещи;  угрозы, на
письме изъявленные;  взлом ограды;  скоп;
принятие просьбы, или учинение доноса скопом
и заговором;  насильственное завладение
имением;   разсеяние лжи и клеветы;  впадение в
неоплатный долг;  распространение заразы;
продажа испорченных припасов" [3]. Следует
заметить при этом следующее обстоятельство.

В соответствии с Уставом благочиния после
проведенного "исследования" признаков
совершенного преступления дело направлялось
в  суд после следствия, производимого
"приставом уголовных дел", должность которого
предусматривалась Уставом благочинии в каждой
Управе благочиния. В соответствии со
ст. 23 Устава благочиния, приставы уголовных дел
"определяются губернским правлением из
старших и по аттестатам  городничего ис-
правнейших квартальных надзирателей".

В контексте рассматриваемых вопросов это
очень важный момент - дело в том, что тем самым
был заложен фундаментальный принцип разделе-
ния стадии дознания и стадии предварительного
следствия в уголовном судопроизводстве,
который в своей основе действует в России до
сих пор, а именно дознаватели   осуществляет
первоначальные действия (прежде всего
фиксация преступления и его признаков,
выявление и при необходимости задержание
подозреваемых в их совершении), затем передает
дело следователю, который и направляет его в
суд.

При этом длительное время дознаватели и
следователи находились в одном ведомстве
(полиции). Вместе с тем законодатель уточнял
некоторые аспекты, связанные  с наделением
органов полиции полномочиями проводить
предварительное следствие. Так, 1 декабря
1806 г. был принят Указ Московскому военному
губернатору "О градской и земской полиции,
разделениях последней на станы и становых
приставов" [4]. Этим Указом ввиду "не-
обходимости соединить действие московской
градской полиции c земской полицией
Московского  уезда и находя причины"
предписывалось Московский уезд в отношении
земской полиции разделить на шесть станов по
расписанию, от вас представленному. B каждом
стане полагалось определить одного станового
пристава. При этом "места сии наполнять из
квартальных надзирателей московской полиции.
Приставы имеют быть подчинены земскому
исправнику. Действие московской градской
полиции в случае поисков и преследования
виновных не пресекать городской чертою, но
продолжать до первого стана земской полиции,
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коего пристав обязан принимать деятельнейшие
меры и удовлетворять требованиям градской
полиции, не ожидая предписания земского
начальника. К обязанности станового пристава
относится наблюдение и полицейский надзор по
всем предметам, по Учреждению o губерниях к
земской полиции принадлежащим". Этим указом
в качестве должностного лица, производящего
предварительное следствие   на указанной
территории, определялся становой пристав.

Такие же должности вводились и в других
губерниях. Но уже 29 августа 1808 г. был
утвержден Указ "О следственных приставах,
определяемых при полиции" [5], которым впервые
законодатель достаточно четко выделил
должностное лицо полиции, которое
целенаправленно должно было заниматься
именно предварительным следствием по
"уголовным преступлениям". Таким образом, в
начале ХIХ в. по сути своей произошло
организационное выделение следователей по
уголовным делам и одновременно тем самым
еще более обосабливались дознавательные
функции полиции.
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Статья посвящена одной из незаслуженно забытых фигур в русской правовой мысли - создателю мистико-
поэтической концепции русского самодержавия Н.И. Черняеву. В работе рассматриваются суждения
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егодня, к сожалению, имя
Николая Ивановича Черняева
предано забвению: о нем
практически не упоминается не
только в широких кругах, но

даже и в правоведении. Между тем именно ему
принадлежит одна из первых в России работ,
обосновывающих проникновение монархического
начала в русское правосознание, что позднее
нашло окончательное завершение в идее
русского монархического правосознания
И.А. Ильина.

Николай Иванович Черняев (1853-1910)
родился в старинной дворянской семье. После
окончания харьковской гимназии, он поступил на
юридический факультет Харьковского
Императорского университета. В 1875 г. после
завершения курса обучения Н.И. Черняев был
оставлен на факультете для приготовления к
званию профессора в области истории русского
права. В эти годы он уже начал писать свои
первые работы по русскому самодержавию.

Н.И. Черняев любил театр, где познакомился
с Ю.Н. Говорухой-Отроком. На процессе 1893-х

С он выступил защитником своего друга. В 1881 г.
Николай Иванович покидает университет и
начинает заниматься  публицистической
деятельностью в журнале "Южный край".
Параллельно он работает в присяжной адвокатуре
и участвует в ряде политических и литературных
процессов. В 1890 г. по предложению
Ю.Н. Говорухи-Отрока он начинает печататься в
"Русском обозрении" - печатном органе правых
сил. В 1895 г. в этом журнале выходит его
центральная работа "О русском самодержавии"
- первое систематическое произведение о
монархии в России, предварившая сочинения
Л.А. Тихомирова.

В 1890-е гг. Н.И. Черняев тяжело заболевает -
у него наступает паралич тела. Лишь позднее к
нему возвращается подвижность рук. В 1901 г.
выходит в свет еще одно исследование русской
монархии - "Необходимость самодержавия для
России. Природа и значение монархических
чувств". В 1905 г. он перестает сотрудничать с
газетой "Южный край", поскольку ее содержание
приобретает социалистические оттенки.

В 1907 г. Н.И. Черняев публикует сборник
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заметок о русской монархии, разбросанных по
многочисленным печатным изданиям и
высказанных по различным поводам, - "Из
записной книжки русского монархиста". С 1905 г.
Николай Иванович стал активным членом
харьковского отдела "Русского Собрания" и до
последних дней жизни был горячим защитником
необходимости самодержавия в России как
оплота ее существования наряду с Русской
Православной Церковью.

В своей теории русского самодержавия
Н.И. Черняев особое внимание обратил на те
природные, климатические, национальные и
религиозные причины, которые делают
необходимой для России монархическую форму
правления.

Во-первых, размеры русского государства как
самого крупного политического организма с
неизбежностью требуют сосредоточения власти
в руках одного лица. Только при ее единстве
можно обеспечить гибкость, оперативность и
сплоченность государственной политики. Власть
самодержца способна в отличие от
республиканской формы правления удержать все
окраины и территории в одном государственном
целом. Н.И. Черняев отмечает: "Небольшие
здания не нуждаются в крепких связях, но без
них нельзя обойтись при сооружении громадных
построек. Вот почему колоссальные по размерам
державы нуждаются в единоличной власти
государей-автократов. Всем понятная, наиболее
естественная и простая из форм правления, она
представляет вместе с тем все выгоды сочетания
силы, быстроты решения и нравственного
обаяния" [1, с. 85] .

Во-вторых, самодержавие обеспечивает
примирение и защиту различных национальных
и религиозных интересов. Николай Иванович
справедливо утверждает, что инородческие слои
России не терпят какого-либо стеснения, но,
напротив, получают всяческую помощь и выгоды
от сосуществования с русским народом: имеют
автономию и духовно-культурную
самостоятельность (в виде специальных законов
для Польши, Финляндии, остезейских территорий
и т.п.). По словам Н.И. Черняева, "будучи
хранительницей неотъемлемых прав русского
народа, трудами и гонениями которого создана
Российская империя, царская власть является,
вместе с тем, и защитницей всех справедливых
и неотъемлемых прав инородцев" [там же, с. 99-
100] .

В-третьих, монархия в России обусловлена
исповедованием русским народом православия.
На взгляд Н.И. Черняева, из всех ветвей
христианства только православие

благоприятствует развитию самодержавия.
Священное Писание и Священное Предание
отцов церкви свидетельствуют, что наиболее
предпочтительной для Бога формой правления
является царская власть. Публицист пишет:
"Почему же Самодержавие может быть только
там, где Православие? Потому что ни одна из
христианских религией не благоприятствует
развитию и укреплению монархических начал в
такой степени, как Православие, потому что Цари-
Помазанники и Цари - Божией милостью могут
быть, строго говоря, только в православных
государствах" [там же, с. 105] . Здесь
Н.И. Черняев подчеркивает православную скрепу
царской власти, без которой последняя бы
рухнула и выродилась в деспотическое
правление. В признании своего рода
сверхъестественной природы монархической
власти заключается ее магнетизм, поэзия и
существо. Без мистицизма монархия ровным
счетом ничего не значит и воспринимается как
правление силы.

В-четвертых, славянские народы изначально
предрасположены к автократической власти и не
способны находиться под управлением
парламентскими учреждениями. По мнению
Н.И. Черняева, выбор в пользу республики всегда
приводил славян к краху государственности и
политическим катаклизмам. Так, в конце XIX в.
только монархические Россия и Черногория были
стабильными и независимыми государствами,
тогда как в Болгарии и Сербии постоянно
происходили политические смуты.

В-пятых, экономические условия России
таковы, что капиталы и может участвовать в
политике, тогда как остальная - занята
пропитанием и неустанной и тяжелой трудовой
деятельностью. При установлении республики в
России сфера политики стала доступна лишь этой
немногочисленной группе людей. Только
самодержавие может оградить бедные слои
населения от угнетения и своеволия
представителей высших сословий. Николай
Иванович пророчески заметил: "Очевидно, что
130-миллионое население России, принужденное
считаться с суровыми условиями русской
природы-мачехи, не может заниматься политикой
и не будет заниматься ею не только теперь, но и
в будущем. Ввести в Россию представительные
учреждения значило бы отдать весь народ в
кабалу ничтожному по численности богатому
меньшинству, которое может посвятить себя
политическому карьеризму" [там же, с. 128] .

Наконец, в-шестых, сам факт постоянного
присутствия на протяжении русской истории угроз
внешнего военного вторжения указывал на выбор
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самодержавного правления как единственно
возможного во время военных событий.
Поскольку опасность военного вторжения никогда
не ослабевала, постольку и монархия -
неизбежный спутник русской истории.

Резюмируя причины, приведшие Россию к
самодержавной форме правления, Н.И. Черняев
приходит к выводу, что для России самодержавие
единственный вариант ее самосохранения,
фактор защиты от раздела, военного захвата
территории, от уничтожения народа, его культуры,
обычаев и веры.

Н.И. Черняев первый в истории русской
политико-правовой мысли вскрыл мистическое,
духовно-нравственное единство русского народа
и царской власти. Если у предшественников, в
особенности славянофилов, только проступали
едва различимые идеи о единстве монарха и
народа, то у Н.И. Черняева концепция
мистической природы русского самодержавия
была сведена в целостную теорию.

Мистицизм русского самодержавия Николай
Иванович видел в двух началах:

в божественности происхождения и
предназначения царской власти, что неоспоримо
вытекает из учения православной церкви;

в глубоком и сильном убеждении, чувстве
монархизма, заложенного в сознании русского
народа. По своей психологии русский народ -
монархист и никакой другой формы правления не
приемлет.

Свою мистическую концепцию русской
монархии Н.И. Черняев подкрепляет Священным
Писанием, работами отцов церкви, литературными
произведениями, а также русскими пословицами
и народными песнями, отражающими любовь
народа к царю в форме фольклора. Поэтому
теорию самодержавия Н.И. Черняева можно
назвать мистико-поэтической, или мистико-
психологической, поскольку выбор русского
народа в пользу монархии он стал искать не
только во внешних условиях, но и в
национальной психологии, духе народа. О
бессознательном влечении русских к
автократической власти он писал: "Мистика
русского самодержавия всецело вытекает из
учения Православной Церкви о власти и
народных воззрений на Царя как на "Божьего
пристава". Русский монархизм, как народное
чувство и народный инстинкт, коренится в той
глубокой и таинственной области
бессознательного, которое дает начало и опору
всем великим проявлениям человеческого духа"
[там же, с. 19] .

Говоря о монархической привязанности
русского народа, Н.И. Черняев отрицает идею

обожествления самого царя. Языческая, прежде
всего, римская концепция обожествления
императора в России не прижилась. То, что
нередко в народе и церкви царя называли земным
богом или христом показывает лишь его
первенство в земной жизни, но не равенство
Небесному Царю-Богу. Мистическая искра
заложена Богом в самой природе царской власти,
носитель которой может исказить суть монархии
под влиянием собственных человеческих
слабостей. Здесь Н.И. Черняев выражает общую
для консерватизма мысль о двоякой сущности
царской власти - божественной по
происхождению и предназначению, но
человеческую и греховную вследствие слабостей
ее носителя.

Н.И. Черняев писал: "Земной Бог - такое же
метафорическое выражение, как Царь Небесный
или Царица Небесная. Употребляя его, старинные
русские люди были далеки от мысли придавать
ему буквальный смысл и творить себе из
смертного кумира. Любя и почитая своих Царей,
русский народ смотрит на них с строго
христианской точки зрения и не приписывает им
никаких сверхчеловеческих свойств. Целый ряд
народных пословиц напоминает носителям
верховной власти о недостатках и немощах
человеческой природы и о том, что миром
управляют не Цари, а Бог. "Сегодня  в порфире,
завтра в могиле". "Царь и народ - все в землю
пойдут" [1, с. 133] .

Николай Иванович был убежден в том, что
каждый русский человек по своей природе
монархист. Только заблуждение, зашоренность
сознания русской интеллигенции мешает
разглядеть очевидное сродство русского
менталитета с самодержавной формой правления.
Н.И. Черняев убедительно доказывает, что самые
лучшие представители русской культуры были
апологетами самодержавия: А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.И. Гоголь, Н.М. Карамзин,
В.С. Соловьев, С.М. Соловьев и др. Даже
революционеры и либералы, прошедшие долгий
путь внутреннего перерождения, признавали
ценность самодержавие (Станкевич, Герцен,
Тургенев и др.).

Н.И. Черняев в своих трудах показал целый
ряд достоинств самодержавного правления в
сравнении с республиками и деспотиями:

 стабильность и прочность власти, не
обремененной выборами и борьбой социальных
сил за власть;

 преемственность власти и забота о сохранении
государственности, обусловленная тем, что царь
заботится о том, что достанется в наследство его
преемнику, тогда как выборные власти зависят
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от коньюктуры и заботятся о сиюминутных
выгодах и интересов;

 тесная связь царя и народа рождает доверие
и нравственную поддержку правительственному
курсу;

 царская власть способна отрешиться от
классовых и частных интересов, быть арбитром
в социальных конфликтах;

самодержавие эффективно в условиях
военного времени;

самодержавие гарантирует защиту
национальной культуры и веры;

 многие духовные и материальные успехи
обязаны самодержавной власти;

царь способен встать над мертвой буквой
закона и править по зову совести помочь
обиженному и обделенному;

 самодержавная власть способна обеспечить
порядок в условиях социальных волнений,
катаклизмов и реформ, водворение устойчивости
и безопасности в критических, чрезвычайных
ситуациях.

В мистической концепции русского
самодержавия Н.И. Черняев на основе
христианского вероучения, пронизывающего
жизнь и мировоззрение русского народа, на царя
возлагает высокие нравственные задачи:

1) защищать русскую веру - православие;
2) оберегать русский народ, его территорию

и единство - сохранять русскую народность;
3) водворять правду, вести праведный и

совестливый суд;
4) бороться со злом, давать защиту слабым,

угнетенным и обездоленным;
5) уклоняться от греха и вести благочестивый

образ жизни, чтить веру и церковь.
Интересно, что Н.И. Черняев придерживается

традиционной точки зрения на необходимость
подчинения царю независимо от характера
правления. Бог дает царя по заслугам народа.
Но и царь за свои слабости навлекает на народ
гнев Божий. Мыслитель указывает: "Царь, по
воззрениям народа, должен уклоняться от
греховной жизни не только из страха Божия, но и
из сострадания к земле. В добром и
благочестивом Государе благословляется вся
страна; пороки царя навлекают на нее гнев
Божий" [1, с. 133].

Н.И. Черняеву принадлежит целый ряд
блестящих афоризмов, выражающих существо

русского самодержавия. Вот некоторые из них:
"Русское самодержавие есть последствие
безмолвного и подразумеваемого согласия,
готовности, умения, способности и потребности
многомиллионного русского народа и вообще
всего населения Империи, состоящего из людей,
имеющих различные характеры, взгляды,
привычки и нужды, жить заодно, всем жертвуя
ради сохранения порядка, единства, целости,
независимости и могущества государства.
Русское самодержавие есть наилучший для
нашей родины способ приведения к одному
знаменателю 140 000 000 умов и воль, из которых
слагаются воля и разум нации тех народов и
общественных слоев, из которых она состоит.
Русское самодержавие есть тот аппарат, при
помощи которого легко может быть приводим в
действие сложный, громадный государственный
организм Империи, имеющий дело не только с
центростремительными, но и с центробежными
силами, - аппарат, благодаря которому Россия в
любую минуту, и притом в самых трудных случаях
своей жизни, может превратиться как бы в один
вооруженный стан, одухотворенный одной
мыслью и способный как к несокрушимому
отпору, так и грозному натиску" [1, с. 128] .

Подводя итог, хотелось бы отметить, что
Н.И. Черняев до последних дней жизни верил в
несокрушимость самодержавия в России, в
неиссякаемую любовь народа к царю. По мысли
публициста, самодержавие в России - условие
существования в России непоколебимой веры,
единства и неприкосновенности страны. При
ослаблении самодержавия рухнет вся Россия, но
она всякий раз возрождалась и
восстанавливалась после крушения и смут.
Возможно, пророчества Н.И. Черняева сбудутся,
поскольку без самодержавия в России нет ни
православной веры, ни русской народа.

1.Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия
русского Самодержавия. М.: Москва, 1998.

2.Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ
"Консервативная правовая доктрина России:
исторические и теоретические аспекты",
проект № 11-03-00521а".
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В статье анализируются основные направления финансовой политики Советской России в 1920-е гг.
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овременные проблемы
построения и развития
финансовой системы России
заставляют обращаться к
историческому опыту

проведения финансовых реформ. Несмотря на
различия между современной ситуацией и той,
которая была 90 лет назад, остались некоторые
общие проблемы, связанные с необходимостью
формирования взвешенной и выверенной
финансовой политики государства. Поэтому
анализ работ Г.Я. Сокольникова предоставляет
возможность не только реконструировать
историческую картину прошлых лет в части
финансовых преобразований страны, но и познать
логику построения финансовой политики.

Григорий Яковлевич Сокольников относится к
той категории ученых, политических деятелей,
большевистской интеллигенции эпохи 1920-х гг.,
которые много сделали для развития своей
страны, но были репрессированы в годы ста-
линских репрессий, и чьи имена надолго были
преданы забвению и вычеркнуты из официальной
истории. Г.Я. Сокольников являлся первым
наркомом финансов СССР, стоял у истоков
финансовой политики большевистской России,
успешно провел денежную реформу
1922-1924 гг. Начиная с 1917 г., он принимал
активное участие в разработке первых финансово-
правовых актов, в частности Декрета о
национализации банков.

Основные работы по финансовым вопросам

С
собраны в двухтомнике "Финансовая политика
революции" 1925 г. и "Денежная реформа" 1925 г.
В основе работ Г.Я. Сокольникова лежали
научные разработки, которые содержали кон-
кретные предложения по восстановлению и
выведению из кризиса финансовой системы
страны. В своих трудах он последовательно
описывал порядок проведения денежной
реформы 1922-1924 гг., оценивая ее как
масштабную операцию, в результате которой
была восстановлена и унифицирована денежная
система страны, ликвидирована инфляция.

Еще в 1918 г. Г.Я. Сокольников возражал против
безудержной денежной эмиссии, но в тот момент
он не был понят и эмиссия продолжалась. Только
чудом не был воплощен в жизнь план полного
аннулирования денег и закрытия наркомата
финансов, который в годы гражданской войны
был практически разрушен. Назначение
Г.Я. Сокольникова наркомом финансов сыграло
ключевую роль в финансовой истории страны
периода нэпа, поскольку начался отход от
доктрины военного коммунизма в финансовой
сфере и разработка программы оздоровления
денежного обращения. Под руководством
Г.Я. Сокольникова заново создавались
финансовые органы в центре и на местах,
подбирались квалифицированные работники. Так,
для подготовки денежной реформы был при-
глашен опытный финансист Н.Н. Кутлер, который
участвовал в проведении знаменитой реформы
С.Ю. Витте в 1895-1897 гг.
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Финансовая политика понималась как часть

общей экономической политики. В ее сферу
входили вопросы наиболее выгодной для
пролетарского государства организации
денежной и кредитной системы, сбора доходов
и распределения ресурсов. Г.Я. Сокольников
предложил реальную программу выхода из
финансового кризиса и создания устойчивой
денежной системы, которая должна была
реализовываться по конкретным
взаимосвязанным направлениям: сокращение
эмиссии, оздоровление бюджета, развитие
кредитной политики Госбанка. Г.Я. Сокольников
поддерживал курс на развитие "государственного
капитализма", в частности он отмечал, что
государственный капитализм как хозяйственная
система требует развитого денежного хозяйства,
на нем и должна строиться вся экономическая
советская практика [1, с. 58]. Пролетарское госу-
дарство не может оттолкнуть от себя
капиталистическую экономику, поскольку у
капиталистов осталось экономическое значение,
которое необходимо использовать для новой
экономики.

Первое положение программы
Г.Я. Сокольникова было связано с необхо-
димостью укрепления рубля и сокращения
эмиссии денежных знаков. В этой связи он много
внимания в своих работах уделял анализу теории
отмирания денег, которая была распространена
в начале 1920-х гг. Причины ее появления он
видел в "идеологической надстройке", выросшей
из объективных условий гражданской войны, в
течение которой необходимо было создать
правильно работающий механизм Советского
государства и его моральный авторитет.
Разверстка "забивала" денежные налоги, сводила
их поступления к минимуму и делала ненужным
финансовый аппарат. Разверстка, хотя и
обеспечивала Советскому государству в боевой
обстановке продовольственные и сырьевые
ресурсы для армии, военных заводов, городов,
приводила к сокращению оборота денежных
знаков  [1, с. 60-61].

Вместе с тем денежная эмиссия
увеличивалась и появилась теория постепенного
отмирания денежной системы, которую
Г.Я. Сокольников назвал "дитя нужды", ошибочно
стремившаяся превратить "нужду" в
"коммунистическую добродетель". В основе
теории было два положения, признаваемые
ученым ошибочными. Первое положение
означало, что новые выпуски денежных знаков
ведут к их обесценению, то есть к нулевой цене
и аннулированию. Но покупательная способность
всей суммы денежных знаков остается

неизменной, поэтому данное положение неверно.
Второе положение основывалось на том, что
отмирание денег происходит постольку,
поскольку их покупательная способность падает,
и рынок начинает переходить к натуральному
обмену. Ошибка данного утверждения
заключалась в отождествлении денег и советских
денежных знаков.

В силу этих обстоятельств Г.Я. Сокольников
признавал теорию ошибочной, однако она
продолжала существовать в отдельных
интерпретациях, к ним относилась
"номиналистская" точка зрения на денежную
систему. Ее сторонники уверяли, что бумажные
деньги являются идеальными деньгами и "метал-
лическая" теория, считающая, что необходимо
обеспечение денежных знаков металлом.

Г.Я. Сокольников указывал, что невозможность
в тот момент ввести обеспечение советских
денежных знаков металлом не означает отказ от
этого вообще. Восстановление системы
металлического обеспечения он называет в каче-
стве одной из задач финансовой политики
Советской России. Металлическое обеспечение
необходимо потому, что его отсутствие приведет
к низкому курсу на советские бумажные знаки
на мировом рынке.

Финансовый подъем России возможен только
"если она сумеет хозяйственно примкнуть к
мировому рынку и опереться на широкую базу
сравнительно примитивного товарного хозяйства
в России" [1, с. 65]. В этой связи замена
разверстки продналогом, по мнению
Г.Я. Сокольникова, повлекла за собой изменение
оценки денег товарным рынком и открыла
возможность для перестройки советского
финансового хозяйства на основе денежно-
налоговой системы. Без проведения разумной
финансовой политики "пролетарское государство
не сможет устоять в финансово-экономическом
состязании с богатыми странами, не сможет
поддерживать на должном уровне
государственный аппарат, не сможет укрепить
Красную Армию и т.п." [1, с. 64].

С политикой сокращения денежной эмиссии
связано требование к упорядочению бюджета.
Бюджет имел несколько недостатков, так он не
являлся единым по конструкции и распадался на
денежную и натуральную часть. Также
приблизительным был характер определения
доходов от денежных налогов. Поэтому "бюджет
в своих незаконченностях отражает переломный
момент перемены курса в финансовой политике".

В новых хозяйственных условиях для
оздоровления финансовой системы следовало,
с одной стороны, снять запреты на все виды
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торговли, с другой стороны, надо было
ликвидировать огромный бюджетный дефицит
путем резкого сокращения государственных
расходов и развития эффективной налоговой сис-
темы. Начинать денежную реформу, как
предлагал Г.Я. Сокольников, необходимо с
ликвидации бюджетного дефицита. Борьба с
дефицитом должна идти по двум направлениям:
сокращения расходов и увеличения доходов.
Увеличить доходы предполагалось за счет
изменения системы внешней торговли. Моно-
полия внешней торговли по целому ряду ввозных
статей может быть снята, государство должно не
вести торговые операции, а контролировать
данный процесс. Изменение вектора внешней
торговли будет способствовать увеличению
доходов государства за счет таможенных пошлин
[1, с. 74-75]. Оживление товарооборота увеличит
спрос на денежные знаки, что означало
возможность уменьшения денежной эмиссии или
даже ее прекращения при усиленном по-
ступлении налогов, пошлин и при условии
правильной организации промышленности,
превращения ее в источник доходов для
Советского государства.

Эти мероприятия позволяли ликвидировать
колоссальный "денежный навес",
образовавшийся за предыдущие годы.
Наркомфин во главе с Г.Я. Сокольниковым
настаивал на том, чтобы снять с государственного
обеспечения массу мелких убыточных
предприятий, сократить огромный
бюрократический аппарат советских учреждений
и численность бойцов Красной Армии.

Г.Я. Сокольников выступал за проведение
выверенной политики в определении размеров
финансирования и кредитования
производственной сферы. Практическими шагами
в этом направлении стали сокращение расходов
в бюджете, чеканка разменной монеты, выпуск
внутреннего займа.

Г.Я. Сокольников постоянно подчеркивал, что
государство и предприятия промышленности и
торговли не должны ничего давать друг другу
бесплатно, а только на основе хозяйственного
(финансового) расчета. Но большинство про-

мышленных наркоматов не соглашались с этим
и требовали все больше денег, настаивали на
дополнительной эмиссии. Они выступали против
Г.Я. Сокольникова, упрекая его в стремлении к
"диктатуре Наркомфина".

В течение всего 1922 г. шла острая дискуссия
о том, как проводить денежную реформу, что
взять за мерило ценности при переходе на новые
деньги. Предлагался так называемый "товарный
рубль", который был бы связан лишь со средним
курсом товаров, или с товарным индексом.
Сокольников же настаивал на золотом стандарте,
и к концу 1922 г. было решено проводить реформу
на основе золотого стандарта.

В докладе на ХI съезде РКП (б) 30 марта
1922 г. Сокольников впервые на высоком
партийном уровне поставил вопрос о
необходимости выработки финансовой политики.
Он отмечал, что выход из финансового кризиса
невозможен силами только финансовой техники,
нужен новый вектор экономического развития,
который был бы направлен на подъем индустрии
и сельского хозяйства, развитие внутренней и
внешней торговли. Как ученый и государственный
деятель Г.Я. Сокольников мыслил масштабно, не
поддаваясь модным теориям, пытался
всесторонне проанализировать сложившуюся в
стране экономическую и финансовую ситуацию
и найти комплексное решение финансовых
проблем. "Мы строим свою политику на
точнейшем изучении состояния рынка, - заявлял
Сокольников, - на точнейшем изучении колебаний
курса золота, товара" [1, с. 178].

Таким образом, можно констатировать, что
труды и взгляды Г.Я. Сокольникова
непосредственным образом повлияли как на
доктринальную сущность финансовой политики
Советской России 1922-1924 гг., так и на характер
ее реализации, связанный, в первую очередь, с
проведением денежной реформы.

1.Сокольников Г.Я. Финансовая политика
революции. Т. 1. М., 1925. Приводится по
изданию: Сокольников Г.Я. Новая финансовая
политика: на пути к твердой валюте. М., 2003.
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а актуальность и необходимость
разграничения понятий "война"
и "терроризм" указывают ряд
отечественных и зарубежных
и с с л е д о в а т е л е й .

Из отечественных ученых наиболее активно
поднимают этот вопрос В. В. Устинов, Б. Каверин,
О. Бельков и др. Из зарубежных исследователей
наиболее глубоко исследуют эту проблему
Р. Лукамбо, Х.Э. Фукуа,
Дж.П. Кенджами, К. Ковальтски [1].

Война - основная и классическая форма
проявления агрессии на социальном уровне.
Феномен войны представляет собой весьма
сложную психологическую, экономическую,
политическую и техническую проблему.
Органическую связь между войной и политикой
подчёркивал немецкий военный теоретик К. фон
Клаузевиц. Война, писал он, "...есть не что иное,
как продолжение государственной политики
иными средствами"; война - "...не только
политический акт, но и подлинное орудие
политики, продолжение политических отношений,
проведение их другими средствами" [2]. А
В.И. Ленин отмечал: "Война есть продолжение
политики того или иного класса; и в каждом
классовом обществе, и в рабском, и в
крепостническом, и в капиталистическом, бывали
войны, продолжавшие политику угнетательских

Н классов, а также бывали войны, продолжавшие
политику угнетенных классов" [3].

Различают справедливые и несправедливые
войны. К первым относят войны вынужденные,
оборонительные и революционно-
освободительные. Ко вторым - все остальные.

Теория справедливой войны гласит, что
использование вооруженного насилия в
отношениях между государствами оправдано
лишь если другие средства разрешения
конфликта исчерпаны. В настоящее время вместо
термина "справедливая война" чаще
употребляется выражение "законное применение
силы". Согласно ст. 51 Устава ООН, под
справедливой понимается война, основания для
которой дает имеющееся у государств
"неотъемлемое право на индивидуальную и
коллективную самооборону" [4]. Ответное
насилие как самооборона справедливо и может
быть оправдано в случае отражения не
спровоцированной вооруженной агрессии извне.

Поэтому в определенных ситуациях, когда
другие способы не дают положительного
результата, государство имеет право на
применение  жестких мер по защите суверенитета
и территориальной целостности страны.
Предотвращение и прекращение военного
насилия в отношении своего народа - обязанность
государства. Конечно, наиболее оптимальным и
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предпочтительным путем должно быть
использование политических и правовых средств.
Но насилие оправдано, если оно предотвращает
еще большее насилие.

Война, всегда остающаяся возможной из-за
наличия множества государств, прежде всего,
имеет некую позитивную функцию. С одной
стороны, только она способна напомнить человеку
о тщете всех благ мира сего, оторвать его от того,
чем он обладает, поставить перед риском
насильственной смерти, что составляет его
человечность и от чего она является, начиная с
борьбы раба и хозяина, первопричиной общества.
С другой стороны, лишь война может сделать
государство единым, дав ему возможность
выявить свою особость в противостоянии с
другими государствами, и, прежде всего,
разрушить пассивность, в которую впадают
люди, следуя примату частного или
экономической жизни [5].

"Война, - писал К. Маркс, - подвергает нацию
испытанию... Подобно тому как мумии мгновенно
распадаются, когда подвергаются воздействию
атмосферы, так и война выносит окончательный
приговор социальным учреждениям, которые
утратили свою жизнеспособность" [6]. Никакая
война не вызовет революцию, если не созрели
объективные предпосылки последней, но если
они созрели, война может выступить как
спусковой механизм, приводящий в движение
скрытые пружины социального переворота.

Причины войн и революций заключены не
только в разнородности общества, состоящих из
отдельных индивидов, этносов, социальных групп
и т. д., но и в его целостности. Именно целостность
общества, которая реализует себя через
многообразие и приводит к тому, что на
определенном этапе оно самореализует себя и
развивается путем всевозможных конфликтов и
войн внутри и между народами. В конечном счете,
и войны и революции представляют собой
извращенную форму проявления в обществе
закона преимущественного развития в условиях
острейшей необеспеченности и недостаточности.
Именно в такой обстановке этот закон начинает
действовать путем ущемления и даже
истребления себе подобных, или в лучшем
случае насильственного перераспределения
накопленных богатств. С помощью закона
преимущественного развития и
перераспределенных материальных ресурсов в
пользу сильнейших обеспечивается
динамическое равновесие в рамках целостности,
которое время от времени нарушается в
результате неравномерности развития различных
общественных структур. Таким образом, война -

одна из форм проявления в обществе закона
поддержания целостности, ее динамического
равновесия, когда целостность и ее части
испытывают дефицит и перегрузки. В таких
условиях начинают действовать хищнически
путем прямого устранения или подавления
конкурентов, в конечном счете, все это результат
единства и качественного многообразия мира [7].

Но война - это в любом случае поражение
разума, демонстрация нежелания или
неспособности решить вопрос достойными,
мирными политическими, экономическими,
юридическими или иными ненасильственными и
невоенными способами. Плохой мир лучше
хорошей ссоры, и цена войны слишком явно
превышает цену мира.

В войне есть такой компонент, который
необходимо делает ее несправедливой и
античеловечной. Он связан не столько с
агрессией, сколько с агрессивностью как таковой.
Дело в том, что любая война уродует и калечит
психологию людей. Она неизбежно пробуждает
многие негативные качества человека, умножает
антиценности, поскольку узаконивает убийство,
жестокость, насилие, имеет тенденцию
оправдывать любые пытки и издевательства, если
они по видимости облегчают путь к победе.

В ХХ в. война приобрела тотальный характер,
сопровождалась уничтожением не только живой
военной силы и военной машины противника, но
также его людских резервов и производственно-
хозяйской инфраструктуры, почему и стала
ассоциироваться с понятиями террор и
терроризм. Поэтому сегодня особое внимание
должно уделяться рассмотрению политического
терроризма в "парадигме войны". Это довольно
сложный и спорный вопрос, касающийся многих
научных дисциплин: конфликтологии,
политологии, социологии, психологии и т. д.

Несмотря на то, что в современной научной
литературе проблема применения вооруженного
насилия занимает приоритетное место, но как в
нашей стране, так и за рубежом часто происходит
преднамеренное смешение понятий терроризм и
война. Это можно объяснить тем, что ведущим
является заинтересованный идеолого-
патриотический или национально-религиозный
подход в объяснении терроризма и войны. В
большой мере сказывается односторонность
оценок, его сопряженность с национально-
государственными интересами. И война и
терроризм излагаются одной из
противоборствующих сторон в выгодном для
каждой из сторон свете.

Все ученые сходятся во мнении, что сами
террористы и их сторонники часто называют свои
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действия "справедливой тактикой войны против
тиранического режима" [8]. В. В. Устинов
отмечает, что при этом "нормы международного
гуманитарного права тяготеют к односторонности.
В то же время различными группировками, в том
числе и террористической направленности,
военная тактика и ситуация вооруженного
конфликта используется для облегчения
достижения преступных целей. При этом любое
(намеренное или непреднамеренное) отклонение
государственных сил от закона ведения войны
незамедлительно пропагандируется противной
стороной, не считающей себя связанной какими-
либо обязательствами" [9].

В подготовленном Интерполом "Руководстве
по борьбе с международным терроризмом"
содержится ограничительная оговорка,
предусматривающая участие этой организации
в борьбе с теми актами насилия, которые
совершаются вне зон конфликтов и не являются
акциями военного характера. Того же мнения
Генеральный секретарь Международной
Ассоциации уголовного права Ш. Бьюссони:
"Нарушение законов вооруженных конфликтов не
является предметом международного права мира"
[10]. Между тем именно международное право
мира регулирует вопросы борьбы с современным
терроризмом. Очевидно стремление
международного сообщества не допускать
распространения понятия "терроризм" на
международные вооруженные конфликты, хотя
это также имеет значение для правового
регулирования борьбы с терроризмом.

В заключении нашего исследования, подводя
итоги, мы солидаризируясь с А. Перенджиевым,
приводим наглядную таблицу отличия по
основным характеристикам между терроризмом
и войной [11].

5.Аснер П. Насилие и мир: от атомной бомбы
до этнической чистки. СПб.: Нева, 1999. С.40.

6.Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. Т. 11. С. 551.
7.Ковалев A.M. Общество - развивающийся

организм. Том 4. М., Изд-во "Квадратум", 2000.
С. 360.

8.Wauqh W.L. International Terrorism: How
Nations Respond to terrorists. Documentary
рublications. Salisbury. N. C., USA, 1982. P. 1.

9.Устинов В.В. Государственная
антитеррористическая стратегия: общая
концепция и правовые аспекты // Государство
и право. 2003. № 3. С. 13.

10.Эпштейн В. А. Терроризм: проблема
определения понятия. // http://www.tisbi.ru/
science/vestnik/2001/issue2/vest2...6 [1].htm

Суть отличия Терроризм Война 
 
 
 
 
В различии основных 
предметов воздействия:  

Предметом своего 
воздействия террористы 
выбирают либо 
представителей 
политической власти, либо 
отдельных людей, которые 
оказываются жертвами в 
большинстве случаев по 
случайным обстоятельствам 
и не являются прямыми 
политическими 
противниками террористов. 

Предметом воздействия 
становятся вооруженные 
силы противника, его 
система коммуникаций, 
связи и управления. При 
этом, агрессор, как правило, 
старается если не привлечь 
гражданское население на 
свою сторону или, то хотя 
бы минимизировать его 
способность оказывать 
помощь своей армии.  

 
 
 
В отношении к степени 
информированности 
населения : 

Для получения наиболее 
широкого общественного 
резонанса. С помощью СМИ 
насилие становится 
источником 
психологического 
воздействия (наведение 
страха и ужаса) на 
политическую власть и 
общество. 

Противоборствующие 
стороны во время ведения 
современной войны 
всячески препятствуют 
получению достоверной 
информации об их истинных 
намерениях и целях и 
способствуют 
дезинформации широкого 
круга общественности. 

 
 
 
 
 
В степени возможности 
противодействия насилию 
и защиты собственной 
жизни: 

Жертвы терактов не готовы 
оказывать террористам 
сопротивление. 
Взаимоотношения между 
террористами и их жертвами 
(например заложниками) не 
регулируются никакими 
правовыми актами. Мировое 
сообщество изначально 
признает, что террористы – 
это преступники, которые 
должны или быть 
уничтожены, или преданы 
суду. 

Правовое регулирование 
военных действий 
устанавливается нормами 
международного 
гуманитарного права. 
Комбатанты 
противоборствующих 
сторон могут оказывать друг 
другу сопротивление и 
психологически готовы 
(пусть, иногда и 
вынужденно) принять 
смерть или потерю 
здоровья. 

 
В различии соотношения 
внешних и внутренних 
сторон социально-
политических 
противоречий: 

Основные противоречия  – 
внутренние.  
Наличие внутренних 
социально-политических 
противоречий. 

Основные противоречия – 
внешние. 
Наличие неразрешенных 
межгосударственных 
(внешних) социально-
политических противоречий 
и конфликтов. 

 

Таблица 1. Отличия между терроризмом и
войной по основным характерситикам

1.Лукамбо Р., Фукуа Х.Э., Кенджами Дж.П.,
Ковальтски К. Терроризм: психологические и
политические аспекты // file: // A:\ article. htm;
Boaz Ganor. Defining Terrorism: Is One Man's
Terrorist Another Man's Freedom Fighter? // http: //
www. ict. org. il / articles; Boaz Ganor. Countering
State- Sponsored Terrorism // http: // www. ict. org.
il / articles / articledet. cfm? articleid = 5.

2.Клаузевиц К.  О войне, М., 1934.  С. 5, 27.
3.Ленин В. И. Соч. 4 изд. Т. 26.  С. 135-136.
4.Устав ООН (Сан-Франциско, 26.06.1945) //
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радиционно высокий интерес у
разработчиков Судебника
1497 г. вызывали
и м у щ е с т в е н н ы е
(экономические) преступления,
причинявшие серьезный ущерб

не только отдельным собственникам, но и
обществу в целом, поскольку отношения
собственности служат фундаментом экономики
государства. Из преступлений этого рода
Судебнику были известны хищения в форме
разбоя, грабежа, кражи и растраты, приобретение
краденых вещей, "пожег", уничтожение межевых
знаков и перепашка чужой земли.

В противоположность разбою и грабежу кража
("татьба") (ст. 7-14, 34 и др.) была не открытым, а
тайным хищением чужого имущества. Наиболее
яркой чертой правового регулирования
ответственности за кражу являлось то, что она
каралась гораздо строже грабежа и вообще
входила в число наиболее тяжких преступлений
наряду с разбоем и убийством. Во многих
юридических актах Московского государства,
особенно более раннего периода, прежде всего
в жалованных грамотах, татьба, разбой и
убийство ("душегубство") упоминаются вместе
(например, "… опричь душегубства и розбоя и
татбы с поличным") [1], что подчеркивает единый
подход законодателя к оценке общественной
опасности этих преступлений. Повышенная
наказуемость кражи по сравнению с грабежом с
современной точки зрения кажется непонятной и
нелогичной, ведь открытый способ хищения
чужого имущества, присущий грабежу, сейчас

Т
расценивается как более опасный, чем тайный, а
потому и наказание за грабеж более строгое, чем
за кражу. О том, что татьба воспринималась как
более тяжкое преступление, нежели грабеж,
говорит и тот факт, что если грабитель мог быть
освобожден от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим, то примирение
пострадавшего с вором не допускалось.

Чем же можно объяснить такую странность
московского уголовного права? Как нам кажется,
более суровые санкции за кражу были
обусловлены двумя факторами: моральным и
социальным.

Именно особая аморальность татьбы, по
мнению ученых, являлась той причиной, в силу
которой в прошлом господствовал отмеченный
взгляд на кражу. По словам В.И. Сергеевича, "в
начале истории, когда каждый полагался только
на свои личные силы, тайный вор возбуждал
гораздо большее отвращение и более казался
опасным, чем тот, кто открыто шел к своей цели"
[2]. Схожей позиции придерживается и
И.Я. Фойницкий, констатирующий, что
древнерусское право различало людей добрых
и ведомых лихих, и одним из ключевых отличий
между ними был тайный, коварный способ
деятельности [3]. В отличие от грабежа, при
котором тот, на чью собственность происходило
посягательство, мог защищаться от преступника,
при краже потерпевший был лишен такой
возможности. Не желая получить отпор со
стороны хозяина вещи, преступник предпочитал
действовать тайно, что явно указывало на его
трусость. Таким образом, скрытый способ изъятия
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принадлежавшего другому лицу имущества
свидетельствовал об исключительной подлости
преступника, о его низменном, порочном нраве.
Поэтому такой человек за совершенное им
злодеяние заслуживал самого серьезного
возмездия.

Но не только моральная сторона кражи
предопределяла ее повышенную наказуемость.
По нашему убеждению, более высокая степень
общественной опасности татьбы была
продиктована также социальным фактором,
заключавшемся в специфике жизненного уклада
того времени, который был во многом непохож
на нынешний. Если сейчас население в основном
сосредоточено в крупных и средних городах,
люди живут весьма разобщенно и довольно
активно перемещаются из одного места (района)
в другое, то в прошлом ситуация была иной.
Почти все население проживало в сельской
местности, в очень небольших и даже крохотных
по теперешним меркам населенных пунктах.
Города тоже были не чета современным. Люди
вели оседлый образ жизни, крайне редко или
вообще никогда не покидали надолго родные
места. Все основные вопросы жизнедеятельности
- землепользование, распределение повинностей,
оказание взаимопомощи, поддержание
правопорядка и др. - решались сообща, в рамках
крепкой общинной организации. Подобный
социальный уклад способствовал тому, что все
друг друга прекрасно знали, многие, если не
большинство, были родственниками, а появление
в округе любого незнакомца не могло остаться
незамеченным.

Все вышесказанное имеет прямое отношение
к проблеме наказуемости кражи. Дело в том, что
если при открытом посягательстве на
собственность потерпевший, естественно, знал
преступника в лицо, то при татьбе виновный
оставался неизвестным. В условиях же общины
как более или менее замкнутой социальной
единицы - это означало, что преступление скорее
всего совершил кто-то из своих (если в это время
на территории общины находился посторонний,
то подозрение, конечно, в первую очередь пало
бы на него). Поэтому прибегая к тайному способу
похищения чужого имущества, преступник тем
самым сознательно шел на то, чтобы посеять в
людях рознь, подорвать их взаимное доверие,
заставить подозревать друг друга в совершении
преступления. Своими действиями вор
фактически разрушал внутриобщинный мир.
Таким образом, говоря современным языком,
кража, в отличие от грабежа, по сути, являлась
не однообъектным, а многообъектным
преступлением, поскольку наносила не только

имущественный ущерб конкретному лицу, но и
посягала на социальные отношения более
высокого уровня.

Татьба могла быть как простой, то есть без
отягчающих и смягчающих обстоятельств, так и
"квалифицированной" - с отягчающими
обстоятельствами. Максимально сурово
наказывались следующие виды кражи:

1) церковная татьба (ст. 9, 10), то есть хищение
из церкви священных предметов; в силу
двойственности объекта данного
правонарушения оно являлось и преступлением
против собственности, и преступлением против
Церкви;

2) повторная татьба (ст. 11);
3) "головная" татьба, то есть похищение

свободного человека с целью его продажи в
рабство (ст. 9, 10).

Судебник особо выделял случай, когда "тать
ведомой" (вор-рецидивист) был пойман с
поличным (ст. 13).

Независимо от вида татьбы стоимость
украденного уголовно-правового значения не
имела.

При ознакомлении с соответствующими
положениями юридических актов не может
остаться незамеченным то, что в них часто
говорится не просто о татьбе, а о татьбе с
поличным. По словам М. Ф. Владимирского-
Буданова, "в первой половине московского
периода резко отличается татьба с поличным и
без поличного, так что собственно татьбой в
уголовном смысле называется лишь первая" [4]
(последнее утверждение нам кажется слегка
преувеличенным). В дальнейшем подобный
взгляд на татьбу постепенно исчезает, и в таких
важнейших в уголовно-правовом отношении
памятниках права XVII в., как Вторая Уставная
книга Разбойного приказа 1616/17 г., Уложение
1649 г. и Новоуказные статьи о татебных,
разбойных и убийственных делах от 22 января
1669 г., татьба с поличным и без него уже не
различаются.

Что касается самого поличного, то в эпоху
Московского государства оно стало трактоваться
иначе, чем прежде. Если ранее под ним
понималась поимка преступника на месте
преступления [5], то теперь оно законодательно
определялось, например, в Уставной грамоте
Переславским рыболовам от 7 апреля 1506 г. [6]
или в Уставной грамоте крестьянам
Артемоновского стана Марининской трети от
9 апреля 1506 г. [7] следующим образом: "А
поличное то, что выймут из клети, из за замка; а
найдут во дворе или в пустой хоромине, а не за
замком, то неполичное". Более развернутое
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определение поличного содержится в Уставной
грамоте Устюжны Железопольской от 5 июня 1614
г. Согласно ей, "а кто у кого вымет поличное в
избе, или в клети, или в какове хоромине ни буди,
за замком, а лошадь или корову в дворе или в
хоромине за запором, ино то поличное; а кто у
кого вымет поличное в избе, или в клети в
житейской, или в пустой хоромине, не за замком,
или лошадь или корову в хлеве не заперто, то не
поличное" [8].

Несмотря на кажущуюся простоту
приведенных дефиниций поличного, ученые
разошлись во мнениях относительно сути данного
явления. Одни полагают, что поличное означало
имущество, похищенное у потерпевшего из-под
замка, а следовательно, татьбой с поличным
называлось тайное хищение чужой
собственности, находившейся под замком [9].
Другие же исследователи убеждены, что
поличное представляло собой украденную вещь,
которая затем была обнаружена у похитителя под
замком и тем самым уличала его в совершении
преступления [10]. Таким образом, одни авторы
придают поличному уголовно-правовое значение,
расценивая его в качестве специфического
предмета преступления, а другие рассматривают
поличное в уголовно-процессуальном смысле,
характеризуя его как вещественное
доказательство.

На наш взгляд, вторую точку зрения можно
признать более обоснованной по нескольким
причинам.

Прежде всего обращает на себя внимание тот
факт, что во всех определениях поличного, за
исключением того, что дано в Уставной грамоте
Устюжны Железопольской, о его изъятии
говорится во множественном числе: поличное -
это то, что "вымут", а не "найдут". Если допустить,
что эти действия совершают преступники, то
получается, что в краже всегда участвует
несколько лиц. Разумеется, это далеко не так, и
законодатель не мог этого не знать. Почему же
он тогда использует такую формулировку?
Думается, этому может быть лишь одно
объяснение: потому что она отражает
процессуальный порядок выемки поличного, а
именно участие в этом следственном действии
наряду с потерпевшим других лиц, в первую
очередь пристава. Например, в Двинской
уставной грамоте от сентября 1556 г. четко
указывается, что если потерпевшие у выборных
судей "в розбою или в татбе учнут пристава
просити на поличное", то "выборные судьи на
поличное ездят сами, и те истцы своих поличных
перед ними ищут, у кого поличное вымут, и они с
поличным судят и обыскивают накрепко все" [11].

Присутствие при выемке поличного пристава и
понятых зафиксировано, в частности, и во Второй
Уставной книге Разбойного приказа (ст. 22) [12].
О том, что количество участвующих в изъятии
поличного лиц могло быть довольно большим,
можно судить по одному из актов конца XVII в. В
нем отмечается, что истец просил "на поличное
дать служилых людей, а какое поличное и где
вынуть, и то укажет человек его". На выемку
поличного были посланы площадной подьячий,
стрельцы и пушкари, которые должны были по
пути взять понятых из числа крестьян и в их
присутствии изъять указанное истцом поличное,
а тех, у кого оно окажется, привести с собой. В
итоге на месте задержали несколько человек, у
которых и изъяли искомое имущество [13].

В качестве еще одного аргумента в пользу
второй из вышеназванных точек зрения на
поличное сошлемся на толкование поличного,
принадлежащее перу Н. Шалфеева. По его
словам, из определений уставных грамот о
поличном видно, что "поличным называлась
чужая вещь, присвоенная незаконным образом,
что подтверждалось и самым способом ея
хранения у похитившаго, т. е. она должна была
быть спрятана таким образом, чтобы прямо была
видна цель присвоившаго обратить ее в свою
собственность" [14].

О том, что поличное скорее всего означало
обнаруженное у преступника под замком
похищенное им имущество, по нашему мнению,
может свидетельствовать и то, что в ряде
жалованных грамот XV-XVI вв., например, в
Жалованной грамоте от апреля 1435 г. [15] и в
Жалованной грамоте от июня 1490 г. [16] оно
упоминается "в связке" не только с татьбой, но и
с разбоем. Определение же поличного как
имущества, похищенного у потерпевшего из-под
замка, не очень хорошо вяжется с этим
преступлением (в отличие от кражи). Зато
разделяемая нами трактовка поличного в
одинаковой мере применима как к татьбе, так и к
разбою.

Наконец, прямое указание на поличное как на
вещественное доказательство имеется в
Торопецкой земской грамоте 1590/91 г. Согласно
данному в ней определению, "хто у кого вымет
ис клети из за замка или что на ком опознает свое,
ино то поличное". Если первая часть дефиниции
поличного сформулирована в законе вполне
традиционно и, следовательно, допускает его
двоякое толкование, то ее другая половина не
оставляет никаких сомнений в правильности
именно второй из вышеобозначенных трактовок
поличного.

С учетом вышеизложенного мы считаем, что
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встречающееся в памятниках права Московского
государства XIV-XVI вв. понятие "поличное"
означало похищенное имущество, которое затем
было в соответствующем процессуальном
порядке обнаружено у преступника под замком
и тем самым уличало его в совершенном
преступлении.
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В статье рассматриваются вопросы качественного взаимодействия государственного механизма и
общества. Определяются критерии эффективности государственного механизма. Авторами предпринята
попытка определения таких критериев эффективности государственного механизма, как состояние
гражданского общества, его социальные интересы и политико-правовые предложения.

Annotation
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роблема эффективности
государственного механизма
привлекает внимание многих
ученых-юристов [1].  Очевидно,
он вызван не только и даже не
столько стремлением найти

теоретическое решение этой сложной проблемы,
сколько необходимостью разрешить острые
ситуации, возникшие в последние годы в
российской правовой системе. Анализируя
Конституцию Российской Федерации, можно
прийти к выводу, что формально существует
достаточно действенная система защиты прав и
свобод человека и гражданина с множеством
правотворческих, правоприменительных и
контрольно-надзорных элементов различного
уровня. Реально же имеющийся государственный
механизм защиты прав личности достаточно
фрагментарен и зачастую недоступен для
рядового гражданина в силу множества причин,

П
к которым можно отнести и противоречия
федерального, регионального законодательства
и необеспеченность ряда норм материальными
и организационными средствами, и невысокую
эффективность правоприменительной
деятельности государственных органов,
коррупцию чиновников, и, безусловно, низкий
уровень жизни и правосознания общества в
целом [2] .

На наш взгляд, интерес к представленной
тематике не случаен, так как эффективность
государственного механизма может измеряться
критериями, методами, подходами,
технологиями, не только политико-
организационного характера, но и правового
порядка. Так, если в обществе происходит
нарушение естественных прав граждан, если в
государстве отсутствует должный порядок
гарантирования прав личности и не гарантируется
возможность реализации законных интересов

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

mailto:ivt-sl@yandex.ru)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


44
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4 (36)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
личности - разве можно говорить об
эффективности государственного механизма?
Безусловно, нет.

Прежде чем приступить к рассмотрению
теоретико-методологических аспектов проблемы
эффективности государственного механизма,
критериев и методов обеспечения, следует
остановиться на понятиях и представлениях,
характеризующих рассматриваемую область.
Первое из этих понятий - эффективность.
"Эффективный" означает "действенный,
приводящий к нужному результату"[3].
Эффективность правового регулирования мы
рассматриваем как степень результативности
объективного права и выполнение целевых
установок (правовых норм, положений текущего
законодательства). Существенным качеством
эффективности государственного механизма
выступают качественные составляющие
правотворческой деятельности, степень влияния
законов, правовых норм и иных государственных
установлений на укрепление основ
правопорядка, на состояние гарантий и реальную
защиту прав и свобод человека и гражданина.

Анализ факторов, способствующих снижению
уровня эффективности воздействия
государственного механизма на общество,
показывает, что они носят как объективный, так и
субъективный характер. К объективным факторам
можно отнести переход общества от ранее
сложившейся системы социально-экономических
и политических установок к качественно новой
модели отношений, содержащей такие категории
как региональная экономика, свобода
предпринимательской деятельности, плюрализм
мнений и многопартийность. К субъективным
причинам следует отнести наличие
определенного недоверия общества к
существующей модели власти, рост
волюнтаризма в деятельности государственного
аппарата, равнодушное отношение
государственных служащих к насущным
проблемам граждан и т.д. Следует подчеркнуть,
что в обществе происходят зачастую не просто
функционально - организационные изменения, а
именно радикальные, сопряженные с
существенным изменением ряда социально-
правовых организмов и институтов. Назревает
необходимость в качественно новом
категориальном аппарате института
государственного механизма.
Непродуманные эксперименты в этой области не
могли не повлечь за собой снижение
эффективности воздействия юридических
средств, ослабление контроля реализацией за
государственными и правоохранительными

органами своих функций, обеспечения
правопорядка и законности в обществе. Поэтому
своеобразие сложившейся правовой ситуации, а
также объективные процессы в сфере политико-
правового развития вызывают необходимость
нового осмысления проблематики эффективности
механизма правового регулирования, и особенно
критериев эффективности,  методов ее
достижения и анализу подходов.

 Процесс правового регулирования в обществе
- начинается с постановки целей и определения
критериев её достижения. Еще в свое время
справедливо было отмечено, что эффективность
определяется тем, насколько ее реализация
способствует достижению целей, поставленных
перед правовым регулированием [4]. При этом
цели служат исходным фактором,
детерминирующим процесс правового
воздействия.

Очевидно, что для эффективной реализации
конкретной цели необходимы соответствующие
средства. Через средства цель объективируется,
приобретает реальную форму реализации, а
следовательно, обеспечивает требуемую меру
эффективности государственного механизма.

Соотношение между целями и средствами
носит диалектический характер. В ходе своего
осуществления цель превращается в средство
и продолжает свое действие, при этом, чем
полнее цель воплощается в средствах, тем
эффективнее ее правовое воздействие. Сама же
диалектика перехода составляет существенный
момент в познании критериев эффективности
государственного механизма [5].

Обращаясь к эффективности государственного
механизма принципиально важно выявить
критерии, позволяющие определить реальную
степень и качественные показатели
исторического прогресса российского общества.
Выявление критериев эффективности дает
возможность по-новому подойти и к объяснению
системы правопонимания, ее места в
формировании правопорядка и законности. В
этом плане, например критерием, определяющим
эффективность правового воздействия, служит
степень реализации нормы права.

Эффективность права и ее критерий может
проявляться в последовательной реализации
системы норм права. Вероятно, степень
эффективности механизма правового
регулирования будет более высокой, если:
1) осуществляется действие нормы права,
входящих как в законы, так и подзаконные
источники; 2) происходит реализация не только
ключевых положений норм права, но и правовых
обобщений и принципов.
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На наш взгляд, категория "критерии" как нельзя
лучше отражает процессы правовой
модернизации. В условиях интеграции мировых
вызов следует выделять 1) количественные и
качественные критерии; 2) по степени
динамичности: критерии, подлежащие изменению
в правовых реалиях (преодолевание последствий
мирового экономического кризиса) и статичные,
т.е. сохраняющие важные жизненные установки
и ценности (глава 1 Конституции РФ); 3) по
сферам  действия государственного механизма:
организационно-управленческие, экономические,
социальные,  контрольно-надзорные и т.д.
К субъективным факторам следует отнести
субъективизм и волюнтаризм в государственном
строительстве, формировании новой правовой
системы современной России. Эти критерии
показывают, что эффективность государственного
механизма зависит от действия системы
взаимосвязанных и взаимозависимых норм
права.

Следует отметить, что при данном подходе
приведенные характеристики критериев
эффективности государственного механизма,
устанавливающие жесткую связь между
государственной волей и правовыми нормами,
практически исключают учет потребностей и
объективных закономерностей общественного
развития, правового закрепления естественных
прав человека. На этой ступени понимания
критерия эффективности отсутствуют и такие
показатели данного критерия, как нравственная
составляющая правовых явлений, социальных
ценностей  целей и их связь с правом. В данном
аспекте справедливо подчеркивается, что
первоочередное внимание следует уделить
такому направлению деятельности
государственного механизма, как социально-
ценностное регулирование. Весь процесс
правотворчества начинается с формулирования
законодателем представления о социальных
ценностях и его целенаправленного стремления
придать естественному праву форму закона.
Ценностный критерий призван показать новый
подход к оценке цели и правового средства [6].
По-новому раскрывается и критериальное
значение этой ступени для правопонимания и
правореализации, эффективности
государственного механизма.

Критерии эффективности государственного
механизма проявляются и в системности, и
целостности элементов, составляющих
содержательное право, как необходимых и
достаточных условий действительной реализации
целей, высокой степени эффективности
правотворчества и правореализации [7].

Системный критерий (включающий в себя
ценностные ориентиры) позволяет выделить такие
качества государственного механизма,
необходимые для обеспечения эффективности
правового регулирования, как иерархическая
структура, где приоритет в этой структуре
принадлежит институтам, призванным
осуществить охрану и гарантирование
естественного права прогрессивных ценностей.
В то же время сохраняется автономность
действия этих институтов: парламента,
правительства и др. Итак, главным критерием,
характеризующим динамические качества
государственного аппарата является его
целостность. Можно привести немало примеров,
когда нарушение критериев целостности,
системности и иерархичности не только влечет
за собой снижение эффективности правового
регулирования, но и вытесняет закон из правового
пространства, превращая его в политические и
идеологические установки. Так, Д.А. Керимов
обращает внимание на то, что "ныне многие
законы и иные правовые акты не соблюдаются,
не исполняются, игнорируются кем угодно и когда
угодно", т.е. "царит правовой беспредел" и что
особенно тревожно, это сказывается на росте
преступности и в свою очередь, является
следствием глобального кризиса в
жизнедеятельности общества"[8]. Можно
говорить, что состояние правовой системы, и в
том числе таких ее структурных компонентов, как
гражданское общество, правовое государство,
правотворчество, правореализация, возможно
только в том случае, если она выступает как
целостностное многообразие, где приоритетное
место предоставляется прогрессивным
интересам общества, цивилизованной модели
развития российской государственности.

Следующим критерием эффективности
государственного механизма выступает
организация и осуществление эффективной
законодательной деятельности. Соблюдение
этого условия принципиально важно, т.к.
современная правовая ситуация характеризуется
не всегда высоким уровнем эффективности
принятых законов. Такое положение объясняется
рядом причин: во-первых, парламент Российской
Федерации зачастую ориентируется в своей
деятельности на политические и организационные
вопросы, во-вторых, не все законы при их
практической реализации обеспечиваются с точки
зрения умелого государственного менеджмента
и информационно-идеологического
сопровождения.  Бесспорно, эти и ряд других
причин в немалой степени способствуют
снижению культуры законотворчества, качества
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принимаемых законодательных актов. Вместе с
тем, существуют и другие, не менее серьезные
причины и обстоятельства, отрицательно
влияющие на нормотворческий процесс, развитие
его демократических начал и социальную
направленность принимаемых законов. На наш
взгляд, граждане Российской Федерации не в
состоянии отследить всю систему
нормотворчества, понять и осмыслить принятые
законы.  При этом, хаотичность и "прозрачный"
характер законов не только влекут за собой
поверхностное отношение к законотворчеству, но
и значительно снижают его рациональные
характеристики, а значит и эффективность работы
государственного механизма

На наш взгляд, при рассмотрении вопросов
эффективности государственного механизма
пристальное внимание следует обратить на
приоритеты законотворческой деятельности.
Существует довольно устойчивое мнение,
которое постоянно поддерживается средствами
массовой информации, о том, что продуктивность
законотворчества определяется количеством
принятых законов[9]. Необходимо преодолеть
"количественный синдром" и в этом плане
перестроить законодательную деятельность. В
качестве приоритетного критерия должны
выступать не массив законов и даже не время,
которое тратится законодателем на решение
политических и организационных вопросов, а то,
что и как, затрачивается данное время на
обсуждение и нормативное опосредование
востребованных  для человека законных
интересов, защиты его неотчуждаемых прав и
свобод. При    этом    одним    из    важных
показателей    является    принятие
"долговременных" законов, которые будут
гражданам понятны и сознательно исполнены.

В нашем вопросе особое место следует
отвести общественному контролю за
деятельностью государственно - правотворческих
органов, т. к.участие общества в управленческих
делах государства позволит качественным
образом усилить эффективность
государственного механизма. Очень важно,
чтобы в современном государственном аппарате
в наибольшей степени были реализованы
принципы гласности, открытости и доступности
СМИ, общественному контролю. Оценка
результатов работы государственных органов
непосредственно населением - это тот критерий,
который характеризует Россию как
демократическое государство, а учет мнения
граждан - является важнейшим показателем
правовой защищенности самих граждан. Именно
через восприятие населением деятельности

органов государства, государственных
служащих функционирование государственного
механизма приобретает особую социальную
ценность и значимость. Отношение граждан к
деятельности государства можно определить
посредством проведения различных опросов,
анкетирования и т.д.

Кроме прочего, значимым представляется
исследование такого критерия эффективности
государственного механизма - как доверие к
государственному аппарату со стороны
российской общественности. Надо сказать, что
доверие между государством и обществом
допустимо, если обе стороны цивилизованно
зрелы и развиты. Действительно,
государственная власть, аппарат не может быть
сильнее, не укрепляя гражданское общество, не
помогая ему организоваться экономически и
духовно. Так, например, в условиях серьезных
внутренних испытаний, потрясений, появления в
обществе агрессивной внутренней силы,
пытающейся свергнуть существующий порядок,
слабое общество оставляет власть один на один
с выпавшими не неё испытаниями [10]. Как
видится, таких факторов при эффективной
государственной власти возникать не должно.

Таким образом, поэтапный и критериальный
анализ позволяет выявить ряд критериев
эффективности государственного механизма.
Данный анализ помогает по-новому подойти к
классификации критериев, основу которой
составляют следующие: 1) средства, ресурсы
функционирования государственного механизма;
2) соотношение поставленных целей, задач и
практического результата, соответствующего
законным интересам граждан и прогрессивному
развитию общества; 3) место исходных, базовых
принципов (начал) права в системе формируемых
решений и принимаемых актов; 4) устойчивый и
системный характер действия ключевых
правовых средств в механизме правового
регулирования и в организационно -
управленческих правоотношениях; 5) повышение
роли общественности и институтов гражданского
общества в осуществлении государственным
механизмом действенного законотворчества и
проводимой эффективной государственной
политики. На наш взгляд, представленные
критерии эффективности государственного
механизма не являются исчерпывающими и,
безусловно, найдут свое развитие в дальнейшем
исследовании.

Таким образом, эффективный государственный
механизм реализует свои ресурсы (средства,
инструменты) в первую очередь для укрепления
правовых основ гражданского общества,
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развития в нем культурно-духовных, правовых
основ, укрепления исторической самобытности и
культуры.
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лобализация, преимущественно
в экономической сфере,
выдвигает на первый план
серьезную проблему, которую так
емко выразил Г.В.Мальцев, про-

блему "юридического институтогенеза", в рамках
которого, государство, претендующее на
демократизм, хочет оно или нет, объективно
выступает в качестве представителя всего
гражданского общества. По мнению
Г.В. Мальцева, "юридический институтогенез,
субъектами которого могут выступать государ-
ство и государственные органы, наделенные
специальными полномочиями принимать законы,
издавать нормативные правовые акты,
содержание которых сводится к установлению
того или иного института. Каких-либо
теоретических неясностей на этот счет у юристов
не существует, но они сегодня не могут ос-
таваться в стороне от развертывающихся во всем
мире дискуссий по поводу судьбы государства
в эпоху глобализации…" [1, c. 488-489].

В условиях глобализации внешние функции
государства обусловлены новыми вызовами в
области образования (Болонский процесс) и
культуры (проблемы сохранения культурной
идентичности в условиях мультикультурных
процессов), противоречиями развития
информационного общества в условиях
глобальной сети Интернет, модернизационными

Г процессами, столкновением цивилизационных
парадигм, экономических, политических
интересов и военных интересов. Наконец,
понимание внешних функций невозможно вне
осознания важности международного
сотрудничества в области транснациональной
преступности, прежде всего, в сфере борьбы с
наркоманией и отмыванием незаконно
полученных денежных средств.

Теоретики права в ряде работ высказывают
определенную тревогу в связи с
деформирующим влиянием глобализации на
российскую правовую систему, правосознание,
в связи с влиянием глобализации на
правотворчество, разнона-правленного влияния
глобализации на правоприменительную
деятельность [4, c. 98-99]. В современной
правовой науке зафиксировано, что процесс
интернационализации в национальном праве
протекает неравномерно и весьма проти-
воречиво.

По мнению Ю.А. Тихомирова, международный
диктат опасен, предпочтительнее взвешенное
восприятие международного права [3, c. 172]. Не
секрет, что внутренние приоритеты внешних
функций любого государства задаются не только
правом общественного интереса, но
господствующими цивилизационными
парадигмами, доктринами национальной
безопасности. Состояние правовой жизни,
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культурно-образовательная миссия государства
формируют способы взаимодействия
государства с другими субъектами при решении
глобальных проблем человечества совместно с
другими государствами и международными
организациями. Вместе с тем, в реальной
плоскости правовые основы внешней политики
отражают наличие угроз международного
терроризма, проблем глобального потепления,
противоречий в экономической, финансовой
сфере, в сфере обеспечения национальной
безопасности.

Многомерность, противоречивость данной
проблематики выдвигает на первый план аспекты,
связанные с теоретико-правовым пониманием
направлений эффективной деятельности
государства в международной сфере, с новыми
приоритетами в системе внешних функций
российского государства.

"Россия - это абсолютно новое государство,
новое хотя бы потому, что здесь с нуля
зарождаются абсолютно новые для этого
политического поля институты", - заявил в одном
из своих интервью В.В. Путин [2]. На процесс
переосмысления сущности и видов внешних
функций, их соотношения в новых условиях
влияют совершенно новые факторы, связанные
с изменившейся общей ситуацией вокруг
Российской Федерации.

Прежде всего, это новый спектр субъектов
внешних отношений, сформировавшихся в
последние годы. Так, в результате распада
государств-метрополий в 50-90-х гг. прошлого века
возникло более 100 новых государств в Азии, в
Африке, в Латинской Америке [5, c. 3].  В
изменившихся условиях Россия должна четко
обозначить систему приоритетов и интересов
сотрудничества с новыми государствами,
провести соответствующие юридические меро-
приятия. Проблема актуализируется также
динамикой становления и развития новых
региональных стратегических союзов, в том
числе, в военной сфере.

Во-вторых, объем внешних функций
объективно усиливается в связи с
конституционным уровнем закрепления тезиса о
значении норм, общепризнанных принципов
международного права для российской правовой
системы. Данное правовое положение не может
не изменить теоретико-правовые подходы
понимания роли и значения внешних функций с
учетом данного фактора. Как справедливо писал
Ю.А. Тихомиров, признавая известную
позитивность интернационализации
национального права, нельзя ее
абсолютизировать и тем самым поощрять

"глобализаторские аппетиты" крупных монополий
и ряда государств [3, c. 172].

В-третьих, теоретико-правовая наука должна
"переработать" эмпирические данные, связанные
с возможностью и необходимостью участия
России в международных организациях, с
нарастанием дискуссий вокруг потенциального
вступления России в ВТО и иные международные
организации.

В-четвертых, российское государство
вынуждено учитывать не только позитивные
тенденции, связанные с углублением
международного сотрудничества, но и новые
вызовы национальным интересам и национальной
безопасности России. Речь идет об усилении
тенденции к созданию однополярной системы
мира с силовым и экономическим
превосходством США, с возрастанием влияния
глобализации на жизнь всех государств.

В-пятых, следует уточнить внутреннюю
структуру подсистемы внешних функций в
электронном государстве, в условиях
глобализации с учетом смены парадигмы
формационного понимания государства на
цивилизационный подход. Необходимо
исследование внешних функций, в том числе, в
аспекте адекватной оценки состояния внешних
функций для выработки дальнейших политико-
правовых решений, своеобразного правового
мониторинга данного направления деятельности
российского государства. Как емко замечено,
Россия и Европа ищут сейчас ответ на проблему
роли и функций государства. Не меняя
качественно правил игры, глобализация
заставляет государства искать новые
инструменты эффективного осуществления своих
функций.

Проблеме глобализации посвящено немало
работ. Издаются специализированные журналы,
проводятся международные конференции и
симпозиумы. Проблемы взаимодействия права и
глобализации под разными углами зрения
рассматривались в трудах С.С. Алексеева,
Д.А. Керимова, С.В. Полениной,
Ю.А. Тихомирова, О.И. Цыбулевской и многих
других авторов.

Внешние функции государства традиционно
занимают второстепенное место в учениях о
функциях российского государства. В условиях
закрытости системы общественных отношений
при социализме теоретические приоритеты,
связанные с изучением внутренних функций
государства, были вполне объяснимы. Однако и
в этот период активно работали политологи,
политэкономы, дипломаты для обоснования
внешних функций государства в иных
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плоскостях.

Становление понятийного аппарата
исследования данной проблематики связано с
развитием в рамках советского периода учения
о функциях социалистического государства.
Пространственный элемент в теории функций
государства также понимается неоднородно. С
одной стороны, присутствует географический
ракурс понимания, с другой, попытка отграничить
пределы вмешательства государства путем
регулирования различных аспектов
жизнедеятельности социальной системы.
Географический аспект особенно ярко
выражается в попытке обоснования правовых
форм взаимодействия в рамках реализации внеш-
них функций государства. Понятийный аппарат
здесь также отличается неопределенностью,
использованием терминологии типа "страны
ближнего и дальнего зарубежья", "враждебные
блоки" и т.д.

Акцент на правовом регулировании функций по
критерию разделения властей приводит к
актуализации проблемы систематизации и
теоретического осмысления функционирования
отдельных звеньев исполнительной, законода-
тельной и судебной власти. Наибольшее развитие
данный подход получил на стыке общей теории
права и административно-правовой теории.

При примате формационного подхода в
объяснении функций превалировал классовый
подход, в иерархии функций на первый план
выходили функции, сообщающие системе не
только наибольшее свойство устойчивости, но и
воспроизводства ее классовой сущности
(экономическая, политическая, внутренние
функции превалируют над внешними
направлениями деятельности). В условиях
цивилизационного подхода происходит
определенная перегруппировка функций,
осознается роль функций, направленных на
придание цивилизационного качества всей
системе отношений. Как следствие,
экологическая, информационная и культурная
функции перестают играть роль второстепенных,
в потенции, детерминируя новое качество
системы общественных отношений, образуют
поле международного сотрудничества и решения
общечеловеческих задач.

Глобализация, на наш взгляд, есть процесс
усиления взаимозависимости различных стран и
регионов мира, и, как следствие, усиления
противоречий между национальным и
наднациональным по всему спектру проблем
экономического, политического, правового,
морального, религиозного, культурного,
информационного плана. Сложность и

неоднозначность глобализационных процессов,
глубина развертывающихся преобразований в
различных сферах жизнедеятельности человека
приводят к появлению многочисленных конфлик-
тов.

В данном контексте объективируется роль не
только права как регулятора общественных
отношений, но и суверенного государства,
обеспечивающего баланс интересов, в том числе,
на международной арене. В сфере
международных отношений главным субъектом
выступает именно государство, что обусловли-
вает необходимость формирования нового
качества правовой культуры и ответственности
самого государства, как гаранта стабильности и
сохранения мира. Доказано, что динамика
внешних функций (внешнеэкономической и внеш-
неэкологической функции, функции обеспечения
национальной безопасности, международного
сотрудничества в культурной, образовательной,
трудовой сфере и т.д.) современного российского
государства обусловлена не только
кардинальными внутренними изменениями, но и
динамикой внешних изменений. В результате
распада СССР мир столкнулся со сложнейшей
проблемой однополюсного развития. Новые
вызовы в условиях глобализации (угроза
международного терроризма, экспансия военно-
политических блоков, динамика внеш-
неполитической доктрины США) обусловливают
необходимость выработки политико-правового
арсенала суверенной России в качестве сильного
и конкурентоспособного партнера по всем
ключевым направлениям функционирования ее
государственного механизма.
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 а последние десятилетия стала
модной концепция
"гражданского общества". Ее
появление повлекло за собой
череду самых разных
теоретически и практически

значимых вопросов, касающихся понятия
гражданского общества, его сущности и
содержания, причин его возникновения, форм
развития и других [1].

Одним из них, неизбежно выступающих на
первый план, был и остается довольно сложный,
многовекторный вопрос о соотношении
гражданского общества и государства, о
характере их взаимоотношений, а также об
уровне и пределах на различных исторических
этапах их автономного развития и
функционирования.

Еще в начале XX в. Г. Еллинек по этому поводу
писал, что "государство тождественно с
составляющими его людьми, - кажется с первого
взгляда едва ли не само собою понятным,
поэтому отождествление государства и народа
относится к древнейшим теориям государства.
Оно положено в основу воззрений, популярных
у народов древности; оно играет значительную

З
роль в средневековом учении о государстве,
причем народ нередко рассматривается как
источник великой государственной организации.
На нем затем основано новейшее учение о
народном суверенитете" [2].

Отношения, возникающие между
государством, с одной стороны, и тем, что
назвали позднее сформировавшимся
гражданским обществом, а также индивидом - с
другой, строились в странах Западной Европы
на основе так называемого "социального
контракта" [3].

Согласно этому "контракту" индивид и
гражданское общество действовали
исключительно в сфере частных интересов и
отношений собственности, а государство - только
в публичной сфере. Заключая этот "контракт",
государство брало на себя обязательства
защищать права и свободы индивида, которые
"объявлялись естественными" и которые имели,
по мнению западных экспертов, "весьма
специфический характер". Это были, в частности,
такие права и свободы, как право и свобода без
каких бы то ни было ограничений "покупать и
продавать труд", владеть и распоряжаться
частной собственностью, "быть полностью
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свободным при условии ненарушения прав других
лиц", обладать правом на невмешательство
государства в частную жизнь, "рассматривать
свой дом как неприступную крепость" [4].

В соответствии с английской моделью
"классического либерального государства" в
отношениях с отдельным индивидом и
гражданским обществом государство должно
было быть, с одной стороны, очень сильным и
способным "защитить жизни людей и
собственность, обеспечить свободу заключения
и выполнения социальных контрактов, а также
защитить страну от нападения извне", а с другой
- быть весьма слабым, "малым" (had also to be
small) и "незначительным институтом" в смысле
невмешательства его в сферу частных интересов,
отношений собственности и личную жизнь. В
особенности это касалось сферы английской
экономики и совершаемых в ее пределах сделок,
содержание, объем и характер которых должен
был определяться не государством, а "свободной
игрой рыночных сил" [5].

Иными словами, ключ к формированию
гражданского общества, а вместе с ним и
правового государства, лежит в недрах
традиционного общества, а не в сейфах правящей
"элиты" или же анналах "классического"
государства.

Гражданское общество первично по
отношению к правовому государству, также как
и традиционное общество - по отношению к
"доправовому" государству: сначала
формируется гражданское общество, а затем на
его основе "конструируется" правовое
государство, но не наоборот.

Это не означает, что государство никак не
участвует в этом процессе, занимая пассивную
позицию стороннего наблюдателя. Вся история
развития государственно-правовой материи
свидетельствует о том, что государство с момента
своего возникновения никогда не было пассивным
по отношению к обществу, а всегда
"присутствовало" в нем и всегда было по
отношению к нему весьма активным.

Процесс формирования гражданского
общества и установления на новом уровне
отношений с государством в этом плане не
является исключением. Государство играет в
данном процессе весьма важную, но, отнюдь, не
решающую роль. Соответственно, интересы и
ценности государства как относительно
самостоятельного и самодостаточного института,
будучи весьма важными, также не являются
решающими. Таковыми являются только
интересы и ценности самого общества. Их защита
и гарантии могут служить своего рода

оправданием процесса возникновения и смыслом
существования государства.

Г.Ф. Шершеневич писал, что "общество по
своему развитию, по своим нравам может стоять
значительно выше того государственного строя,
в рамках которого его укладывает или в которых
его держит власть. И обратно, можно допустить,
что прогрессивная власть введет общество в
государственные формы, к которым оно пока еще
не подготовлено". И в том и в другом случае,
заключал автор, "между государством и
обществом нет соответствия. Это возможно
только потому, что государство располагает
силами, хотя и организованными из
общественного материала, но действующими вне
общественного контроля" [6]. Данное положение,
имеющее общетеоретический и
методологический характер, применимо не только
к ранее существовавшим государственным и
общественным образованиям, но и к
современному гражданскому обществу,
правовому государству и праву.

Применительно к процессу взаимосвязи и
взаимодействия гражданского общества и
правового государства в научной литературе
верно подмечается, что "процессы формирования
гражданского общества и построения правового
государства как бы подталкивают друг друга,
взаимно создают один для другого
благоприятные условия и предпосылки. Оба эти
процесса проходят в общем и целом
параллельно, хотя в реальной жизни один из них
может на какой-то отрезок времени опережать
другой или отставать от него". Однако
периодически нарушаемая "синхронность"
прохождения данных процессов со временем
восстанавливается ходом общественного
развития [7].

В целом, разделяя мнение о взаимном
"подталкивании" правового государства и
гражданского общества и создании ими
благоприятных условий и предпосылок для
развития друг друга, следует заметить, что, как
свидетельствует опыт формирования
гражданского общества в индустриально
развитых странах, данный процесс полностью
укладывается в рамки исторической
закономерности опережающего, а не
"параллельного" развития общества по
отношению к государству [8].

Рассматривая характер соотношения
государства и общества с точки зрения формы и
содержания, нельзя, как представляется,
допускать двух крайностей - чрезмерного
преуменьшения или, наоборот, абсолютизации
силы и роли государства по отношению к
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обществу и общества - по отношению к
государству. Ибо и то и другое в равной степени
пагубно как для общества, так и для государства.

Общество как основа и социальное
содержание государства, будучи первичным к
нему, и государство как политико-правовая форма
организации общественной жизни, будучи
вторичным, выступают в отношениях друг с
другом не как пассивные объекты, а как активные
уравновешивающие и сдерживающие друг друга
субъекты.

Будучи относительно самостоятельным
институтом, обладающим огромными
материальными, организационными, "силовыми"
и иными ресурсами, государство оказывает
постоянное воздействие на общество,
подвергаясь, в свою очередь, обратному влиянию
со стороны общества.

В научной литературе верно подмечалось, что
между правовым государством и гражданским
обществом существует "обоюдная зависимость
в форме взаимной обусловленности и
взаимодействия: практически ни одно из них не
может существовать без другого: Результаты их
функционирования переплетены теснейшим
образом и непосредственно сказываются на
каждом из них" [9].

В основе взаимосвязи и взаимодействия
государства и общества лежат экономические,
политические и иные факторы, которые
обуславливают их совместную
жизнеспособность, жизнедеятельность и
принадлежность к единому в пределах той или
иной страны явлению - государственному и
общественному строю.

Используя системный подход в процессе
исследования характера взаимоотношений
государства и общества, вполне допустимым и
логичным представляется рассмотрение их в виде
частных систем (подсистем) в пределах единой,
объединяющих их, национальной системы.

Системный анализ разносторонних связей и
взаимодействий государства и общества как
структурных элементов общей национальной
системы позволяет более полно определить
постоянно или временно воздействующие на них
системообразующие и системоразрушающие
факторы; их общую материальную, правовую и
моральную основы; окружающую их внешнюю
среду, выступающую в виде других
национальных, региональных и глобальной
систем; точнее идентифицировать их общие и
особенные цели и задачи, по поводу которых в
научной литературе на протяжении многих лет
периодически возникают споры.

В современной научной литературе вопрос о

целях и задачах гражданского общества и
государства в значительной мере
предопределяющих характер их
взаимоотношений, по общему правилу, решается
дифференцированно. Наряду с их общими
целями и задачами выделяются и особые,
специфические для каждого из них задачи.

Правовое государство и гражданское
общество, отмечает М.Т. Баймаханов,
"непосредственно решают разные, хотя и близкие
друг к другу задачи. Если государство
закрепляет в своих конституционных и
законодательных актах правовой статус личности,
то гражданское общество обеспечивает ей
высокий социальный статус".

Вопреки широко распространенному мнению
о "сужении сферы деятельности" государства и,
соответственно, - расширению "сферы
ответственности" гражданского общества,
область и объем воздействия государства на
общественную жизнь во многих направлениях не
только не сужается, а, наоборот, еще больше
расширяется и возрастает. Это связано, в
частности, с тем, что "неолиберальное"
государство вынуждено брать на себя все
больше "ответственности" за осуществление
ряда социальных программ (welfare state,
социальное государство и т.п.) с усложнением
внешнеполитических, экономических и иных
процессов, связанных с регионализацией и
глобализацией, с изменением представления
("идеологии") о частной собственности и
расширением так называемого "корпоративного
или менеджериального капитализма" (corporate or
managerial capital ism), предполагающего
усиление "присутствия" государства в
экономической сфере, и т.д. [10].

В своих взаимоотношениях с обществом
государство все чаще воздействует не только на
весь "социальный массив", но и на его отдельные,
обладающие определенной институциональной,
функциональной спецификой, сегменты. В
качестве одного из многочисленных примеров
можно сослаться на установление весьма
жесткого со стороны ряда государств
"демократического контроля над профсоюзами"
и постоянную "работу" государственных органов
с этими институтами гражданского общества [11].
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ажнейшей вехой в истории
развитии местного
самоуправления России стала
городская реформа. 16 июня
1870 г. было утверждено

Городовое положение [1]. Это был первый
законодательный акт, в котором четко говорилось
о самостоятельности действий общественных
органов самоуправления. И хотя термин
"самоуправление" еще не употреблялся, но  в
ст.5 указанного положения устанавливалось, что
городское общественное управление в пределах
предоставленной ему власти действует
самостоятельно. Городовое положение
предоставляло городскому общественному
управлению заботу о городском хозяйстве и
благоустройстве.

С этой целью создавались учреждения
городского общественного управления:
городские избирательные собрания, городская
дума, городская управа. Все избиратели
делились на три разряда (курии) и вносились в
общий список в порядке убывания уплачиваемых
налогов и сборов. Затем список делился на три
разряда избирателей, каждый из которых платил
1/3 общей суммы городских сборов. Все разряды
избирали равное число гласных, что являлось
социально неравным принципом и обеспечивало
преимущество крупных налогоплательщиков.
Так, в Москве одного гласного выбирали 8
избирателей первого разряда, 38 избирателей

В
второго разряда и 298 избирателей третьего
разряда. Распорядительные функции
предоставлялись Городской думе, Управа же
являлась исполнительным органом,
действующим в рамках, отведенных ей думой.
Члены Управы избирались думой и не нужда-лись
в утверждении администрацией, и могли быть
отстранены от должности и переданы суду
постановлением думы. Городской голова также
избирался Думой, но утверждался в должности
в зависимости от ранга города либо гу-
бернатором, либо министром внутренних дел.
Городской голова не только возглавлял
городскую Управу, но и являлся председателем
городской думы.

Следует заметить, что городские органы
местного самоуправления (как и земские органы)
не были включены в систему государственных
учреждений и формально не подчинялись
местным правительственным чиновникам.
Однако государственный аппарат в лице
министра внутренних дел и губернаторов имел
достаточно полномочий для контроля и
определенного влияния на их деятельность. В
частности, серьезным отступлением от принципа
независимости органов самоуправления являлся
порядок утверждения губернаторами выборных
должностных лиц - председателей городских
управ.

Как отмечалось выше, городские учреждения
самоуправления заведовали исключительно
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делами местного хозяйства: благоустройством,
содержанием дорог, народным образованием,
медициной, "попечением" о развитии торговли и
промышленности, общественным призрением и
другие. Органы городского самоуправления
осуществляли свою деятельность на принципе
самофинансирования, для чего и наделялись
правом установления местными налогами. Они
самостоятельно решали вопросы подбора и
подготовки своих служащих, определяли
структуру управления. Вместе с тем, органы
местного самоуправления испытывали сильное
давление со стороны государственного аппарата.
В адрес земств местные и центральные органы
госу-дарственной власти направляли различного
рода распоряжения, циркуляры с целью
ограничения и стеснения самостоятельности их
деятельности. Созданные в ходе буржуазных
реформ всесословные представительные
учреждения мало изменили сложившуюся
традицию, ибо устроители их разделили все
население на курии и разряды, что позволяло
заранее планировать число выборщиков и
регулировать их соотношение.

Но даже в таком урезанном виде новые органы
местного самоуправления способствовали
становлению общественно-политической и
культурной жизни России, помогли торгово-
промышленному развитию русских городов,
породили в обществе надежды на более широкие
пределы самостоятельности и независимости
общественных органов от административной
власти.

Однако этим надеждам не суждено было
сбыться. После покушения на императора
Александра II, в результате которого, как
известно, он был убит, наступила эпоха
контрреформ, в орбиту которой не могли быть не
втянуты и органы местного самоуправления, тем
более, что постепенно деятельность органов
местного самоуправления стала приобретать
политическую окраску. И если в основе первого
Городового положения была положена концепция
так называемой "общественной теории"
(самоуправления формируется самим
населением и самостоятельно), то в основе
Городового положения 1892 г. [2] -  идея
"государственной теории" самоуправления,
рассматривающей местное самоуправление как
нижний уровень государственного управления,
осуществляемого представителями местных
сообществ. Одновременно предусматривалось
значительное усиление роли сословных начал в
деятельности органов самоуправления.

Городовое положение от 11 июня 1892 г.
значительно урезало избирательные права

горожан. Налоговый ценз был заменен
имущественным. Правом участия в городских
выборах стали пользоваться: 1) собственники или
пожизненные владельцы недвижимости,
находящейся в пределах города и оцененной для
взимания сбора в пользу города; 2) содержатели
торгово-промышленных заведений. Иными
словами говоря, новый закон исходил из
принципиальных установок нового
правительственного курса: ослабить выборное
начало в организации общественных учреждений,
ограничить их самостоятельность и
независимость от административной власти,
укрепить по-ложение дворянского сословия в
органах общественного управления.

Получила воплощение и установка на то, чтобы
по возможности ослабить преобладающее
значение представительного начала, ограничить
принцип выборности органов общественного
управления. Если бы в соответствии со ст. 39
Положения в результате выборов состав гласных
оказался укомплектованным менее чем на 2/3,
то автоматически на новый четырехлетний срок
продлевались полномочия гласных прежней
думы, причем должность головы и членов управы
замещались "по назначению правительства".

Возможность назначения на руководящие
должности предусматривалась и в случае
неутверждения избранных лиц администрацией.
К тому же следует иметь в виду, что городской
голова, временно замещающий его место и
городской секретарь значились находящимися
на государственной службе. Тем самым
усиливалось зависимое от администрации
положение руководящего состава органов
общественного управления. Самостоятельность
городских дум фактически сводилась па нет.
Если прежде губернатору принадлежало право
надзора только за незаконностью действий
городских дум, т. е. за соблюдением формальных
требований, установленных законом, то теперь -
и за их "правильностью", что по существу
означало право неограниченного вмешательства
в дела городского общественного управления.

Показательно, что включенная в Городовое
положение 1870 г. формулировка о том, что
"городское общественное управление в пределах
предоставленной ему власти действует
самостоятельно" (ст. 5), уже не нашла места в
новой редакции Положения. Поскольку закон
исходил из начал, положенных в основу только
что утвержденной реформы о земских
учреждениях, Министерство внутренних дел,
внесшее соответствующий проект, считало себя
гарантированным от серьезной критики. Однако
в целом ряде принципиально важных вопросов
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министерство пошло по линии более значительно-
го ущемления самостоятельности органов
городского самоуправления по сравнению с
земскими учреждениями. Так, если по закону о
земских учреждениях (ст. 87, 94) губернатору
давалось право только остановить приведение в
исполнение постановлений земского собрания, а
изменение же или отмена их могли произойти
лишь с санкции Государственного совета или
Комитета министров, то по ст. 69 Городового
положения такие полномочия предоставлялись
всецело министру внутренних дел. Причем
органы городского общественного управления
лишались принадлежавшей им по закону 1870 г.
возможности обжаловать действия
администрации. Такого же рода отступление от
порядка, принятого для земских учреждений,
наблюдалось и в вопросе о назначении
администрацией лиц на руководящие должности
местных общественных учреждений.
В соответствии с новым земским положением
(ст. 419) в случае неутверждения губернатором
или министром внутренних дел лиц, избранных
председателями, а также членами управы,
земскому собранию надлежало произвести новые
выборы, и только при повторном неутверждении
указанные должности замещались лицами,

назначенными административной властью. По
ст. 96 Городового положений в случае
неутверждения избранных на должность головы
и членов управы губернатор мог по своему
усмотрению либо назначить новые выборы, либо
сразу же произвести замещение указанных
должностей путем назначения.

Таким образом, правительство предприняло
меры к ограничению доступа к власти (в любой
ее форме) неимущих и малоимущих слоев
населения. Контрреформы не только значительно
урезали самостоятельность местного
самоуправления, но и в три-четыре раза
уменьшили число потенциальных избирателей. В
результате меры правительства, справедливо
обозначенные в литературе как период
контрреформ  (1890-1892 гг.) отбросили устройство
местного самоуправления  в России далеко назад.

1.Городовое положение от 16 июня 1870 г. //
ПСЗ-2. Т. 15. № 48498.

2.Городовое положение от 11 июня 1892 г. //
ПСЗ-3. Т. 12. № 8708.
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ачало ХХI в. в России, да и не
только России, ознаменовалось
культом индивидуализма.
Основным ценностным
ориентиром и даже самоцелью

стала личностная самореализация. Формы
коллективного сознания  стали второстепенными,
приверженность к тем или иным корпорациям
перестала быть главной характеристикой
личности. Сегодня сказать о ком-то "марксист",
"западник" или "анархист" значит вызвать
ироническую улыбку у большинства людей.
Людям становится чужда мысль о том, что их
личность может быть "употреблена" как часть
какой-либо идеологии. Более того, ставится под
сомнение потребность человека в такой
основополагающей ячейке общества как семья,
ибо и она "отхватывает" у индивида часть его
личности, от которой он не намерен отказываться.
Единственно возможный вектор действий для
него - движение по пути становления личности
индивидуальной, независимой и свободной от
любых форм организации. Конечно же, такое
положение вещей нельзя считать поводом для
грусти, но и для радости оснований тоже не
видно. Подобное культивирование абсолютной
свободы и личной самореализации ведет к
разрозненности  в обществе, дистанцированию
людей друг от друга и, как результат,
человеческому одиночеству.

Н В такой ситуации представляется
необходимым популяризация идей, которые бы,
учитывая сущность человека, его потребности в
индивидуальных формах самовыражения, также
были бы и организационно-объединяющими в
современное гармоничное общество ХХI в. Одной
из таких идей может стать отнюдь не новая, но
прошедшая испытание длиной в два тысячелетия
- идея христианства и общества с христианскими
ценностями. Христианство, будучи формой
общественного сознания, учитывает
индивидуалистическую  природу человека, может
являться средством личностного самовыражения
индивида. То есть оно, находясь в сфере
массового, является и основой сферы личной.
Возможно, христианство в ХХI веке, если отойти
от пафоса "спасения" общества и страны, может
стать формой индивидуализации и "спасения"
отдельного человека, в чем и заключается его
основное назначение в исторически российском
понимании этой религии.

Для реализации подобной идеи необходимо
обратить внимание на потенциал гармоничной
трансформации христианских ценностей в
современное российское право. И в первую
очередь следует уделить пристальное внимание
базовым ценностям христианской религии,
заложенным в Декалоге, которые зафиксированы
в Пятикнижии или так называемом "Моисеевом
законе". Представляется важным изучить Декалог
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в качестве источника права и проследить путь
интеграции его заповедей в закон.

Особую актуальность данный вопрос
приобретает в наше время, когда государство и
общество находятся в переходном периоде.
Важно в этом переходном процессе не утерять
нить единого вектора развития с учетом
исторических особенностей нашей страны.
А.А. Тер-Акопов по этому поводу отмечает, что
"рассматривая те или иные состояния и процессы
современной жизни, особенно на ее крутых
поворотах, общество всегда обращается к
своему прошлому, своим корням, на которых
выросло, если оно хочет оставаться самобытным,
самим собой, сохранить свое лицо в начавшемся
процессе глобализации, а значит, сохранить свое
место под солнцем, не раствориться в
усредненной серой массе потребительского
миронаселения, то должно заботиться о том,
чтобы исторический вектор был постоянным" [1].
Представляется, что сохранение такого
исторического вектора под силу христианству,
поскольку, как показала история, другие идеи
развития, не учитывающие христианских
ценностей, быстро становились бессильными,
ибо были просто модой, обреченной на временное
существование.

Сегодня, пожалуй, будет уместным сравнить
народ России с народом израильским, подобно
последним русский народ выходит из суровых
египетских пустынь, которой был для него СССР,
чей режим существенно пошатнул духовное
сознание россиян. Конечно, надо отдать должное
и согласиться с тем, что в Советском союзе
уровень нравственности людей был куда выше,
чем в наши дни. Но во многом этот уровень
поддерживался за счет неотвратимости наказания
и жесткости ответственности, которую
устанавливало советское законодательство за
совершение того или иного противоправного
деяния. "В советское время, - пишет А. Борисов,
- в самом деле, было немало хороших,
нравственных книг, кинофильмов. Телевидение,
места досуга не были столь аморальными, как
сейчас. Но все эти нравственные нормы
определялись компартией, спускались сверху.
Причем сама элита довольно рано начала тайно
отступать от ею же проповедуемой морали" [2].

Назрела острая необходимость поисков
духовного подхода к российскому праву.
Безусловно, толчок к этому, конечно же, должно
дать само общество. Но общество, имеющее
языческие ценности, пока этого сделать не может.
Фундаментальные представления людей носят
языческий характер. К примеру, идеалом
мужчины до сих пор является некий герой,

умеющий захватывать и побеждать, его ценность
заключается в физической силе и способности
властвовать. "Если великомученик
характеризуется категориями "быть" - давать -
делиться, то характер языческого героя
соответствует категориям владеть, покорять,
угнетать" [3]. Подобные заблуждения общества
чреваты неблагоприятными последствиями.
Возможно, во многом благодаря именно этим
иллюзиям общество допускает к власти таких
"идеальных мужчин" - покорителей, угнетателей
или просто "хапуг", деятельность которых
нацелена на победу (во всех смыслах этого
слова), только победы эти зачастую достигаются
насилием и войнами.

Христианство с его ценностями добра,
милосердия, любви есть путь к самому себе, а
не путь на услужение кому-либо. И в этом смысле
христианство это путь к свободе, которая лежит
внутри каждого человека. Путь этот сложный, он
идет через "очищение" ("катарсис") самого себя,
"очищение" от всего дурного и непристойного. Но
важно то, что такой "очищенный" человек
является ценностью не только для общества, но
и для права, ибо он, будучи верным Закону
Божьему (Декалогу), тем самым является верным
закону государственному, становится
гражданином правопослушным и
правокультурным. В этих условиях можно
говорить и о высокой эффективности реализации
права. Следование Законам Божьим,
естественным образом подталкивает гражданина
следовать законам юридическим, делает из него
сознательного субъекта права.

Вопрос об источниках права в юридической
литературе является, пожалуй, одним из самых
дискуссионных. Но справедливости ради надо
отметить, что споры авторов, по существу,
сводятся лишь к формальным подходам  понятию
"источник права". Так, имеет место дискуссия
относительно терминологии, поэтому в литературе
встречаются следующие варианты: "источник
права", "форма права", "источник (форма) права".
В попытке уйти от ненужных разбирательств,
авторы (М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянц и др.)
предпочитают употреблять данные термины в
качестве синонимов, поэтому они используют
формулировку "источник (форма) права".
Подобный компромисс исчерпывает формальный
спор в этом вопросе и позволяет сосредоточиться
на поистине краеугольном аспекте: что же в
действительности считать источником права?

Важно иметь в виду, что те или иные идеи,
заложенные в основу права, формируют его
сущность, выражают ценность и определяют
специфику регулирования правоотношений,
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возникающих в данном обществе. Так, в
зависимости от того, что мы будем считать той
силой или волей, творящей право, определяется
смысл и назначение последнего. Существует
множество классификаций источников права. Все
они, по сути, сводятся к следующим источникам:
человек, общество, государство, культура, бог и
др.

С чего начать поиск объективного источника
права? В свете этого вопроса вызывает интерес
монография В.В. Сорокина "Понятие и сущность
права в духовной культуре России" (2007). Автор
предлагает в отыскивании объективной основы
права обратиться к этимологии слова "право",
которая напрямую указывает на его божественное
происхождение, или, как минимум, на высший
божественный смысл в праве. В.В. Сорокин
отмечает, что современные авторы стали
игнорировать этимологию слова "право",
недооценивать тот смысл и значение, которое
открывается при изучении его происхождения. "В
слове "Православие" никто не замечал связь слов
"право" и "славие", меняем эти корни местами,
получаем - "прославление права", то есть
прославление идеалов любви (истины), добра и
красоты" [4]. Забыта категория самого права, как
будто оно на самом деле всего лишь аутентичный
перевод иностранных терминов "Law", "Jus", "Lex"
и т.п. [5] Автор призывает отечественных
правоведов "прекратить "жонглировать"
переводными работами зарубежных юристов и,
наконец, восстановить исконное понимание
древнерусского понятия "право" [6], корни
которого ведут к его христианскому смыслу.

Из списка объективных источников права не
трудно сделать исключения, если обратиться к
истории хотя бы последнего столетнего периода.
"Опыт тоталитарных диктатур ХХ в. позволил
окончательно осознать, что государство не есть
источник права, и следование закону еще не
гарантирует защиту права" [7]. Но вместе с тем,
конечно же, необходимо признать, что, так или
иначе государство создает право в виде
нормативно-правовых актов, т.е. в них и
заключается формальное выражение права. Не
считаться с этими актами невозможно, ибо они и
есть реально действующее право.

Признание человека в качестве источника
права тоже ставится под сомнение. Неразумно
утверждать, что право - это творение человека.
Человек в общении с другими людьми может
порождать те или иные институты права, ну или
хотя бы, как минимум, договор. Но не способен
человек сформировать право в его гармонии и
симфонии с природой, обществом и самим собой.
В то же время, нет сомнений в том, что право

должно существовать "от человека, для человека
и во имя человека", поскольку человек сам по
себе является высшей ценностью,
существование права вне связи с человеком
лишено всякого смысла.

В юридической литературе была сделана
попытка определить источником права культуру
[8]. Причем рассматривалась культура как
механизм способный обеспечить суверенитет
личности на фоне материального технического
прогресса. Такую позицию опровергает
В.В. Сорокин и указывает, что "культура
изначально является производной религии, а
религия возникла до культуры и имеет
надкультурный характер" [9].

Нередко приходится встречать рассуждения о
том, насколько сложной категорией является
право. Отмечается, что право есть сложнейшее
явление. Зачастую под сложностью
подразумевается сам  его механизм, действие,
реализация и т.д., но гораздо реже сложность его
осознания, понимания: что такое право?
"Проблема происхождения права не может быть
решена и постигнута, - указывает В.В. Сорокин, -
если теория права не выйдет за пределы
юридических категорий. Право - грандиозный,
неисчерпаемый для осознания феномен. Это
порядок бытия, который создается Богом прежде,
чем к нему прикасаются человеческие руки и
осмысливает разум" [10]. К великому сожалению,
в последнее столетие, так называемого,
"просвещенного" или "воинственного" атеизма
обнаруживается непрерывная тенденция
пагубной эмансипации идеи права от его
живительных корней - абсолютных и неизменных
заповедей Бога, юридического закона от его
духовных, нравственных, традиционных и
правовых источников, от его высшей цели и
предназначения [11]. Надо бы признать, что право,
собственно как и любое другое явление, нельзя
постигнуть только с позиций разума.
Человеческий разум имеет ограниченную меру,
которая не способна вместить в себя все.
Утверждать, что познание права полностью
возможно разумом, значит принизить роль и
значение самого права, лишить его той силы и
духа, которые непостижимы для человека.

Обращаясь к Декалогу как  источнику права,
необходимо принять во внимание его роль и
высокий нравственный смысл, который он несет
праву. Причем нельзя исходить просто из
толкования каждой заповеди в отдельности, а
надо усматривать их взаимосвязь и
взаимозависимость в едином комплексе.
Следует понимать, что невозможно
существование одной заповеди без другой. Также
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невозможно адекватное понимание и
преломление в право одной из заповедей, не
учитывая смысла всех других заповедей.
Поэтому в правовом контексте  представляется
значимым комплексный взгляд на Декалог,
осмысление его ценностного посыла праву.

Декалог можно поделить на два раздела.
Первый  определяет отношение к богу:

1. "Да не будет у тебя других богов перед
лицем Моим";

2. "Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли. Не
поклоняйся им и не служи им…";

3. "Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно; ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно";

4. "Помни день субботний, чтобы святить его.
Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а
день седьмый - суббота Господу, Богу твоему…";

Второй раздел устанавливает отношение к
людям, обществу:

5. "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе";

6. "Не убивай";
7. "Не прелюбодействуй";
8. "Не кради";
9. "Не произноси ложного свидетельства на

ближнего твоего";
10. "Не желай дома ближнего твоего; не желай

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего" [12].

Нет сомнений в том, что эти заповеди в
большей или меньшей степени отражены во всех
отраслях российского законодательства: от
семейного до конституционного. Анализ
трансформации заповедей в право уже
неоднократно проводился современными
авторами [13], поэтому в целях данной статьи
представляется более полезным
проанализировать Декалог как объективную
основу права. Вывести те ценностные посылы,
которые он несет праву, являясь его источником.
Углубиться больше не в букву заповедей, а в тот
дух и силу, который они придают праву.
Посмотреть как заповеди влияют на "судьбу"
права, учитывая меняющийся характер
последнего, ибо оно всегда "в пути". Как сказал
известный американский судья Б. Кардозо:
"Право, подобно путешественнику, должно быть
готово к встрече с завтрашним днем. Его
принципом должно стать - все время в пути".
Сегодня для нашей страны поистине судьбоносно
важно, чтобы этот вечный путь права освещался

вечным Законом Божьим.
Разбирая Декалог, особенно обратить внимание

хочется на шестую заповедь ("Не убивай"),
поскольку она среди богословов является
довольно дискуссионной. Дело в том, что "в
древнееврейском языке есть несколько слов,
обозначающих убийство" [14]. Убить на войне
(хикка), убить по приговору суда (химмит), убить
незаконно человека, принадлежащего к твоей
общине (рацах). Именно последнее слово
употреблено в шестой заповеди [15].

Получается, что Декалог запрещает лишь
убийство человека, который принадлежит к твоей
общине (роду). То есть заповедь данная не
запрещает убийство во время войны (а значит и
саму войну). В международном праве имеется
фундаментальный институт, который регулирует
отношения, возникающие в период вооруженных
конфликтов. Ряд международных актов
регламентирует законы и обычаи войны. Армия и
развитие военной науки в нашей стране всегда
были приоритетными. Хочется верить, что военная
наука существует для того, чтобы войн не было;
что сила оружия заключается не в том, чтобы
покорять, а убеждать. Но, к сожалению, жизнь
доказывает обратное. Только за последние два
десятилетия войны в нашем регионе унесли
жизни сотен тысяч людей, не говоря уже о других
регионах, к примеру, странах центральной
Африки, которые находятся в состоянии
беспрерывной  войны, а жертвы исчисляются
миллионами.

Не запрещает Библия и убийство по решению
суда. Возможно, именно из-за этого вопрос о
смертной казни является одним из самых
болезненных и обсуждаемых во всех странах
мира. И для российского общества эта проблема
остается нерешенной, а законодатель не
отказывается от этого вида уголовного наказания,
лишь приостанавливая его применение в угоду
требованиям Совета Европы.

Как видно, прослеживается прямая связь норм
религии и права. Там, где имеет место
неопределенность в Библии, аналогичная
неопределенность обнаруживается и в
российском законодательстве.

В контексте этой заповеди хочется обратить
внимание и на проблему абортов или так
называемого "искусственного прерывания
беременности". Аборты в нашей стране не
запрещены. Как известно, Россия занимает одно
из первых мест в мире по числу абортов.
Согласно ст. 36 Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. каждая
женщина имеет право самостоятельно решать
вопрос о материнстве. Единственным условием
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для совершения аборта является желание матери.
Также установлены сроки беременности для
искусственного прерывания: до 12 недель, по
социальным показаниям - до 22 недель, при
наличии медицинских показаний и согласия
женщины - независимо от срока беременности.
Как видно из диспозиции данной нормы срок
является лишь формальным условием, ибо
применив расширительное толкование к этой
статье закона, срок перестает быть каким-либо
препятствием. Следовательно, производство
аборта возможно на любом сроке беременности,
без всяких показаний, а самое главное без учета
мнения биологического отца нерожденного
ребенка. Остается лишь надеяться, что позиция
законодателя, направленная на полную свободу
абортов, преследует цель сохранения
физического и психического здоровья женщины.

Доктрина уголовного права считает, что
моментом начала жизни человека является
момент начала физиологических родов. Сатья 106
Уголовного кодекса РФ устанавливает
ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов. Формулировки "во время", "сразу
же после родов" свидетельствуют о том, что
законодательно непризнанно, что моментом
начала жизни считается момент зачатия. "Ибо Ты
устроил внутренности мои и соткал меня во чреве
матери моей. Не сокрыты были от Тебя кости мои,
когда я созидаем был в тайне, образуем был во
глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои;
в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было"
- записано в Библии (Пс. 138:13,15-16). Ни это ли
положение доказывает, что жизнь человека
начинается еще во чреве матери?

Необходимо проведение такой политики,
которая бы защищала человека не только при
реальной жизни, но уже в утробе матери. Но для
этого следует  пересмотреть вопрос о начале
жизни человека. Не может быть успешно решена
демографическая проблема в стране, где
беременная женщина, выйдя из дома, может
вернуться обратно уже без ребенка через
несколько часов. Государство, не признающее
жизнь человека в утробе матери, не
защищающее своих детей до их появления на
этот свет не получит никаких детей вообще.

А. Тер-Акопов сопоставляет Декалог с
конституцией и указывает, что "десять заповедей
Божиих можно сравнить с конституцией, которая
находится в системе всего законодательства и
является ее основой, в том смысле, что все
остальные законы должны опираться на
конституцию, соответствовать ей, развивать

конституционные нормы, охранять ценности,
провозглашенные конституцией"[16].  Конституция
не может иметь какого-либо значения, если не
получит развития в соответствующей системе
законодательства. Таков статус и Декалога.
Выступая в роли конституции, он провозглашает
наиболее важные социальные ценности [17].

Существует древний китайский афоризм:
"Закон есть нищета морали". Общество, не
имеющее крепких моральных устоев, нуждается
в помощи государства при решении
элементарных житейских проблем. Как отмечает
В.В. Сорокин: "Возрастающее количество
нормативных актов свидетельствует о падении
нравственности людей, которые в случае
помрачнения своей совести нуждаются во
внешнем понукании" [18]. Духовная нищета ведет
к низкой культуре человека не только в целом, но
и снижению культуры правовой, и как следствие
низкому уровню правосознания. Для таких людей
"государство является неизбежными и
необходимыми ходулями или костылями, которые
помогают им ходить по должному пути, а политика
государства является для них идеологическим и
практическим руководством посредством
установленных им законов и учреждений" [19]. И
сегодня как никогда актуальны слова известного
советского  философа М. Мамардашвили,
который говорил: "Находясь в христианской
традиции, мы находимся в культуре".
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еволюционные события
на Кубани после
февраля 1917 г. имели свою
отличительную специфику. Если
применительно к России в целом

правомерно говорить о двоевластии (Временное
правительство - Советы), то в Кубанской области,
как и на всем казачьем юго-востоке, возникло
более сложное соотношение сил. Помимо
упомянутого общероссийского тандема, на
Кубани была и третья сила - сословные казачьи
органы в лице Кубанской войсковой Рады,
атамана и правительства, которые и
доминировали [1]. Как писал Н.Г. Спиридонов, "на
Дону и Кубани…, как и в других казачьих
областях, существовали войсковые
правительства, созданные после Февральской
революции 1917 г. и занимавшие автономную
позицию в отношении к Временному
правительству и резко враждебную к Советам"
[2]. В условиях троевластия, Кубанская Рада в
апреле 1917 г. провозгласила себя и казачье
правительство высшим органом управления

Р
Кубанского края, а 4 июля 1917 г., когда Рада
объявила Кубанский областной Совет
распущенным, комиссар Временного
правительство К.Л. Бардиж передал 9 июля всю
полноту власти Войсковому Правительству [3].
Летом-осенью 1917 г. были сформированы
ведомства Кубанского краевого правительства.

Датой учреждения краевого ведомства,
отвечающего в числе прочего и за состояние
пенитенциарной системы, следует считать 14
ноября 1917 г., когда в составе Правительства был
утвержден Член Правительства по судебным
делам Пашабек Султанов [4]. Ведомство по
судебным делам, помимо руководства судебной
системой края, также курировало места
заключения Кубани [5].

В начале января 1918 г. Ведомство по
судебным делам Кубанского краевого
правительства было преобразовано в Ведомство
юстиции, а Пашабек Султанов с 11 января по
должности стал Членом Правительства по делам
юстиции [6]. Именно в этот день при Кубанском
краевом правительстве была создана Временная
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комиссия для выработки положения и
организации работы Ведомства по делам юстиции
[7]. 24 января Законодательная Рада утвердила
новый состав Краевого Правительства [8], в том
числе и Члена Правительства по делам юстиции
Пашабек Султанова. В соответствии с
"Положением об управлении Ведомством
юстиции Кубанского краевого правительства",
Член Правительства по Ведомству юстиции
осуществлял высший надзор за всеми местами
заключения, арестантской пересыльной частью
и воспитательно-исправительными заведениями
для несовершеннолетних. Он обладал правами
главного начальника для всех чинов, служащих
в местах заключения, а также тюремной стражи.
Ему предоставлялось право определять число
надзирателей в тюрьмы Кубани и размер их
содержания [9].

Одной из острых проблем, стоящих перед
Ведомством юстиции на первоначальном этапе
становления, явилось осуществление внешней
караульной и конвойной службы в местах
заключения Кубани. Дело в том, что в дореволю-
ционный период эти функции осуществлялись
казаками Кубанского казачьего войска.
Зачисленные в полевой разряд для
комплектования строевых частей, казаки в течение
5-ти лет несли службу в действующем полку, а
оставшиеся 10 лет состояли на льготе и
призывались на службу в случае войны. Льготные
казаки назначались для конвоирования
арестантов, а также для сопровождения и охраны
почт и чиновников с денежными суммами. По
выслуге 15 лет в полевом разряде, казаки
перечислялись в разряд внутреннеслужащих на
7 лет. Их служба заключалась в карауле и
обслуживании войсковых учреждений в кон-
войно-охранительной сфере [10].

Указанные функции реализовывались в
пределах территории Кубанской области. Что
касается этапирования и пересылки арестантов
за пределы Кубани по железной дороге, то эти
вопросы находились в ведении Ростовской кон-
войной команды Области войска Донского [11].

Гражданская война дестабилизировала годами
устоявшуюся конвойно-охранительную сферу
тюремной системы Кубани и заставила Краевое
Правительство искать новые пути выхода из
кризиса. 10 февраля 1918 г. на заседании Совета
Кубанского краевого правительства с докладом
о сложившейся ситуации выступил товарищ
(заместитель) Члена Правительства по делам
гражданским А.И. Кулабухов, заявивший "о
необходимости замены караула от казачьих
частей при Екатеринодарской областной тюрьме
вольнонаемными казаками в составе 60 человек".

При этом он пояснил, что "в настоящее время
воинские части очень неохотно несут караульную
и конвойную службу". В ходе обсуждения
выступили Д.Ф. Сверчков,
Ф.С. Леонтович, Пашабек Султанов и
председательствующий Л.Л. Быч, причем
последний внес предложение об учреждении
команды Екатеринодарской тюремной стражи
[12]. По результатом обсуждения члены
правительства постановили: "Учредить команду
Екатеринодарской тюремной стражи для
обслуживания внешней охраны местной тюрьмы
и для несения службы по сопровождению
арестантов к разным лицам и учреждениям", в
количестве 60 человек, "получающих оклад
жалованья по 100 рублей в месяц и по 50 рублей
на приварочное довольствие". Командир
команды назначался приказом Члена
Правительства по делам военным и пользовался
"правами командира сотни", подчиняясь
начальнику Екатеринодарского гарнизона. На
содержание команды выделялись необходимые
денежные средства, в том числе и на
обмундирование, а также винтовки и револьверы
с соответствующими боеприпасами. Пашабек
Султанову и А.И. Кулабухову поручалось "в
срочном порядке" разработать Положение о
команде Екатеринодарской тюремной стражи [13].

О принятом решении 16 февраля было
сообщено Кубанскому краевому тюремному
инспектору Н.Д. Плетневу, непосредственно
осуществлявшему руководство всеми местами
лишения свободы на Кубани, который, произведя
все необходимые расчеты, направил в Краевое
Правительство представление. В нем он указывал
на недостаточность финансирования команды,
отсутствие помещения для ее дислокации,
необходимость решения вопроса об отоплении и
дополнительном форменном обмундировании.
Помимо этого, Н.Д. Плетнев указал, что "в отличие
от чинов тюремного надзора, формируемую
стражу необходимо наименовать "Караульная
команда при Областной тюрьме"" [14].

Кубанское краевое правительство в срочном
порядке изыскивало материальные средства на
содержание команды, несмотря на разруху
Гражданской войны. На должность руководителя
команды Екатеринодарской тюремной стражи
успели даже назначить бывшего начальника
Шелугинской конвойной команды капитана
Огнева, однако 1 марта 1918 г. он был арестован
захватившими Екатеринодар большевиками [15].

В этот день красные части под командованием
И.Л. Сорокина заняли Екатеринодар. Накануне
установления советской власти, председатель
Кубанского краевого правительства и войсковой
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атаман А.П. Филимонов был вынужден покинуть
город со всей администрацией. Однако тюремный
инспектор Н.Д. Плетнев со своим аппаратом в
Екатеринодаре остался. После введения в дей-
ствие 5 марта 1918 г. в городе и по всей Кубани
Конституции РСФСР и образования Кубано-
Черноморской области [16], Н.Д. Плетнев уже не
поднимал перед новой властью в лице
Кубчероблревкома вопрос об учреждении тюрем-
ной стражи.

Спустя 5 месяцев, в ночь на 4 августа 1918 г.
Екатеринодар был освобожден Добровольческой
армией А.И. Деникина и Краевое Правительство
возобновило свою деятельность [17]. Уже 6
августа оно постановило: "…всех чинов
Кубанского областного правления, служивших
при так называемой Советской власти, считать
уволенными со службы с 1 марта 1918 г." [18],
т.е. с момента занятия Екатеринодара красными
частями. Кубанскому краевому тюремному
инспектору Н.Д. Плетневу каких-либо обвинений
в измене предъявлено не было, и 28 августа он
направляет в Краевое Правительство проекты
"Положения о Кубанской краевой конвойной
страже" и "О штатах конвойных команд
Кубанского края". В пояснительной записке
(представлении) он ходатайствует об учреждении
"в законодательном порядке" в городах
Екатеринодаре, Армавире, Майкопе, Ейске, а
также в станице Баталпашинской конвойных
команд. При этом Н.Д. Плетнев поясняет, что
"учреждение конвойной стражи в составе
вышеупомянутых конвойных команд вызывается,
с одной стороны, тем обстоятельством, что
обслуживавшие ранее пересылку арестантов по
этапам и сопровождение арестантов в судебные
и другие учреждения, а также наружную охрану
тюрем, местные команды (в большинстве
казачьи), состоявшие из воинских чинов
действительной службы, ныне не существуют, а
с другой - учреждение конвойной стражи из
вольнонаемных лиц является необходимым в
целях освобождения войсковых частей от
обслуживания пересылки арестантов и мест
заключения вообще, что давно признавалось и
военным ведомством весьма желательным и
необходимым" [19].

Проект "Положения о Кубанской краевой
конвойной страже" состоял из 18-ти параграфов,
где детально регламентировались права и
обязанности конвойных команд, а также
конвоиров, их составляющих, иерархия
соподчиненности команд в структуре тюремной
системы Кубани: начальники конвойных команд
инспектор по пересылке арестантов при Краевой
тюремной инспекции Краевой тюремный

инспектор  управляющий Отделом юстиции Пра-
вительства Кубанского края [20]. Что касается
проекта "О штатах конвойных команд Кубанского
края", то в нем были подробно расписаны
должности, численность личного состава,
годовое жалованье, а также средства на
канцелярские принадлежности и
продовольственные припасы по каждой из
конвойных команд Кубанского края [21].

Несмотря на то, что указанные нормативные
документы разрешали актуальные проблемы,
возникшие в пенитенциарной системе региона,
они почти год оставались не рассмотренными. На
то были как объективные, так и субъективные
причины. По словам В.Н. Ратушняка,
"поддерживая Белое движение, кубанские казаки,
и прежде всего потомки черноморцев, с трудом
находили общий язык с командованием
Добровольческой армии. Увлеченные идеей фе-
дерализма и сепаратизма, Кубанская рада и
Кубанское казачье правительство пыталось
проводить свою политику, которая часто шла
вразрез с целями и задачами деникинской армии.
Расхождения, влиявшие на моральный дух
казачества, доходили до того, что Деникин прямо
задавал вопрос лидерам казачества: "С Русью
ли идем мы, представители казачества, или
против Руси?". Когда же Деникин разогнал Раду,
многие предпочли покинуть Добровольческую ар-
мию" [22]. Новый Член Правительства по делам
юстиции А.А. Намитоков самостоятельно
разрешить проблему в подведомственной ему
тюремной системе края был не в состоянии.
Между тем, на Кубани продолжалась братоубийст-
венная Гражданская война и при таких условиях
тюремные проблемы отошли на второй план.
Однако, к лету 1919 г. положение в местах
заключения, особенно в Армавире, настолько
усугубилось, что Краевая тюремная инспекция
обратилась в Канцелярию войскового атамана
Кубанского казачьего войска с ходатайством об
учреждении конвойных команд, "хотя бы по
примеру Дона", обратив внимание, что еще
28 августа 1918 г. эта проблема поднималась, но
"до сего времени вопрос этот не разрешен" [23].

Все лето и до глубокой осени 1919 г. велась
переписка между Канцелярией войскового
атамана, Краевым ведомством юстиции, Краевой
тюремной инспекцией и Членом Правительства
по военным делам на предмет учреждения
Кубанской краевой конвойной стражи [24]. Во все
инстанции тюремный инспектор Кубани направил
новые, дополненные и переработанные, проекты
"Положения о Кубанской краевой конвойной
страже" и "О штате Кубанской краевой конвойной
страже" вместе с "Объяснительной запиской к
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проекту штатов Кубанской краевой конвойной
стражи и положении о названной страже", с
приложением к ним "Положения о Донской
конвойной страже", утвержденной 23 июня 1918
г. атаманом Войска Донского, генерал-майором
П.Н. Красновым [25]. И только 22 ноября 1919 г.
Войсковой штаб Кубанского казачьего войска
уведомил Члена Правительства по ведомству
юстиции, что "проект Положения о Кубанской
краевой конвойной страже со стороны Вой-
скового Штаба возражений не встречает". Вместе
с тем, было предложено внести две поправки: во-
первых, "в том смысле, что начальники команд
назначаются и увольняются приказами
Войскового Атамана по представлению Члена
Правительства по Ведомству Юстиции с согласия
Войскового Штаба"; во-вторых, "что от призыва
по мобилизации освобождаются лишь те чины
конвойной стражи, которые фактически состояли
на службе в страже к моменту призыва по
мобилизации их года присяги" [26]. Однако время
было упущено. Проблемы тюремной системы
Кубани вновь отошли на второй план, вернее
сказать, перестали быть актуальными для властей
края. Зимой 1919 г. Первая конная армия
С.М. Буденного и другие части Южного фронта
начали развивать наступление на юг. 1 марта
1920 г. А.И. Деникин заявил о необходимости
сдачи Екатеринодара. На следующий день
Краевое Правительство освободило из тюрьмы
всех политзаключенных, в том числе 28
большевиков, давших обещание принять все
меры к предотвращению "могущих быть
самосудов и насилий", а 4 марта город был взят
частями Красной Армии [27].

Таким образом, несмотря на острую
необходимость учреждения на Кубани краевой
конвойной стражи для разрешения насущных
вопросов в сфере пенитенциарной политики
Краевого Правительства и подготовку
соответствующих нормативно-правовых актов, в
годы Гражданской война закончить работу в этом
направлении не представилось возможным.
Между тем, в 1920-х гг., после установления
советской власти на Кубани, соответствующие
ведомства, в рамках реорганизации
пенитенциарной системы региона, в достаточном
объеме почерпнули наработки в области
организационно-правового обустройства

тюремного дела, применительно к советской
уголовно-исполнительной политике.
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звестное дело Веры Засулич
имело место в конце 1870-х гг.,
т.е. в период активизации
революционного движения в
России. Вера Ивановна За-
сулич обвинялась в покушении

на убийство Петербургского градоначальника
генерала-адъютанта Ф.Ф. Трепова, совершенном
ею путем выстрела из пистолета 24 января
1878 г. в служебном помещении Трепова, к
которому она пришла под видом заявительницы,
записавшейся на личный прием. Предсе-
дательствующим на этом суде был выдающийся
российский юрист А.Ф. Кони, а защитником
Засулич - адвокат П.А. Александров, судебная
речь которого существенно повлияла на вердикт
суда присяжных заседателей.

Мотив совершенного деяния был обусловлен
поведением самого Трепова и тюремных
начальников. 13 июля 1877 г. градоначальник
инспектировал петербургский дом
предварительного заключения. Войдя во двор,
повстречался с группой заключенных, среди
которых находился и Боголюбов. Все они были в
тюремных одеждах и, поравнявшись с  Треповым,
сняли шапки и поклонились.  Трепов, видимо,  не

И
обратил на них внимания, поскольку при
повторной встрече Боголюбов не стал
здороваться, чем вызвал раздражение Трепова,
который закричал: "В карцер! Шапку долой!" - и
сделал движение, намереваясь сбить с головы
Боголюбова фуражку. Боголюбов машинально
отшатнулся, и от быстрого движения фуражка
свалилась с его головы. Большинство
смотревших на это решили, что Трепов ударил
Боголюбова. Начались крики, стук в окна.
Трепов, потрясая кулаками, что-то кричал. О
событиях 13 июля появились сообщения в газетах
[1]. Указанные детали имеют важное значение.

Дело в том, что по приказу Трепова Боголепову
было назначено дисциплинарное наказание в
виде  25 ударов розгами. Однако, хотя
Боголюбов по приговору суда был лишен всех
прав состояния, приговор еще не успел вступить
в законную силу [2], и соответственно  приказание
Трепова было неза-конным. Между тем по городу
поползли слухи, что Боголюбову дали не 25 розг,
а секли до потери сознания. Это вызывало
возмущение общественности и настроения об
отомщении среди части населения молодого
возраста [3]. Этим настроениям поддалась дочь
дворянина двадцатидевятилетняя Вера Засулич,
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участница народнического движения. По
картотеке описаний в департаменте полиции она
значилась как несколько лет назад
привлекавшаяся по делу Нечаева [4]. На приеме
у градоначальника она стреляла в него, но лишь
ранила. Следствие по делу Засулич велось
быстро, и к концу февраля 1878 г. было окончено.
Обвинением деяние Засулич квалифицировалось
как умышленное, с заранее обдуманным
намерением что соответствовало ст. 9 и 1454
Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных ("предумышленное убийство").
Данный состав преступления предусматривал
лишение всех прав состояния и ссылку в
каторжные работы на срок от 15 до 20 лет.

Здесь важно отметить, что при решении
вопроса о квалификации интенсивно и болезненно
и на разных уровнях обсуждался вопрос о том,
не следует ли квалифицировать деяние Засулич
как террористический акт и придать ему тем
самым статус уголовно-политического дела со
всеми вытекающими из этого последствиями. В
итоге было решено не делать процесс
политическим. Здесь решающее слово было за
министром юстиции К.И. Паленом, который отдал
необходимые распоряжения, в т. ч. направить
дело  вместо Особого присутствия в
Петербургский окружной суд - в соответствии с
Уставом уголовного судопроизводства и законом
1872 г. Кроме того, при рассмотрении дела
Засулич государственная юстиция предложила
обвинителям не давать в речи оценки действий
Трепова. Такое условие, однако,  не было принято
С.А. Андреевским и В.А. Жуковским, которые вы-
ступать обвинителями в этом процессе
отказались. Согласие дал К.И. Кессель.

Председатель Петербургского окружного суда
А. Ф. Кони через прокурора судебной палаты
А.А. Лопухина получил распоряжение министра
юстиции назначить дело к рассмотрению на 31
марта с участием присяжных заседателей.
Засулич заявила, что избирает своим защитником
присяжного поверенного П.А. Александрова.
Ровно в 11 часов утра 31 марта 1878 г. откры-
лось заседание Петербургского окружного суда
под председательством А.Ф. Кони при участии
судей Сербиновича и Дена. Пресса отмечала, что
зал окружного суда был переполнен [5].
Председательствующий сделал вначале
необходимые объявления, затем был оглашен
обвинительный акт, в котором указывалось, что,
поскольку деяние В. Засулич было
квалифицировано по ст.1454 Уложения о
наказаниях, то, согласно ст. 201 Устава уголовного
судопроизводства, дело  подлежит суду С. -
Петербургского окружного суда с участием

присяжных заседателей.
На вопрос, признает ли она себя виновной,

Засулич ответила: "Я признаю, что стреляла в
генерала Ф.Ф. Трепова, причем могла ли
последовать от этого рана или смерть, для меня
было безразлично". Свой поступок объяснила так:
"Я по собственному опыту знаю, до какого
страшного нервного напряжения доводит долгое
одиночное заключение ... Я могла живо вообра-
зить, какое адское впечатление должна была
произвести экзекуция на всех политических
арестантов, не говоря уже о тех, кто сам
подвергся сечению, побоям, карцеру, и какую
жестокость надо было иметь для того, чтобы
заставить их все это вынести по поводу не снятой
при вторичной встрече шапки ... Мне казалось,
что такое дело не может, не должно пройти
бесследно. Я ждала, не отзовется ли оно хоть
чем-нибудь, но все молчало, и в печати не появ-
лялось больше ни слова. Тогда, не видя никаких
других средств к этому делу, я решилась, хотя
ценою собственной гибели, доказать, что нельзя
быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь
над человеческой личностью" [6]. Далее началось
судебное следствие.

После опроса Засулич и свидетелей согласно
Уставу уголовного судопроизводства и
сложившемуся порядку первым выступил
государственный обвинитель Г.И Кессель. Это
выступление [7] было строго формализовано и
лишено каких-либо обобщений, выходивших за
чисто юридическую сторону дела, в связи с чем
в исторической литературе оно оценивается
большей частью как "бесцветное". Однако если
иметь в виду эту "чисто юридическую сторону
дела", основанную на действующих в тот момент
государственных законах, то прокурор был
достаточно убедителен.

Следует отметить, что речь адвоката
Александрова  была построена на анализе не
столько  юридических аспектов, сколько
нравственных и общественно-политических, что
легко обнаруживается при ознакомлении с содер-
жанием выступления  Александрова. Так,
присяжный поверенный говорил, что с прокурором
"мы расходимся лишь в весьма немногом, но,
тем не менее, задача моя после речи господина
прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах
настоящего дела, не в сложности их лежит его
трудность; дело это просто по своим
обстоятельствам, до того просто, что если
ограничиться одним только событием 24 января,
тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет
отрицать, что самоуправное убийство есть
преступление; кто будет отрицать то, что
утверждает подсудимая, что тяжело поднимать
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руку для самоуправной расправы? Все это
истины, против которых нельзя спорить, но дело
в том, что событие 24 января не может быть
рассматриваемо отдельно от другого случая: оно
так связуется, так переплетается с фактом
совершившегося в доме предварительного
заключения 13 июля, что если непонятным будет
смысл покушения, произведенного Засулич на
жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно
уяснить, только сопоставляя это покушение с теми
мотивами, начало которых положено было
происшествием в доме предварительного
заключения" [8]. И далее адвокат очень подробно
разбирает действия  Трепова, которые,
собственно, и послужили поводом для всех
последующих событий, и отношение к ним
подсудимой, а также детально описывает ее
прошлую жизнь, показывая неслучайность ее
поступка.

И опять же речь не идет о правовой стороне
дела, более того, Александров не делает ни
одной ссылки на конкретные нормы права. А там,
где он все же касается юридического аспекта, то
делает это максимально выигрышно для своей
подзащитной, и в этом, собственно, проявилось
его мастерство как защитника. Во многом именно
усилия адвоката дали повод М.Н. Каткову не без
иронии назвать процесс Засулич как "дело
Петербургского градоначальника Трепова,
судившегося по обвинению в наказании
арестанта Боголюбова" [9]. Так, защитник
обращал внимание на то, что смерти не наступи-
ло, а умысел выстрела именно на смерть отнюдь
не доказан. Но выстрел все-таки был, это факт,
но результатом его стала только рана, как
оказалось, не опасная для жизни. Значит,
покушения на убийство нет, и вести речь об от-
ветственности нужно только в пределах этого
последствия. А каково оно, это последствие в
сравнении с теми благородным мотивом, которым
руководствовалась эта девушка, на своем
тюремном прошлом опыте познавшая все ужасы
унижения человеческого достоинства и
положившая для защиты угнетаемых свою
свободу и даже, возможно, жизнь?

Присяжных заседателей это впечатляло.  О
том, как повлияла речь адвоката Александрова,
свидетельствует решение суда присяжных.

На первый же вопрос председателя суда,
виновна ли Засулич в том, что она сделала,
присяжные ответили -  нет, не виновна;  все
остальные вопросы автоматически отпали.
Вердикт присяжных по делу Веры Засулич
вызвал открытое ликование больших толп
молодежи, собравшихся на улицах вблизи здания
суда, по свидетельству очевидцев, было 1,5-2

тысячи людей [10].  Между тем в тот же день
была предпринята попытка арестовать Засулич и
содержать ее в доме предварительного
заключения впредь до особого высочайшего
распоряжения. Но этого сделать не удалось - она
скрылась, уехала за границу, где явилась одной
из основательниц "группы освобождения труда"
- нового тогда в России социал-демократического
направления.

Мы полагаем, что необходимо оценивать итоги
данного процесса по меньшей мере с двух
позиций: с точки зрения чисто юридической и с
точки зрения общественно-политической.

Первая позиция в историко-правовых
исследованиях обычно не рассматривается,
точнее, на этом вопросе не акцентируется
внимание, что представляется неправильным. Как
показывает анализ материалов процесса, со-
бытие преступления в виде покушения на
убийство и виновность в его совершении Засулич
не вызывает никаких сомнений.  Юридическая
сторона дела имела свое логическое завершение
- приговор был Сенатом отменен как незаконный.
Но есть и другая позиция - общественно-
политическая. Именно с этой позиции оценивался
процесс по делу Засулич в советской историче-
ской литературе, где даже не ставился вопрос о
виновности Засулич - она, безусловно, была
героем. Л. Максимова справедливо замечает, что
признание невиновности  Засулич
свидетельствовало отнюдь не о
беспристрастности и праведности суда над ней,
а об общественных настроениях того времени, а
также о том, что авторитет государственной
власти был невысок [11].  Дело в том, что в любом
государстве преступление есть общественно
опасное деяние, и такое деяние не может не быть
не наказуемым. Если оно не наказуемо, как это
имело место в деле Засулич, и, более того,
приветствуется обществом, то это есть
свидетельство глубочайшего общественно-
государственного кризиса. Одна общественная
сила - государственная власть - пыталась раз-
решить его усилением репрессий (так, после
процесса Засулич все покушения на должностных
лиц стали расцениваться как теракты), другая
общественная сила - революционные
организации - путем террора и пропаганды.
Самодержавие и революционное движение - две
крайние позиции, не желавшие идти на
компромисс. А в середине - основная часть
общества, которая, наблюдая это из своей
повседневной жизни, делала свой выбор. По делу
Засулич общество сделало выбор не в пользу
власти, согласившись по сути с тем, что
юридические государственные законы

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

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


71

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
становятся ничтожными перед преобладающим
общественным настроем.

Адвокат П.А. Александров уловил этот нюанс
и использовал его для защиты Засулич в полной
мере. Его судебная речь, опубликованная в ряде
изданий, отражала изменение общественного
правосознания российского общества второй
половины ХIХ в.;  этот процесс был чрезвычайно
противоречивым, и у власти не нашлось в итоге
достаточных духовных, интеллектуальных и
организационных усилий для сохранения
целостности российского государства, которое
было разрушено в начале ХХ в.
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введение титула "государя всея Руси" и признание Москвы в качестве "третьего Рима" как особенности
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бращение к теме становления
служилого государства в России
в конце ХV в. вызвано
признанием неэффективности
переноса западных моделей

государственного устройства на российскую
почву и поиска "национальной идеи". Метод
ретроспективного анализа опыта формирования
правого и политического поля служилого
государства здесь способен оказать
существенную помощь.

Мы полагаем, что среди основных
особенностей государственного устройства и
внутренней политики России в конце XV в.,
выступающих как  условие формирования
служилого государства и централизации
государственной власти, можно отметить:
1) завершение объединения земель; 2) введение
титула "государя всея Руси"; 3) исторические
условия способствовали признанию Москвы в
качестве "третьего Рима" и божественного
происхождения "государя всея Руси".

Рассмотрим их детальнее.
Объединение земель в Московское

(Российское) государство как процесс

О
централизации власти активно шло на рубеже ХV-
ХVI вв. при Иване III и Василии III: в 1478 г. была
присоединена Новгородская республика, в
1485 г. Тверское великое княжество, в 1510 г.
Псковская республика, в 1521 г. Рязанское
великое княжество. Полученные владения
великих князей раздавались боярам под условия
службы (поместья), что свидетельствовало о
феодальном характере расширения границ
государства. Эти передачи осуществлялись
специальными жалованными грамотами, что
превращало бояр из получателей собранного с
населения дохода "корма" в фактических
землевладельцев и наделяло более широкими
полномочиями [1].

Необходимо понимать, что Москва как столица
единого государства не была безальтернативным
вариантом: на эту роль могло претендовать и
более сильное Великое княжество Литовское или
имеющая значительный опыт в управлении
Новгородская республика. Однако именно
Московское княжество стало центром
объединения земель, предпосылки чего
понимаются в науке неоднозначно. В
исторической литературе встречаются такие
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позиции: 1) союз московских князей с
митрополичьей кафедрой; 2) изменение порядка
престолонаследия по первородству;
3) определенные социально-экономические
факторы; 4) этнический фактор - Тверь
ориентировалась на Литву, а Москва заключила
прочный союз с татарами;
5)  "татарофильские" действия первых московских
князей, что проявилось в восточных методах
объединения и в этнической терпимости
московских князей, которые подбирали на службу
людей исключительно по их деловым качествам.

Допуская, что все вышеизложенные причины
имели место быть, мы все же склонны
согласиться с историко-правовым подходом
С.А. Мельникова, который утверждает, в
частности, что "столкновение доминировавшего
ранее обычно-правового порядка с
нарождающися наследованием по завещанию
стало основной причиной возникновения
династического кризиса второй четверти XV в."
[2]. При этом "в целях преодоления этого кризиса
и создания механизма для доминирования
династического способа наследования престола
в течение 50 лет XV в. на Руси создается институт
соправительства", которое "создавало правовой
механизм, позволяющий гарантировать
реализацию завещательной воли монарха. Оно
сводило к минимуму конфликты на почве
престолонаследия, создавало необходимые
условия для юридического закрепления
наследования престола по прямой нисходящей
линии", а также "имело все черты
государственно-правового института. Он включал
нормы закреплявшие номинацию - прижизненное
провозглашение старшего сына наследником
действующего великого князя, а затем великим
князем и соправителем, а также нормы,
определяющие его правовой статус".

С.А. Мельников выделяет исторически
известных четыре варианта явления, которое он
называет общим термином - соправительство:

соправительство, основанное на разделение
территории государства на две части, с
отдельным монархом каждой из них.

Выделяется несколько версий происхождения
данного вида соправительства [3]:
а) коренящегося во фратриальном разделении
племен на две части; б) происходящего из военно-
организационных форм разделения войска на
правое и левое крыло; в) вызванного
необходимостью управления огромными
завоеванными территориями;

2. Соправительство, основанное на разделении
не территории, а власти в ряде раннеклассовых
обществ (Япония, Хазарский каганат, Киевская

Русь в IX-X вв.). Наиболее убедительная причина
возникновения данного варианта может быть
связана с явлением табуирования монарха -
священной личности, от которого во многом
зависит благополучие подданных [4]. Поэтому
рядом с таким монархом появлялся правитель,
занимавшийся реальными государственными
делами.

Главными целями соправительства в ХV в. на
Руси  были следующие:

1) Создание правового механизма
наследования власти, исключающего конфликты
на почве наследования престола.

2) Создание условий для усиления
политической роли старшего сына великого князя
еще при жизни отца.

3) Создание правового механизма,
обеспечивающего переход части властных
полномочий к наследнику-соправителю,
составляющих основу его правового статуса.

Как показывает анализ, правовой институт
соправительства включал совокупность правовых
норм регулирующих:

1. Номинацию (дисигнацию) - прижизненное
назначение монархом наследника престола.

2. Провозглашение его великим князем и
включение этого титула в большинство правовых
актов.

3. Постепенное формирование комплекса прав
и обязанностей в различных сферах
государственной власти, характеризующих
правовой статус наследника как соправителя.

По мнению С.А. Мельникова, в Московском
княжестве XV в. имели место следующие случаи
соправительства: вначале это соправительство
Василия Темного с Иваном III, а затем
соправительство самого Ивана с Иваном
Ивановичем Молодым.

Как показывает опыт, основу служилого
государства в условиях масштабности территории
составляет связь центрального аппарата с
единоличным органом во главе и региональных
представителей, находящихся на
государственной ("государевой") службе.

Боярская дума, которая была также важным
центральным органом управления и деятельность
которой была основана на принципах
местничества и дифференциации функций,
представляла собой в конце XV в. совещательный
орган при царе ("Государь указал и бояре
приговорили"). Правовое поле нового государства
формировалось в актах Боярской думы и
"приказов", договорах удельных князей с
Великим князем, международных соглашениях.

По сути, процесс объединения русских земель
привел к функциональному управлению,
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сменившим территориальное (дворцовое), что
породило в дальнейшем "приказную" систему.
Административно-территориальное деление и,
соответственно, местное управление не было
унифицированными, что ставило задачу
дальнейшей централизации государственного
управления.

Иван III как единоличный орган управления
представлял собой законодательную,
исполнительную и судебную власть, что должно
было сказаться на изменении титула.

Среди исследователей этого периода
российской истории существует общепризнанное
представление о том, что Иван III принял титул
"государя всея Руси" именно в отношениях с
побежденным Новгородом т.к. в новгородских
договорных грамотах данный титул используется
впервые.

Советский исследователь С.М. Каштанов
отмечал: "Новгородские договорные грамоты
Василия II и Ивана III, 1456 и 1471 составлены от
объединенного лица великого князя и его
старшего сына, при чем оба фигурируют с титулом
великий князь всея Руси" [5]. На основании этого
утверждения многие современные исследователи
делают вывод о закреплении титула "великий
князь всея Руси" как признаке завершения
собирания русских земель и в частности
покорения Новгорода и Твери [6].

Однако при обращении к более ранним
источникам выясняется, что титул "князь всея
Руси" применялся русскими князьями
значительно ранее.

Еще в 1379 г. Василий I от своего имени как
"великий князь всея Руси" дал уставную грамоту
двинской земле [6]. В более ранних  Новгородских
грамотах так же встречается использование
титула "всея Руси". Так, в договоре Новгорода с
Василием II от августа 1434 "Се приехали послове
к великому князю всея Руси Василию
Васильевичу" [7]. Существуют и другие
свидетельства более раннего употребления титула
"великий князь всея Руси" встречающиеся в
документах великих князей литовских Ольгерда
и Казимира.

Очевидно, что в данном случае употребление
титула "князь всея Руси" не может быть
основанием для выводов о хронологии и
содержании событий, т.к. документальные
свидетельства не подтверждают общепринятых
представлений. Использование титула "князь
всея Руси" может рассматриваться только как
свидетельство претензий московских князей на
главенствование на русских землях.

Тем не менее, именно в конце XV в. появляются
основные общегосударственные символы.

В 1497 г. появился новый знак государственной
власти - большая печать с официальным
изображением герба - двуглавого орла. Вопреки
распространенным представлениям, державный
орел не является гербом Византии [8], а скорее
всего, взят из государственной символики
Священной Римской империи. Кроме того, в
1485 г. в Москве было начато строительство стен
и башни нынешнего Кремля, великокняжеского
дворца с ансамблем храмов Соборной площади.

В целом, "собирание земель" еще не означало
достижения подлинного государственного
единства (следы уделов сохранялись до конца
XVI в.), но к концу XV была в целом ликвидирована
старая политическая система - федерация
больших и малых княжеств, где великое
княжение являлось коллективной собственностью
всего рода московских князей.

Как пишет Д.В. Ворновский, ряд факторов не
позволяет охарактеризовать сложившуюся в тот
момент систему управления страной как
централизованную:1) неразвитость
общегосударственных органов власти (дворец,
казна) и отсутствие в них строгого разграничения
функций; 2) центральные органы управления не
только не дублировались на местах, но и не имели
там своих представителей; 3) сохранение
удельных княжеств; 4) наличие "кормленщиков";
5) сохранение "местничества"; 6) относительная
самостоятельность церкви [9].

Существенно и то, что в этот период Россия
стала единственным самостоятельным
могущественным православным государством в
мире в связи с падением Византии.  Следствием
этих событий стало появление в конце XV ряда
публицистических произведений. Митрополит
Зосима в 1492 г. называл Москву "новым градом
Константина", а Ивана III "новым царем
Константином" для обоснования перехода
мирового значения Византии к Руси. Самой
известной стала знаменитая теория "Москва -
третий Рим" в посланиях псковского монаха
Филофея Василию III, подразумевавшая Москву
столицей истинной христианской веры и церкви
после падения Рима и Константинополя: "Все
царства православные христианские веры
снидошася в твое едино царство" [10]. При этом
главными задачами царя должны были стать
поддержка истинного благочестия, устройство
церковных дел и искоренение пороков, что
говорит о предпосылках тесной связи светской и
церковной власти.

Одним из следствий было и изменение титула
князя. Как  пишет О.И. Чистяков, "в ряде грамот
Иван именуется "царем всея Руси" и
"самодержцем". "Самодержцем" "царем" он стал
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со времени падения татарского ига (1480) , так
как до сего времени русские князья получали
свои владения "из рук" хана, который и был
"царем" [11].

Изменение "титулатуры" Ивана III естественным
образом отразилось и на восприятии его в народе
и способствовало поддержанию его авторитета,
а также стало проявлением стремления к
единоначалью в государственной власти, что
естественно отразилось на организации
служилого государства. При Иване III вводится
ряд новых придворных чинов: посельничий,
сокольничий, ясельничьи и т.д., складывается и
закрепляется придворная иерархия.

В условиях расширения международных
связей России из необходимости решения
внешнеполитических задач великий князь
нуждался в достойном обосновании места и роли
России в европейском историческом процессе.
Официальной идеологией нового государства
стало содержание "Сказания о великих князьях
Владимирских" [12]. Согласно этой теории,
киевские и московские великие князья вели свое
происхождение от римского императора Августа:
от его "сродника" Пруса произошел Рюрик и его
потомки, получившие, в свою очередь,
(Владимир Мономах) из Византии знаки
императорской власти.

В целом, к концу XV в. сформировались
предпосылки для завершения объединительного
процесса и начала  формирования единого
российского государства с единой
централизованной системой государственного
управления. В русле этого процесса притязания
Ивана III на титулатуру "государь всея Руси" были
подкреплены созданием военного сословия и
организацией централизованной власти.

Нельзя не согласиться с С.А. Мельниковым в
том, что "правовой статус великого князя,
наследника-соправителя как специфического
субъекта древнерусского права включает в себя
совокупность прав и обязанностей, юридически
закрепленных в различных правовых актах.
Нормы права, определяющие правовой статус
наследника-соправителя являются частью
правового института соправительства. Структура
правового статуса наследника-соправителя
включала в себя комплекс прав и обязанностей,
позволявших еще при жизни отца осуществлять
государственную власть в различных сферах:
внешней политики, междукняжеских отношений,
церковно-государственные отношения,
поземельные отношений. Правовой статус
наследника-соправителя нашел также свое
отражение в структуре и составе
великокняжеского титула. Общая тенденция в

эволюции всех составляющих правового статуса
наследника в том, что шел процесс постепенного
увеличения его правовомочий, заканчивавшийся
приравниванием их к правомочиям великого
князя - отца. В большинстве случаев соправители
осуществляли свои полномочия без раздела
власти" [13].

Таким образом, среди особенностей внутренней
политики России в конце XV в. для дальнейшего
формирования служилого государства и
централизации государственной власти особое
значение имело завершение процесса
объединения земель, но не формирование
централизованной власти, а также введение
титула "государя всея Руси", что свидетельствует
о признании единоличного органа власти
объединенной территории. Кроме того,
исторические условия способствовали признанию
Москвы в качестве "третьего Рима" и
божественного происхождения "государя всея
Руси", что говорило о тесной связи светской и
церковной власти.
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Безопасность как
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Аннотация
В статье исследуются категории "безопасность" и "национальная безопасность", рассматривается

соотношение национальной безопасности и права. В структуре национальной безопасности выделяется
безопасность личности, безопасность общества и безопасность государства в таких сферах, как
международные отношения, оборона, политическая жизнь, экономика, социальная сфера.

Annotation
This article deals with the categories "security" and "national security", considers correlation to national security

and law. Personal security, security of society, state security are in the structure of national security in such
spheres as international relations, the defence, political life, economy, social sphere.
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онятие "безопасность" до сих
пор имеет сложный, широкий и
дифференцированный смысл
[1] . Все множество определений
безопасности, представленных

мыслителями разных научных школ и
направлений, можно объединить в группы, в
рамках которых безопасность рассматривается:

как защищенность или состояние
защищенности;

как отсутствие опасности;
как свойство (атрибут) системы;
как состояние объекта в системе его связей с

точки зрения способности к выживанию и
развитию [2] .

Потребность четкой дифференциации
представлений о безопасности, выработка
определений ее конкретных видов и
составляющих, а также развитие таких
направлений исследований, которые могли бы
способствовать продвижению вперед в
конкретных областях правовых знаний, предлагая
свои выводы для их прикладного применения,
обусловливает необходимость интегративного
подхода, где ключевую роль должно сыграть
понятие "национальная безопасность"  [3].

Термин "национальная безопасность"
("общенациональная безопасность") появился
совсем недавно. Еще в XX в. в лексиконе
большинства государств использовались такие
понятия, как "обороноспособность", "военная
безопасность", "государственная безопасность"

П
и др.

Термин "национальная безопасность" появился
в США после Второй мировой войны и
окончательно утвердился с принятием в США в
1947 г. закона о национальной безопасности.
Характеризуя феномен национальной
безопасности, официальные документы,
являющиеся основой концепции национальной
безопасности Соединенных Штатов, в качестве
важнейшей цели национальной безопасности
называли самосохранение нации как особой
культурно-исторической, политической общности,
что подразумевало защиту государственного
строя, национальных идеалов, традиций, стиля
жизни  [4].

В послевоенной России национальная
безопасность отождествлялась с безопасностью
государственной власти ("политическая
безопасность") и международной безопасностью
("внешняя безопасность" и "военная
безопасность"). С середины 80-х гг. XX в., в
условиях перестройки, в понятие национальной
безопасности кроме традиционных (военных и
политических) аспектов стали включать и иные,
в частности, гуманитарные, экономические,
экологические. Хотя в советское время аналогом
понятия "национальная безопасность", носившего
характер определенного идеологического клише,
обозначавшего особую борьбу с любыми
проявлениями личной и общественной жизни,
наносившими ущерб коммунистической
идеологии и советскому государству, чаще всего
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выступало понятие "государственная
безопасность". В связи с тем, что в современных
условиях национальные и государственные
интересы не воспринимаются как тождественные,
а приоритет интересов личности и общества по
отношению к интересам государства получил
конституционное закрепление, понятие
"государственная безопасность" утратило свое
былое значение  [5] .

В 1992 г. принят Закон Российской Федерации
"О безопасности" [6] - основа формирования
правовой базы системы обеспечения
национальной безопасности в стране, создан
Совет Безопасности Российской Федерации с
четко обозначенными функциями  [7]. В декабре
1997 г. Указом Президента России была
утверждена Концепция национальной
безопасности Российской Федерации. После того,
как на практике выяснилось, что некоторые
положения этого документа нуждаются в
корректировке, в январе 2000 г. Указом Президента
была утверждена новая редакция Концепции
национальной безопасности Российской
Федерации [8] .

Понятие национальной безопасности впервые
было закреплено в ст. 1 Закона РФ
"О безопасности", в котором безопасность
предстает как "состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз". В
такой постановке вопроса "безопасность"
выступает как некая философская категория,
абстрактная форма выражения состояния
жизнеспособности и жизнестойкости объектов. Это
определение не носит конкретно-исторического
характера, не несет в себе и прямого действия
ни при постановке задач по данной проблеме, ни
по основным направлениям их реализации.

В Концепции национальной безопасности
Российской Федерации "национальная
безопасность" рассматривается как состояние
защищенности личности, общества и
государства от возможных внутренних и внешних
угроз, которое достигается совокупностью
действий органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных
организаций и человека на основе законов и иных
правовых актов в обеспечение суверенитета,
единства и неделимости территории России,
стабилизации и последующего социально-
экономического и духовно-нравственного
развития. Это определение носит конкретно-
исторический характер и характеризует
национальную безопасность как целостную,
относительно самостоятельную и устойчивую
систему.

Концепция национальной безопасности
Российской Федерации - система взглядов на
обеспечение в Российской Федерации
безопасности личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз во всех сферах
жизнедеятельности. В Концепции
сформулированы важнейшие направления
государственной политики Российской
Федерации. Под национальной безопасностью
Российской Федерации понимается безопасность
ее многонационального народа как носителя
суверенитета и единственного источника власти
в Российской Федерации.

Глобализация оказывает значительное влияние
на происходящие в мире процессы. Эти
процессы имеют отношение и к происходящему
в нашей стране. Россия - уникальная
многонациональная и многоконфессиональная
страна. Несовпадение интересов государств,
конкуренция, направленная на усиление влияния
на мировую политику, создает прямую угрозу
национальной безопасности нашей страны.

Россия является одной из крупнейших стран
мира с многовековой историей и богатыми
культурными традициями. Несмотря на сложную
международную обстановку и трудности
внутреннего характера, она в силу значительного
экономического, научно-технического и военного
потенциала, уникального стратегического
положения на Евразийском континенте
объективно продолжает играть важную роль в
мировых процессах  [9].

Положение России на мировой арене в
настоящий момент можно расценивать как
двойственное. С одной стороны, Российская
Федерация интегрируется в мировую экономику,
включается в проблемы международной
безопасности, расширяет сотрудничество с
многими странами. С другой стороны,
определенные иностранные государства
активизируются для ослабления положения
России, игнорируют ее интересы, провоцируют
конфликтные ситуации с другими странами.

Интересной научной проблемой является
соотношение права и безопасности. Казалось бы,
данные явления совершенно не совместимы.
Однако основным предназначением права в
государстве является обеспечение его
безопасности. Поэтому данные понятия находятся
в двусторонней связи: само право зависит от
состояния безопасности в стране (например,
действие права в случаях мародерства, грабежа,
разбоя и убийств в военное время, в условиях
чрезвычайной ситуации, при стихийном
бедствии).

В современных условиях национальная
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безопасность рассматривается как социальное
явление, которое включает в себя множество
аспектов, закрепленных правом, как состояние,
которое аккумулирует множество видов ущерба,
а также возможных представлений об угрозах и
их последствиях [10]. Современное
законодательное определение понятия
безопасности включило в себя два базовых
компонента: защищенность и ориентацию на
прогрессивное развитие  [11] .

На конституционном уровне термин
"национальная безопасность" отсутствует. В
Конституции Российской Федерации говорится о
"государственной безопасности" или о
"безопасности государства", а государство
понимается как государство-нация (например, в
ч. 5 ст. 13; ч. 3 ст. 55 речь идет о безопасности
государства; в ч. 1 ст. 82 - о безопасности
целостности государства; в ч. 1  ст. 114 - о
государственной безопасности; в ч. 5 ст. 56 - о
безопасности  граждан, в ч. 1 ст. 72 - об
экологической безопасности)  [12] .

Многоаспектность феномена "национальная
безопасность" определила неоднозначность и
множественность формулировок термина, его
обозначающего. Множество понятий
"национальная безопасность" в отечественной
литературе объединяет стремление авторов
передать это состояние посредством анализа
конкретных признаков. Безопасность
рассматривается:

как «состояние или положение объекта
безопасности, когда для него нет опасности, то
есть изменений свойств в худшую сторону"
[13 ];

как "состояние, обеспечивающее достаточную
экономическую и военную мощь нации для
противления угрозам для ее существования,
исходящими как из других стран, так и изнутри
собственной страны"  [14];

как "реальную способность быть свободными
от внешней опасности"  [15] .

Что же касается структуры национальной
безопасности, то главными составными частями
национальной безопасности выступают
безопасность личности, безопасность общества
и безопасность государства в таких сферах, как
международные отношения, оборона,
политическая жизнь, экономика, социальная
сфера. При этом понятие "национальная
безопасность" охватывает и такие аспекты
жизнедеятельности, как, например, "защита
жизни, здоровья, прав и свобод личности,
собственности, безопасности общества и
государства от преступных посягательств"  [16] ,
"ядерная безопасность", "радиационная

безопасность населения" [17] , "химическая и
биологическая безопасность" [18] , "военно-
морская безопасность", "военная безопасность"
[19],"пожарная безопасность"[20],
"информационная безопасность"  [21] ,
"экологическая безопасность"  22 , "транспортная
безопасность"  [23] , "безопасность дорожного
движения"  [24] , "авиационная безопасность"  [25]
,"экономическая безопасность"[26],
"продовольственная безопасность"  [27]  и др.

Таким образом термин "национальная
безопасность" имеет множество определений,
касающихся различных аспектов жизненной
практики и затрагивающих различные сферы
жизнедеятельности. Важное значение имеет
определение, изложенное в Концепции
национальной безопасности Российской
Федерации, которое дает понятие не только о
сущности национальной безопасности, но и о ее
структуре.
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роизошедшие изменения
советского государственно-
экономического строя в годы
"перестройки" (1985-1991 г.) в
историко-правовой литературе
освещаются  с разных позиций

и вызывают, как правило, неоднозначные оценки,
хотя вопрос о причинах "перестроечных"
преобразований имеет доминирующий общий
знаменатель, связываемый с негативными
проявлениями в экономике, приведшие, в свою
очередь,  снижению жизненного уровня советских
граждан. Вместе с тем имеются разночтения по
поводу того, что было первично в причинном
комплексе - политические или чисто экономи-
ческие факторы. В этом контексте, как
представляется, нередко упускается из виду то
обстоятельство, что суть перестройки состояла в
том, чтобы прежде всего усовершенствовать
социализм в рамках сложившейся (социалистиче-
ской) социально-экономической системы [1]. Как
видно, изначально совершенно очевидно
главенствующим был политико-идеологический
фактор, причем такое позиционирование
советской правящей элиты основывалось, на наш
взгляд, на явной недооценке возможных
катастрофических для советского общества
негативных последствий в сфере экономических
отношений.

Соответственно, первоначально  под

П
"перестройкой" подразумевались в основном два
явления: "ускорение социально-экономического
развития" страны, или просто "ускорение", и
"гласность". И хотя реальные усилия ре-
форматоров были сосредоточены все-таки на
экономических вопросах, само их решение
подразумевалось в тот период "перестройки"  в
рамках социалистической плановой экономики,
которая функционировала до этого в СССР.
Предполагалось за счет некоторой
демократизации общественных отношений
("гласность"), укрепления производственной
дисциплины, дополнительного стимулирования
работников, не выходящего за пределы
премиальной системы,  обеспечить
экономический рост. Одной из целей "ускорения"
была ликвидация отставания от США и Западной
Европы по ряду ключевых направлений, в первую
очередь в области технологий и НТР. Однако,  для
широкого круга рядовых советских граждан
отставание от капиталистического мира в первую
очередь осознавалось в дефиците бытовых
вещей, в отсутствии на прилавках магазинов
продуктов питания. Поэтому от перестройки
простой советский человек ждал в первую
очередь этого, одновременно мечтая о свободе
слова и "30 видах колбасы без очереди" [2].  Что
касается высших властных эшелонов, то там
после прихода на властный олимп М.С. Гор-
бачева довольно быстро стали формировать

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

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


84
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4 (36)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
программу преобразований.

При этом обычно выделяется несколько
характерных этапов периода "перестройки", в
которую ряд авторов включает не только
последние годы существования СССР, но и
начало постсоветского периода [3]. Собственно
"перестройка" приходится на первые два этапа,
которые, несмотря на существенные отличия,
проходили в рамках социалистических
реформаторских моделей. Идеологическим
стержнем первого этапа (1985-1986 гг.)  был тезис
о том, что экономический спад в советском
обществе обусловлен отнюдь не социализмом как
общественно-экономическим строем. На
апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 г. из уст
Генерального секретаря партии было заявлено,
что "потенциальные возможности социализма
использовались недостаточно", и обществу в
этой связи предстоит преодолеть порочную
сталинскую модель социализма и двигаться к
"лучшему", "настоящему" социализму, т.е.
ленинскому [4]. Второй этап перестройки
(1987-1991 гг.) характеризовался оформлением
новой идеологической конструкции, содержание
которой было изложено на январском 1987 г.
Пленуме ЦК КПСС. В связи с обнаружением
серьезных недостатков советского социализма их
устранение заключалось в разрушении командно-
административной системы под лозунгом
"Больше демократии!". Кульминацией этого этапа
стала XIX Всесоюзная партийная конференция
(июнь 1988г.) и прошедшие вслед за ней первые
за годы советской власти альтернативные выборы
в законодательный орган СССР и активизация
процесса трансформации советской плановой
экономики в советскую рыночную экономику,
необходимость в которой была в конце концов
признана советской правящей элитой, хотя и не
без сложнейшего внутриполитического
противостояния, закончившегося печально
известным ГКЧП.

Несмотря на явное противоречие  нового
подхода (рыночные отношения являются
атрибутом капиталистической системы, и если
СССР стал ориентироваться на рынок в ущерб
плановости, то по факту он отказывался от одной
из основ социалистического государства), вплоть
до конца 1991 г., т.е. до юридического распада
СССР (постановление Совета Республик Вер-
ховного Совета СССР от 26 декабря 1991 г.)
руководство КПСС не могло отказаться от
коммунистической терминологии. Распад СССР
означал, что прежняя социально-политическая и
экономическая система себя исчерпала.
Отсутствие четкой стратегии реформ, быстрое
разочарование в "перестройке", а также

августовский путч 1991 г. обусловили переход к
третьему этапу (1992-1994 гг.), получившему
название радикально-либеральный. Имеется и
другая периодизация, которая предполагает
выделение четырех этапов: март 1985 - январь
1987 гг. - "больше социализма"; 1987-1988 гг. -
"больше демократии"; 1989-1990 гг. - начало
реформы политической системы и период
размежевания и раскола в лагере перестройки;
семь месяцев 1991 г. - кризис горбачевского
лидерства, приход к власти радикально-
реформаторских группировок, создание ГКЧП и
августовский путч [5]. Думается, данная периоди-
зация в большей мере отражает ход
происшедших событий.

Вместе с тем и здесь прослеживается
недооценка экономического фактора. А между
тем  уже Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС
выдвинул программу ускорения научно-
технического прогресса, реконструкции произ-
водства в экономической сфере и обновления
социализма в политике [6]. Вместе с тем нельзя
забывать, что с точки зрения хронологии первые
попытки переосмысления понятия "социализм"
были предприняты еще Ю.В. Андроповым,
который видел его будущее в усилении роли
государства в экономике. В целях
совершенствования хозяйственного механизма
на первый план была выдвинута идея
самоуправления и развития инициативы на местах
[7]. Совершенствование политических отношений
сводилось к борьбе с так называемыми
неантагонистическими противоречиями.
Социалистическая демократия рассматривалась
как "демократия, гарантирующая самые широкие
права и защищающая интересы трудящихся,
готовая призвать к порядку тех, кто поднимает
руку на социалистические завоевания народа" [8].
Вопрос  о том, что экономические неудачи
обусловлены самой плановой экономикой
(отсутствие конкуренции, частной собственности
как движителя экономической инициативы) тогда
даже и не ставился.

А между тем  экономика СССР, как отмечал
известный экономист и публицист Н. Шмелев, еще
в конце 1950-х гг.  стала терять эффективность.
Об этом свидетельствовали падение
производительности труда, низкое каче-ство
продукции, убытки. Например, среднегодовые
темпы роста национального дохода упали с 9 %
в 1950-е гг.  до 4,4 % в первой половине 1960-х гг.
и продолжали падать и в 1970-е гг. С конца
1950-х гг.  темпы экономического роста постоянно
падали и снизились к середине 1980-х гг. почти
до нуля [9]. Попытка реформы середины
1960-х гг.[10] известна не столько своими

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

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


85

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
хозяйственными последствиями, сколько
определенным идеологическим поворотом,
переходом описания хозяйственной реальности
с языка директивного планирования (фонды,
нормативы и т.п.) на язык прибыли, хозрасчета и
т.п. [11].  То, что в советской терминологии
обозначалось понятием "хозрасчет", не
подразумевало, однако, ни реабилитации
рыночных отношений, ни перехода к
"социалистическому рынку", проповедуемому
тогда чешскими и венгерскими экономистами, и
еще меньше означало самоуправление по юго-
славскому образцу [12].То есть, по сути дела, был
осуществлен частичный переход лишь на
терминологию, присущую  рыночным
отношениям, при сохранении социалистической
плановой основы.

И в целом та попытка провести реформу при
одновременном свертывании процесса
демократизации в политической сфере оказалась
безуспешной [13]. Как отмечает В.Попов,
"советский застой 1970-80-х точнее всего харак-
теризовать именно как потерю экономического и
социального динамизма" [14]. И хотя ряд авторов
полагают, что в годы "застоя", предшествующего
"перестройке", имелся ряд позитивных
результатов (прежде всего в социальной сфере,
в т. ч. в расширении жилищного строительства,
развитии образования, медицины и др.), нельзя
не признать, что сущностные экономические
параметры (производительность труда,
энергоемкость, использование новейших
научных достижений, средняя зарплата и др.)
отставали от стран Запада.

Так, экономика СССР в последние десятилетия
его существования не только не развивалась, но
и в значительной степени пришла в упадок.
Общим лейтмотивом в выборе методов
улучшения дел тогда стало ее реанимирование
посредством внедрения научно-технических
достижений, повышения квалификации кадров,
механизация ручного труда, экономии ресурсов,
-  при сохранении социалистического типа
экономики. С этого, собственно, и начиналась
экономическая составляющая "перестройки".
Призывов  и  разговоров  на   этот  счет  было
немало,  а  дела практически стояли на месте.
Экономика  по инерции  продолжала  развиваться
в значительной мере  на экстенсивной   основе,
ориентировалась   на  вовлечение   в
производство дополнительных трудовых  и
материальных  ресурсов" [15]. Такая оценка пред-
ставляется вполне объективной.

В принятых правовых актах и официальных
документах того времени, направленных на

стимулирование более эффективного труда [16],
не затрагивались вопросы кардинального
изменения системы оплаты труда или от-
ветственности конкретных работников за плохое
выполнение поставленных задач. Вместе с тем в
том же 1986 г. был принят Закон СССР
"Об индивидуальной трудовой деятельности" [17],
который при всех ограничениях данной
деятельности дал начало последующей
правотворческой деятельности в направлении
либерализации советской экономики, и в этом
контексте данный закон, как нам представляется,
недооценивается в историко-правовой литера-
туре.

В 1988 г. на основании решений ХIХ
Всесоюзной партконференции КПСС, где с учетом
продолжающегося кризиса экономики, было во
весь голос заявлено о необходимости переходить
от слов к делу, начались реальные изменения. В
том же году в рамках конституционной  реформы
была изменена структура верховных органов
власти и избирательная система. В 1988 г. был
принят Закон СССР "О кооперации" [18], давший
толчок реальной част-нопредпринимательской
деятельности, а уже в 1989 г. советскому руково-
дству пришлось признать экономическую
самостоятельность прибалтийских республик
путем издания специального закона [19]. В
дальнейшем законодательная база,
закрепляющая трансформацию  советской
экономики в рыночную, непрерывно
расширялась, особенно в 1990-1991 гг. [20] Этот
процесс стал необратимым, и данное
обстоятельство свидетельствует об его объек-
тивном характере.

К концу формального существования СССР
(декабрь 1991 г.) советская экономика уже де-
факто перестала быть социалистической плановой
экономикой. К тому времени КПСС как правящая
партия потеряла управление общественно-
экономической ситуацией в разрушенном СССР,
разработанные ею планы "перестройки" были
забыты. Вхождение в цивилизованные рыночные
отношения уже за пределами рассматриваемого
нами периода "перестройки" происходило с
большими противоречиями, во многом стихийно
и это повлекло большие негативные последствия,
которые ощущаются до сих пор. Как
представляется, КПСС слишком запоздала с
"перестройкой", и "подтолкнуть" ее было некому,
что,  свою очередь, подтверждает проверенную
веками истину о том, что в обществе с
политической и экономической монополией не
может быть обеспечено долгосрочное
эффективное экономическое развитие.
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Статья посвящена региональным наградным системам. На широкой эмпирической базе автор
показывает разнообразие форм региональных наград, их количественное распространение и локализацию.
Выявленные тенденции правового регулирования наградных систем и статистические методы анализа
позволили автору определить типичные наградные системы республик и других регионов Российской
Федерации.
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ормы государственных наград
субъектов Российской
Федерации весьма
разнообразны. В данном пункте
наградные системы регионов
намного превосходят наградную

систему Российской Федерации, которой
известны лишь 10 наградных форм, а именно:
звание героя, орден, наградной знак, наградная
медаль, премия, звание "народный" по
профессии, звание "заслуженный" по профессии,
звание ветерана, иное наградное звание (летчик-
космонавт), а также наградное звание населенных
пунктов (город воинской славы).

Государственные награды субъектов
Российской Федерации более специфичны.
В.М. Дуэль называла в качестве основных наград
регионов ордена, медали, почетные звания,
почетные грамоты, знаки отличия [1]. А.Ю. Петров
выделял следующие формы поощрения по
законодательству субъектов Российской
Федерации: 1) ордена; 2) награды; 3) почетные
звания; 4) знаки отличия; 5) государственные
премии; 6) почетные грамоты; 7) дипломы;
8) почетные знаки; 9) медали;
10) благодарственные письма; 11) почетное

Ф
гражданство [2]. В.А. Винокуров называл награды
следующих форм: 1) ордена; 2) медали;
3) почетные звания (звания), включающие звания
почетного гражданина субъекта Российской
Федерации, почетные звания степеней
"народный", "заслуженный" или "почетный" в
различных сферах деятельности, звания ветерана
труда субъекта Российской Федерации; 4) знаки,
включающие почетные знаки, знаки отличия,
памятные знаки, знаки, орденские знаки;
5) грамоты; 6) дипломы; 7) благодарности;
8) государственные премии и премии; 9) иные
государственные награды, включающие
Государственную книгу "Заслуженные люди Тувы
XX века" и Почетный штандарт Губернатора
Нижегородской области [3].

Однако полное исследование регионального
законодательства показывает намного большее
разнообразие наградных форм. Среди них
выделяются книги, доски почета, галереи славы
и почета, аллеи славы и звезд, почетные
штандарты, переходящие знамена, ордена,
наградные медали, наградные знаки, ценные
(памятные) подарки, дипломы, грамоты,
приветственные адреса, благодарственные
письма, премии, стипендии, звания героя, звания
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матери-героини, звания почетного гражданина,
звания "народный", "заслуженный" и "почетный"
по профессии, звания лауреата, звания ветерана
труда, звания мастера и народного мастера, иные
звания организаций и коллективов, звания
населенных пунктов и районов, иные наградные
звания, присвоение имени деятеля и
благодарности. Возможна и большая детализация
наградных форм.

Среди государственных наград субъектов
Российской Федерации по количеству бесспорно
лидируют награды устных форм - 1213 наград
(65,11 % от общего количества), в том числе 674
награды (81,56 %) в республиках и 540 (52,02 %)
в других регионах. Со значительным отрывом на
втором и третьем местах располагаются награды
денежных и вещных форм - 305 наград (16,37%)
и 264 награды (14,17 %) соответственно, в том
числе 67 наград денежных форм (8,12 %) и 66
наград вещных форм (8,00%) в республиках, а в
прочих регионах - соответственно 238 наград
(22,93 %) и 198 наград (19,08 %). Наиболее
редкими являются награды документарных форм,
начитывающие 82 награды (4,40 %), в том числе
19 наград (2,30 %) в республиках и 63 награды
(6,07 %) в других регионах. И в республиках, и в
других регионах количественная
распространенность наград по наиболее крупным
группировкам наградных форм одинакова в
своей тенденции.

Однопроцентный барьер из всех наград
документарных форм преодолевают только
грамоты, которые представлены 59 наградами
(3,17% от общего количества). Из наград вещных
форм имеют количественную распространенность
свыше 1% только награды в виде украшений для
ношения: 134 наградных знака (7,19 %), 83
медали (4,46 %) и 30 орденов (1,61 %). Среди
наград денежных форм преобладают премии,
достигающие количества 274 наград (14,71 %),
тогда как стипендии гораздо менее
многочисленны (31 награда, или 1,66 %). Среди
наград устных форм доминируют наградные
звания по профессиям - 1052 награды (56,47 %),
в том числе звание "народный" по профессии в
количестве 92 наград (4,94%), "заслуженный" -
805 наград (43,21 %), "почетный" - 155 наград
(8,32 %). Довольно редким в количественном
отношении являются звания почетного
гражданина (64 награды, или 3,44%) и ветерана
труда (45 наград, или 2,42 %).

Для наградного дела малочисленность
подавляющей части наградных форм имеет
негативные последствия. Как правило,
малочисленные формы теряются в общей массе
наград, не укореняются в социальной жизни, их

старшинство и социальная значимость не
получают межрегионального признания.
Исключением из этой асоциальной тенденции
могут стать лишь те малочисленные наградные
формы, которые помещаются на вершину
наградной системы (например, звания почетного
гражданина) или которые имеют общеизвестные
соответствия в наградной системе Российской
Федерации или бывшего СССР (например,
ордена, звания героя, матери-героини и лауреата).

Дипломы, адреса, благодарственные письма,
наградные мемориалы (книги, доски, галереи,
аллеи), штандарты и знамена, ценные и памятные
подарки, благодарности и некоторые другие
наградные формы вряд ли имеют перспективное
будущее в наградных системах субъектов
Российской Федерации в качестве
самостоятельных наградных форм. Они
отягощают наградные системы регионов и
умножают неопределенность иерархии
государственных наград субъектов Российской
Федерации.

Важным показателем наградных систем
субъектов Российской Федерации выступает
территориальная распространенность
(локализация) форм государственных наград,
которая измеряется количеством (в абсолютном
исчислении) или долей (в процентном исчислении)
регионов, в которых установлены награды
соответствующих форм. Государственные
награды de iure или de facto установлены во всех
субъектах Российской Федерации, за
исключением Хабаровского края. Иными словами,
распространенность государственных наград
субъектов Российской Федерации достигает
98,8 %, в том числе 100 % в республиках и
98,4 % в прочих регионах.

Территориально, как и количественно, наиболее
распространены награды устных форм. Они
установлены всюду, где вообще есть
государственные награды, - в 82 регионах. На
втором месте по степени территориального
распространения находятся награды вещных
форм, которые имеют индекс распространения 73
(88,0 %) по России, в том числе 20 (95,2 %) в
республиках и 53 (85,5 %) в прочих регионах.
Далее следуют награды денежных форм с
показателем 59 (71,1%), включая 17 республик
(81,0 %) и 42 иных региона (67,7 %). Наименее
распространены территориально, как и
количественно, награды документарных форм,
имеющие индекс распространения 43 (51,8 %),
включая 16 республик (76,2 %) и 27 других
регионов (43,5 %).

Показатели локализации являются более
точным инструментом анализа и сравнения
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наградных систем субъектов Российской
Федерации, чем количественное
распространение наград.

Таблица 1. Локализация наград наиболее
территориально распространенных форм
(с показателем территориального
распространения не менее 10 %)

Значимо, что наградные формы,
ранжированные по степени территориальной
распространенности, в республиках идут с
небольшими разрывами до показателя 42,9 %
(наградные знаки и звания ветерана труда), после
которых наблюдается резкий (трех кратный)
количественный скачок в сторону уменьшения
индекса распространения. Это означает, что в
республиках имеется устоявшийся перечень
распространенных наградных форм, состоящий
из девяти пунктов: званий "народный" и
"заслуженный" по профессии, премий, грамот,
орденов, наградных медалей, званий почетного
гражданина, наградных знаков, званий ветерана
труда. Все прочие наградные формы для
республик нетипичны, они имеются в 1-3
республиках. В краях, областях, городах
федерального значения, автономной области и
автономных округах отсутствует настолько
обособленный по критерию распространенности
список форм государственных наград.

Показательным для наградной системы
субъекта Российской Федерации является
количество наградных форм, а не наград. Место
(старшинство) награды в наградной системе
связывается, прежде всего, с наградной формой,
поэтому количество наградных форм
свидетельствует о вертикальной
структурированности наградной системы.

Таблица 2. Общее и среднее количество
наград в наградной системе

Статистическая обработка количественной
информации о региональных наградных системах
показывает, что среднее количество наградных
форм в регионах распространения
государственных наград кратно меньше их
общего количества. Такой результат объясняется
тем, что около половины наградных форм в
республиках и две трети в прочих регионах
составляют редкие формы.

В наградной системе субъекта Российской
Федерации присутствуют в среднем 5,62
наградной формы, в том числе в республиках 6,90
и в других регионах 5,18 формы наград.
Следовательно, вертикальная структура
наградной системы субъекта Российской
Федерации представляется в типовом случае не
слишком сложной, а потому допускающей
моделирование на основе общероссийских
тенденций.

Таблица 3. Вертикальная структура
модельных наградных систем (с учетом
корректировки количества наград до целых
чисел)

По республикам По другим регионам По всем субъектам 
Российской Федерации 

форма награды % форма награды % форма награды % 
звания «народный» по 

профессии; звания 
«заслуженный» по 

профессии 

100 звания почетного 
гражданина 87,1 звания почетного 

гражданина 77,1 

премии 81,0 наградные знаки 69,4 премии 71,1 
грамоты 76,2 премии 67,7 наградные знаки 62,7 
ордена 61,9 звания ветерана труда 58,1 звания ветерана труда 54,2 

наградные медали 57,1 грамоты 38,7 грамоты 48,2 
звания почетного 

гражданина 47,6 наградные медали 37,1 звания «заслуженный» 
по профессии 47,0 

наградные знаки; 
звания ветерана труда 42,9 звания «заслуженный» 

по профессии 29,0 наградные медали 42,2 

доски; стипендии; 
звания мастера, 

народного мастера 
14,3 звания «почетный» 

по профессии 19,4 ордена 26,5 

  ордена 14,5 звания «народный» 
по профессии 25,3 

    звания «почетный» 
по профессии 15,7 

 

По республикам По другим регионам По всем субъектам 
Российской Федерации 

форма награды % форма награды % форма награды % 
звания «народный» по 

профессии; звания 
«заслуженный» по 

профессии 

100 звания почетного 
гражданина 87,1 звания почетного 

гражданина 77,1 

премии 81,0 наградные знаки 69,4 премии 71,1 
грамоты 76,2 премии 67,7 наградные знаки 62,7 
ордена 61,9 звания ветерана труда 58,1 звания ветерана труда 54,2 

наградные медали 57,1 грамоты 38,7 грамоты 48,2 
звания почетного 

гражданина 47,6 наградные медали 37,1 звания «заслуженный» 
по профессии 47,0 

наградные знаки; 
звания ветерана труда 42,9 звания «заслуженный» 

по профессии 29,0 наградные медали 42,2 

доски; стипендии; 
звания мастера, 

народного мастера 
14,3 звания «почетный» 

по профессии 19,4 ордена 26,5 

  ордена 14,5 звания «народный» 
по профессии 25,3 

    звания «почетный» 
по профессии 15,7 

 

Модельная наградная система 
республики 

Модельная наградная система 
другого региона 

элемент (форма награды) кол-во 
наград элемент (форма награды) кол-во 

наград 
орден 1   

звание почетного гражданина 
(инвариант звания ветерана 

труда) 
1* звание почетного гражданина 1 

наградная медаль 
либо наградной знак 2 наградная медаль 

либо наградной знак 2 

звание «народный» по 
профессии  4   

звание «заслуженный»  
по профессии 26 

звание «заслуженный» 
по профессии либо звание 
«почетный» по профессии 

9 

премия 4 премия 3 
грамота 1 грамота 1 

звание ветерана труда 
(инвариант звания почетного 

гражданина) 
1* звание ветерана труда 1 

ИТОГО 39 ИТОГО 17 
 

Примечание. Знаком * (звездочка) отмечены инварианты, один из которых типично
исключает в наградной системе другой.
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Горизонтальная структура наградной системы
представляет собой набор специальных наград,
предназначенных для вознаграждения заслуг и
достижений в различных сферах публичной
деятельности. При этом очевидным требованием
к горизонтальной структуре является то, что эта
структура разворачивает универсальную
заслуженную сферу. Иными словами,
совокупность заслуг, отраженных в статутных
нормах специальных наград, должна охватывать
практически ту же сферу, что и статутная норма
универсальной награды.

Горизонтальная структура региональной
наградной системы формируется, главным
образом, тремя элементами в республиках и
двумя элементами в прочих регионах, а именно:
званиями "народный" и "заслуженный"
("почетный") по профессии и премиями. Все
прочие элементы вертикальной структуры в
типовом случае не разворачиваются в
горизонтальную структуру, так как явно
недостаточны для этого по количественному

показателю (1-2 награды соответствующей
формы).

В наградных системах республик и прочих
субъектов Российской Федерации наблюдаются
значительные различия, но при этом внутри
каждой из двух названных групп регионов
проявляются общие тенденции правового
регулирования, которые составляют основу
моделирования и унификации региональных
наградных систем.
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Молодежь и выборы

егодня бездумная, нарочитая
политизация всех сторон нашей
жизни нанесла громаднейший
вред общественным
отношениям: политика -

криминализировалась, преступность -
политизировалась. В сознании граждан нашей
страны понятие " политик" и "преступник" стали
синонимами. Россия  стала страной "тотального
правового нигилизма"; законы откровенно не
исполняются, нарушаются, не ценятся  не только
самими гражданами, но и государственными
органами. Зачастую законы носят декларативный
характер и являются "мертворожденными" с
момента введения их в действие. Правовой
нигилизм, как  форма социального поведения,
означает отрицательное отношение субъекта к
правовым нормам. Это декструктивное явление.
В наше время оно зачастую  принимает
разрушительные  нормы,

смыкаясь с различными антисоциальными
явлениями: анархизмом, максимализмом,
политическим экстремизмом [1] и несомненно,
активно влияет на настроение электората.

Молодежь социально неоднородна и
различные ее отряды (рабочая, крестьянская,
учащаяся, городская и сельская) имеют свои
специфические интересы. Политические лидеры
всегда придавали молодежи большое позитивное
значение, так как она в значительной степени
решает исход политической борьбы. К тому же,
молодёжь совсем иначе реагирует на изменение
политической ситуации в стране, чем старшее
поколение.

Именно этим объясняется наш выбор предмета

С
и объекта исследования. Актуальность выбранной
темы вполне очевидна: будущее России зависит
от современной молодёжи. От того, насколько и
как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет
зависеть жизнь поколения "воспитателей", ведь
как гласит русская поговорка "что посеешь, то и
пожнешь".

Сегодня  мы наблюдаем в российском
обществе (особенно среди молодёжи)
прогрессирующее состояние всеобщей апатии:
"Общество притихло и погрузилось в апатию.
Заметнее становится такое состояние, которое
характеризуется эмоциональной пассивностью,
безразличием, значительным упрощением
чувств, равнодушием к событиям окружающей
действительности и ослаблением побуждений,
стремлений и интересов, никого ничего не
интересует" [2]. Многие исследователи
подтверждают актуальность мысли, что авторитет
выборов, как института демократии, в России
весьма низок.

По заданию Российского центра обучения
избирательным технологиям при Центральной
избирательной комиссии группой специалистов
социологического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова было проведено
социологическое исследование " Молодёжь и
выборы" [3]. По его итогам было выведено
несколько моделей негативного электорального
поведения молодых людей.

Первая модель - " на выборы не хожу, потому,
что никому не верю". Это объясняет неучастие
молодёжи в выборах, исходя из неприятия
действующей власти и института выборов.
Выборы - это циничный процесс, их механизм,

В статье рассматриваются основные формы социального поведения молодежи, вызванные изменениями
политических ситуациив стране.

Аннотация

In article are considered main forms of the social behaviour youth, caused by change to political situations in
country.
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как полагают молодые избиратели, хорошо
известен. За деньги кандидат нанимает команду,
ему пишут речи, выпускают листовки, учат
подстраиваться под избирателей - и победа
обеспечена. Молодые люди не хотят быть
пешками в чужой игре и поэтому отказываются в
ней участвовать.

Вторая модель - "на выборы не хожу, потому
что мой голос ничего не изменит". Исходя из этой
модели, неучастие молодежи в выборах
объясняется тем обстоятельством, что на
политической сцене отсутствуют политические
силы, способные артикулировать и агрегировать
интересы молодежи, что неизбежно ведёт к
неверию молодых людей в собственные силы.

Для повышения политической активности
молодежи во многих регионах России создаются
различные общественные организации, которые
активно влияют на воспитательный процесс
молодых избирателей, их активность и
сознательность.

В конце января 2011 г. в Краснодаре
состоялось общее собрание Совета молодых
депутатов Краснодарского края, в котором
приняли участие руководители региона. Но
самыми главными действующими лицами
мероприятия стали молодые депутаты из разных
городов и районов края. Это было второе такое
общее собрание, но особенность нынешнего
заключалось в том, что молодежь должна была
подвести итоги за 2010 г. и определить задачи
Совета, обозначенные в Послании Президента
России Федеральному Собранию [4].

Следует подчеркнуть, что краевая власть
всегда особое внимание уделяла и уделяет
молодёжной политике. По инициативе
руководства Законодательного собрания края
был создан Совет молодых депутатов, который
работал в тесном контакте со старшими
коллегами. Такую практику совместной
деятельности ЗСК с начинающими
законодателями одобрила Госдума, которая
рекомендовала её другим регионам. И  сегодня
в России десять тысяч депутатов
представительных органов в возрасте до 35 лет,
а каждый пятый - кубанский депутат [5].

На заседании Совета молодых депутатов
выступил заместитель председателя ЗСК,
председатель Совета молодых депутатов края
В.Чернявский. Он отметил, что в Совете действует
14 комитетов, таких же, как в Кубанском
парламенте, и 77 подкомитетов. Это позволяет
молодым законодателям работать в тесном
контакте со своими старшими коллегами. В
прошлом году они участвовали в выездных
заседаниях комитетов ЗСК, парламентских

слушаниях, работали над законопроектами и
целевыми программами [6].

Особого внимания заслуживает опыт
сотрудничества избирательной комиссии
Краснодарского края с  Кубанским
государственным аграрным университетом, в
котором с 2001 г. на 22 факультетах введён
специальный учебный курс по избирательному
праву и избирательному процессу в РФ. За
прошлые годы уже более 71000 студентов
прошли подготовку по этому учебному курсу. И,
как  следствие, в последние годы студенты КГАУ
проявляют повышенный интерес к этой
дисциплине. Ежегодно, по окончанию курса
лекций особо отличившимся выдаётся
квалификационное свидетельство краевой
избирательной комиссии и ректората  аграрного
университета.

Во время избирательных кампаний на людей
обрушивается огромный поток информации, в
котором  не подготовленному человеку тяжело
ориентироваться в возникающих проблемах.
Поэтому необходимо систематически повышать
правовую культуру молодёжи.

А для этого следует регулярно проводить
просветительские мероприятия [7].

Как известно, значительную часть информации
о выборах (около 90 %) молодые люди получают
через средства массовой информации, особенно
через телевидение. Поэтому необходимо
создавать специальные телевизионные проекты,
где регулярно обсуждались бы вопросы
государственного строительства, система
выборов, права и обязанности гражданина,
методы манипулирования избирателями, виды и
методы "чёрного пиара" и т.д. Знающий человек
не даёт себя обмануть.

В целях повышения правовой культуры и
обеспечения активности  избирателей, в том числе
и молодежи, избирательная комиссия
Краснодарского края утвердила Концепцию
Краснодарской краевой программы повышения
профессиональной  подготовки организаторов
выборов, референдумов и правовому обучению
избирателей в крае. Программа предусматривает
проведение долгосрочных и оперативных
мероприятий образовательного,
информационного, организационного характера,
направленных на создание разнообразных форм
правового просвещения и обучения участников
избирательного процесса, создания эффективной
информационно-аналитической и
образовательной инфраструктуры в
Краснодарском крае.

Для более активного формирования интереса
молодых избирателей к политико-правовой сфере

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

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


93

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
жизни общества, повышения гражданской
активности краевая избирательная комиссия
совместно с департаментом образования и науки
Краснодарского края проводит конкурсы среди
студентов и аспирантов высших учебных
заведений (юридических, социально -
гуманитарных факультетов вузов) на лучшую
научную работу по вопросам избирательного
права и процесса.

В качестве меры по повышению явки
избирателей на выборах Центральная
избирательная комиссия РФ предложила
введение единого дня голосования [8]. Такой
порядок установлен и уже осуществляется.

На региональном уровне необходимо создать
целевые программы по обеспечению развития
политико-правовой культуры населения. В
некоторых регионах страны такая программа уже
осуществляется. Например, в Пермском крае в
неё входят и такие меры, как формирование у
молодёжи навыков политической деятельности в
условиях  гражданского общества и правового
государства, в которой для её реализации
привлекаются студенты и другая молодежь к
практическим, конструктивным формам участия
в политической жизни, в том числе через создание
регионального молодёжного парламента,
молодёжной политической газеты, создание
молодёжных дискуссионных клубов в вузах по
проблемам правового государства, гражданского
общества, демократических ценностей и т.д.

Интересные мероприятия наметила проводить
избирательная комиссия

Краснодарского края при подготовке в выборах
в 2011г. Выборы пройдут под эгидой краевого
политического марафона "Кубань-Госдума 2011"
[9].

Несомненно, приоритетом для государства
должна быть молодежь. Но, к сожалению, многие
молодые люди не голосуют на выборах
депутатов. Почему? Ответ на это дает наша
современная жизнь. Многие молодые люди не
удовлетворены политической обстановкой в
государстве, социальным и материальным
положением, не защищены не только от
терроризма, но и  от природных катаклизмов и
других негативных явлений. Народ видит, что от
выборов к выборам ситуация в стране не
улучшается. Поэтому надо дать понять, что
политики только голословно заявляют о

проблемах и методах их решения, но и не
предпринимают существенных мер к улучшению
жизни.

Повышение электоральной активности
молодежи во многом зависит от того, насколько
реально государство может преодолеть
сложившуюся в молодёжной среде  отчуждения
от властных и социальных институтов, сумеет
создать необходимые условия для активного
включения молодежи в общественно-
политическую жизнь страны.

На электоральную активность российской
молодежи серьезно влияет социальное
расслоение общества. Доступность получения
образования, высокооплачиваемой работы,
возможность создания семьи, приобретения
жилья и получения других социально - значимых
благ для нормальной жизни основной массы
молодёжи становится сложным и почти
невыполнимым процессом. Именно трудности в
решении этих проблем для молодежи в
современной России становится важнейшим
условием ее негативного отношения к  политике
и участия в электоральном процессе.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос ответственности президента Российской Федерации. Автором

рассмотрено понятие отрешения от должности, его основания и порядок. Исследуется история
возникновения конституционно-правовой ответственности Президента в нашей стране, внесены
предложения по вопросу усовершенствования института ответственности Президента.
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резидент России во время
пребывания у власти и
соответственно в процессе
выполнения своих полномочий
обладает неприкосновенностью.

Однако в то же время он как высшее должностное
лицо и как представитель государства за свои
действия несет ответственность.

Максимальная общественная опасность
последствий  нарушения  Президентом вытекает
из  того  высокого  положения,  которое  занимает
Президент как глава  государства,  как  высшее
должностное   лицо   страны, наделенное  очень
широкими  и  важными  полномочиями,   от
действий   или бездействия которого зависит во
многом жизнь всей  страны,  всего  народа  и
каждого отдельного человека, их настоящее и
будущее.

Отличительной особенностью Президента как
субъекта конституционно-правовой
ответственности является ответственная высокая
должность, особое положение в системе органов
государственной власти. Его положение среди
органов и должностных лиц отличается
отсутствием подчиненности при осуществлении
государственных  обязанностей - своего рода
должностная независимость,
неприкосновенность, особый занимаемый им
государственный статус [1].Таким образом,
президент одновременно выступает как субъект
конституционной  ответственности  (ответственный
за   нарушение конституционных норм) так и лицо,

П полномочное применять санкции
конституционной ответственности к иным
структурам и должностным лицам.

Из занимаемого Президентом положения
вытекает необходимость  признания  особого
характера последствий нарушения им  Основного
Закона страны  -  общественная  опасность  здесь
максимальна.

Действующее законодательство России
предусматривает лишь один вид конституционно-
правовой ответственности  Президента  РФ  -  в
Конституции Российской Федерации эта
процедура именуется как "отрешение".

Отрешение Президента от должности - это мера
конституционно-правовой ответственности главы
государства за тяжкое преступление,
реализуемое в форме принудительного
отстранения лица, избранного Президентом РФ,
от высокой должности и применяемая к нему
компонентными органами государственной власти
в надлежащем процессуально процессуально-
правовом порядке с целью защиты
конституционных ценностей [2].

Впервые такая процедура под названием
"импичмент" была установлена Конституцией
США. Вскоре подобная процедура закрепилась
в конституциях многих других государств, в т. ч.и
в Российской Федерации [3].   В России впервые
такая мера была предусмотрена при введении
поста Президента в 1991г.

Действующая  Конституция  РФ  существенно
изменила  основания  и   порядок отрешения
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Президента от должности. Процедуры отрешения
юридически усложнены, в их осуществлении
задействованы многие институты верховной
власти страны. Действующая Конституция РФ
также установила такие основания для
постановки вопроса об отрешении, при которых
оно практически невозможно. Президент РФ,
согласно ст. 93 Конституции, может быть отрешен
от должности Советом Федерации только на
основании выдвинутого Государственной Думой
обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления.
Совершенно очевидно, что уличить Президента
в совершении государственной измены или
другого тяжкого уголовного преступления, да еще
силами Государственной Думы, не
располагающей никакими специальными
процессуальными полномочиями, - дело
безнадежное и бессмысленное.

Хотя такие нормы навеяны опытом
конституционного регулирования некоторых
зарубежных стран, трудно себе вообразить, чтобы
Президентом России был избран человек,
способный совершить столь тяжкие деяния.
Кроме того, формулировка ст. 93 Конституции в
определенном смысле вызывает удивление,
получается, что лицо, занимающее пост
Президента РФ и совершившее деяние, которое
хотя и не подпадает под признаки тяжкого
преступления, но все-таки является уголовным
преступлением, не может быть отрешено от
должности. То, что уголовный преступник вправе
оставаться на посту Президента РФ  Конституция
не исключает. Конечно, наверное
предполагается, что его все-таки заставят подать
в отставку. И все же, что делать, если такого не
произойдет? Очевидно, при грядущих
конституционных реформах в России придется
решить более четко и вопрос об основаниях
отрешения Президента от должности, в частности
Президент страны должен быть подвергнут
уголовной ответственности, даже в случае
неудавшегося импичмента, при наличии состава
преступления, которое он совершил.

Также  уголовную ответственность Президент
должен нести и в случае отрешения или
освобождения от должности. С этой целью
необходимо разработать и принять закон, который
позволял бы привлекать его к ответственности.
Например, в США в случае отрешения
Президента от должности его как рядового
гражданина могут привлечь к соответствующей
уголовной ответственности [4].

Сразу же отметим главную отличительную
особенность прописанного в нынешней
российской Конституции института импичмента

Президента: этот институт смешивает два,
независимых друг от друга понятия - политической
ответственности главы государства и его
уголовно-правовой, судебной ответственности.
Именно это сознательно сделанное
составителями так называемого "президентского"
проекта Конституции делают задачу отрешения
от должности Президента фактически
неосуществимой.

Процедура отрешения Президента от
должности проводится в три этапа и данный
порядок отрешения Президента РФ от власти
практически не реализуем. В нем участвует
четыре органа государственной власти, и все они
коллегиальные, что затягивает принятие решений.
Причем судьи Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ назначаются на эти
должности по представлению Президента РФ
(пункт "е" ст. 83 Конституции РФ) и получают
материальные блага согласно его указам. Вряд
ли такие судьи позволят отрешить Президента РФ
от должности [5].

Безусловно, нельзя обойти молчанием
процедуру отрешения от должности российского
Президента.  В 1999 г. Государственной Думой
была предпринята попытка отрешить от должности
Президента Б.Н. Ельцина. Но уже на первом
этапе процедуры эта попытка потерпела неудачу:
при рассмотрении в Государственной Думе за
решение о выдвижении обвинения Б.Н. Ельцину
проголосовало менее двух третей депутатов.

Но независимо от этого в процессе обсуждения
вопросов отрешения Президента от власти
всплыли нерешенные в действующем
законодательстве проблемы, в частности,
неурегулированность нормами права процедуры
предъявления обвинения и дачи заключения
Верховным Судом РФ. Попытка отрешения
бывшего Президента Б. Ельцина со всей
очевидностью показала, что у парламента
практически нет шансов на успех, если считать
успехом досрочное прекращение полномочий
главы государства за уголовно наказуемые
деяния. Российский парламент юридически и
практически беспомощен в проведении
полноценного расследования инкриминируемых
Президенту деяний.

В России допускается привлечение президента
к ответственности не только за юридически
наказуемые деяния, но и за аморальное,
недостойное поведение. Однако проблема
санкций за нарушение Президентом
конституционно-правовых норм и механизм  их
применения почти не разработаны. Набор
санкций  должен  быть  более разнообразным,
сами санкции  более  гибкими,
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предусматривающими,  например, такие меры,
как предупреждение, что позволит в необходимых
случаях  избежать применения такой крайней
меры, как отрешение Президента от должности.

Недейственность механизма отрешения
Президента Российской Федерации от должности
зачастую может порождать уверенность главы
государства в собственной безнаказанности,
стремление действовать по собственному
усмотрению, не взирая на Конституцию
Российской Федерации и законы Российской
Федерации.

Считаю, что необходимо упростить технологию
отрешения в России, разработать механизм его
реализации и четко закрепить все это в
соответствующем законодательстве.

Н.М. Колосова отмечает, что в России в
"перспективе можно поставить вопрос о создании
кодифицированного закона о конституционной
ответственности, но для этого российское
законодательство должно созреть, пройдя
определенные этапы" [6].

Г.А. Василевич считает: "Более основательно
вопросы  конституционно-правовой
ответственности следовало бы решать в
специальном законе, который мог бы не только
"вобрать" в себя уже имеющиеся положения,
содержащиеся в разрозненных актах, но и пойти
дальше - комплексно решить вопросы, связанные
с такой ответственностью, целью которой
является обеспечение оптимального
функционирования  государственного механизма,
наиболее безболезненное устранение сбоев в
нем, совершенствование системы сдержек и
противовесов, эффективное обеспечение
основных прав и свобод граждан и исполнения
ими, а также должностным лицами возложенных
на них обязанностей [7].

Кроме того, глава государства, должен
находиться под контролем общества, нести
юридическую и политическую ответственность за
злоупотребление властью. Решение данной
проблемы представляется наиболее сложным.
Причина в том, что необходимо сочетание двух
факторов: психологического и
институционального, но в нашем случае это

выглядит своего рода "утопией".
Как отмечает Л.А. Окуньков, следует признать,

что процедура отрешения Президента РФ от
власти настолько сложна, что делает почти
нереальным само отрешение от власти. Мы
отдаем себе отчет в том, что отрешение от власти
Президента - достаточно ответственное решение.
И здесь недопустимы легкость и упрощенность
процедуры. Это одна крайность. Другая - в
чрезмерном ее усложнении. Нужна золотая,
разумная середина [8].
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сновой правового статуса
личности коренятся в правах и
свободах человека и
гражданина.

Институт прав и свобод
человека и гражданина в Конституции Республики
Южная Осетия занимает вторую главу,
называемую "Права, свободы и обязанности
человека и гражданина", текстуально
ориентированную на вторую главу  Конституции
России. В отличие от российской Конституции эта
глава в названии включает "обязанности", что
представляется оправданным в свете принципа
единства прав и обязанностей. Конституция
Республики Южная Осетия последовательно
закрепляет, что осуществление прав и свобод
неотделимо от исполнения гражданином своих
обязанностей (ч. 1 ст. 41).

Согласно ст.18 Конституции в Республике
Южная Осетия признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам
международного права.

В Конституции РЮО устанавливается, что
основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения.

Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц (ст. 19).

В то же время по непонятным причинам в главе

О второй Конституции РЮО отсутствуют нормы,
аналогичные положениям ст. 18 Конституции
России о непосредственном действии прав и
свобод человека и гражданина, а также
ст. 19 Конституции  РФ о равенстве всех перед
законом и судом. Нет в Конституции РЮО и
нормы, аналогичной ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,
допускающей ограничение прав человека в
конституционно значимых целях.

Система прав и свобод человека и гражданина
в Конституции Республика Южная Осетия
выражена достаточно своеобразно. Социально-
экономические права и свободы называются
прежде политических и личных, что диссонирует
с общепризнанной схемой основных прав и
свобод, тем историческим фактом, что
социальные и экономические свободы являются
правами второго поколения.

Конкретное содержание основных  прав и
свобод, присутствующих  в Конституции
Республики Южная Осетия,   нами будет
анализироваться в сравнении с аналогичными
положениями российской Конституции, что
позволит оттенить их  юридические особенности.

В отличие от ст. 37 Конституции России,
однозначно запрещающей принудительный труд,
Конституция РЮО в ст. 20 допускает
принудительный труд "только по приговору суда
либо в условиях чрезвычайного или военного
положения". Заметим, что это согласуется с
положениями Европейской конвенции о защите
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прав  человека и основных свобод, которая из
содержания принудительного или обязательного
труда исключает "всякую работу, которую обычно
должно выполнять лицо, находящееся в
заключении", а также "всякую службу,
обязательную в случае чрезвычайного положения
или бедствия, угрожающего жизни или
благополучию населения" (пп. "а"  и  "с" п. 3
ст. 4).

Право на отдых в отличие от российской
Конституции выделено в отдельную статью (21),
имеющую аналогичное ч. 5 ст. 37 Конституции
РФ содержание.

В статье 34 Конституции РЮО устанавливается:
1. Семья, материнство, отцовство, детство,

старость в Республике Южная Осетия находятся
под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание и содержание
- равное право и обязанность родителей.

3. Совершеннолетние трудоспособные дети
обязаны заботиться о своих родителях.

Как можно видеть, в отличие от  аналогичной
38 статьи Конституции РФ, под государственной
защитой в Южной Осетии находится отцовство и
старость.

Право собственности в Конституции РЮО
выражено достаточно своеобразно. В статье 22
закрепляется, что

1. Каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами.

2. Каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной
законом деятельности.

3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе, как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и
равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется законом.
Как можно видеть, в Конституции РЮО нет

безусловного признания права частной
собственности, отсутствует  российская
конституционная формула о том, что "право
частной собственности охраняется законом"
(ч. 1 ст. 35 Конституции РФ). С другой стороны,
это более соответствует, например, Всеобщей
декларации прав человека 10 декабря 1948 г.,
которая также говорит не о собственности, а об
имуществе ("каждый человек имеет право
владеть имуществом как единолично, так и
совместно с другими. Никто не должен быть
произвольно лишен своего имущества" - ст. 17).

В Конституции РЮО отсутствует право на
занятие предпринимательской деятельностью.

Право на охрану здоровья и право на
благоприятную окружающую среду в Конституции
РЮО соединены в одной ст. 25, что, видимо,
объясняется позицией законодателя,
усматривающего взаимосвязь этих прав.

Конституция РЮО в отличие от Конституции РФ
гарантирует каждому право на
квалифицированную медицинскую помощь.

Вместо российской формулы о праве на
"благоприятную окружающую среду" (ст. 42),
Конституция РЮО формулирует право  на
"безопасную для жизни и здоровья окружающую
природную среду" (ч. 2 ст. 25).

Вместо права на социальное обеспечение,
устанавливаемое Конституцией РФ (ст. 39),
Конституция РЮО закрепляет право на
социальную защиту, включающее право на
пенсионное обеспечение по возрасту, а также в
связи с утратой трудоспособности, потерей
кормильца и в иных установленных законом
случаях (ч. 1 ст. 26). Государство развивает
систему социальной защиты, поощряет
различные формы общественной социальной
помощи и благотворительности (ч. 2 ст. 26).

Право на жилище в Конституции РЮО
объединено в одной статье с правом на
неприкосновенность жилища (ст. 27), что
противоречит  правовой и научной классификации
основных прав и свобод, поскольку право на
жилище относится к категории социально-
экономических прав, в то время как право
неприкосновенности жилища - к категории
личных.

После социально-экономических  в
Конституции РЮО приводится список социально-
культурных прав и свобод.

Конституция РЮО,  в отличие от российской,
закрепляет не только право на образование, но и
выбор форм его получения (ч. 1 ст. 28).
Гарантируется общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего, среднего
(полного) общего образования, среднего
профессионально-технического и высшего
образования в государственных образовательных
учреждениях (ч. 2 ст. 28).

Каждому предоставляется право на
конкурсной основе  бесплатно получить не только
высшее,   но и среднее специальное образование
в государственных учебных заведениях (ч. 3
ст. 28 Конституции РЮО). Муниципальные
учебные заведения при этом не называются.  В
Республике Южная Осетия поддерживаются
различные формы образования и
самообразования (ч. 5 ст. 28 Конституции).
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Конституция РЮО гарантирует каждому

свободу литературного, технического, научного
и других видов творчества (ст. 29), при этом
свобода преподавания, закрепленная в ч. 1
ст. 44 Конституции РФ, не упоминается. Кроме
охраны интеллектуальной собственности,
Конституция в числе объектов охраны называет
художественное наследие и культурные ценности
граждан (ч. 2 ст. 29).

Право на участие в культурной жизни и доступ
к культурным ценностям в Конституции
Республики Южная Осетия раскрывается через
категорию национальной культуры: "Республика
Южная Осетия создает условия для сохранения
и развития национальной культуры и искусства
своего народа" (ч. 3 ст. 29).

В части 4 статьи 29 Конституции
устанавливается, что "этнические общности
имеют право создавать свои объединения в целях
сохранения и развития национально-культурных
традиций и обычаев". По существу речь здесь
идет о национально-культурной автономии,
субъектами которой выступают не индивидуумы,
а этнические общности. Нахождение этой нормы
в главе, посвященной статусу личности,  поэтому
представляется не убедительным.

Схема расположения личных и политических
прав в гл.2 Конституции Республики Южная
Осетия выдает полное непонимание
конституционным законодателем классификации
института основных прав и свобод.

После изложения права на свободный труд, на
отдых, на имущество Конституция РЮО называет
избирательные права (ст. 23), относимые к
категории политических, право свободного
передвижения, выбора места жительства,
свободного выезда и въезда (ст. 24), относимых
к категории личных.  Вслед за этим идет право
на охрану здоровья и другие социально-
экономические права, о которых говорилось
выше. Затем  следуют  - право на обращение в
государственные органы, общественные и  иные
организации (политическое право); свобода слова,
печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций (смешение личных (свобода слова,
печати) и политических (свобода митингов и т. п.)
прав);  тайна переписки, телеграфных
переговоров, телефонных и других сообщений
(личные); право на объединение (политическое);
свобода совести (личное).

Что касается содержательной стороны
вопроса, то обращается внимание на то, что
Конституция Республики Южная Осетия
однозначно запрещает цензуру (" цензура в
Республике Южная Осетия запрещается" (ч. 3
ст. 31 Конституции)), что идет дальше Конституции
РФ, которая запрет цензуры  связывает с

массовой информацией (ч. 5 ст. 29).
Характеризуя свободу совести, и

вероисповедания,  включающую право
исповедовать любую религию в соответствии с
законом, либо не исповедовать никакой,
Конституция республики устанавливает, что
православие и традиционные осетинские
верования являются одной из основ
национального самосознания осетинского народа
(ч. 2 ст. 33).

Принцип неприкосновенности личности  не
получил последовательного конституционного
признания. Конституция допускает временное
лишение  свободы в административном порядке
("никто не может быть подвергнут аресту или
содержанию под стражей иначе, как на основании
судебного решения или с санкции прокурора"
(ч. 2 ст. 35).

Конституция РЮО формулирует право на
личное достоинство, устанавливая, что  честь и
достоинство личности охраняются законом. Никто
не может быть подвергнут насилию, пыткам,
жестокому, бесчеловечному либо унижающему
его достоинство обращению и наказанию,
подвергаться медицинским, научным или иным
опытам без его добровольного согласия
(ч. 1 и 3 ст. 35).

Избирательные права постулируются
аналогично российской конституционной
редакции. Согласно Конституции граждане
Республики Южная Осетия имеют право избирать
и быть избранными, участвовать в референдуме.
Не имеют права избирать и быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными,
а также содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда, вступившему в
законную силу (ст. 23).

Формулируя право вносить в государственные
органы, общественные и иные организации
предложения об улучшении их деятельности  и
критиковать недостатки в работе, Конституция
устанавливает, что лица, преследующие граждан
за критику, привлекаются к ответственности
(ч. 2 ст. 30).

Список личных и политических прав и свобод,
записанных в Конституции Республики Южная
Осетия в сравнении с российской Конституцией
и международными актами выглядит
ограниченным. В Конституции РЮО  отсутствуют
такие значимые права, как право на жизнь, право
свободно определять свою национальную
принадлежность, право участвовать в управлении
делами государства, право на равный доступ к
государственной службе, право участвовать в
отправлении правосудия.

Отдельным списком в Конституции РЮО
фигурируют конституционные обязанности. При
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этом устанавливается важное правило,
отсутствующее в российской Конституции, о том,
что осуществление прав и свобод неотделимо от
исполнения гражданином своих обязанностей
(ч. 1 ст. 41), которое формулирует базовый
принцип правового статуса личности - единство
прав и обязанностей. Эта норма имеет своим
источником международное право,
устанавливающее, что "каждый человек имеет
обязанности перед обществом" (п. 1 ст. 29
Всеобщей декларации прав человека).

 Весьма своеобразно формулируется воинская
обязанность: "Защита Отечества - священный
долг каждого гражданина Республики Южная
Осетия. Измена Родине - тягчайшее преступление
перед народом.

Гражданин Республики Южная Осетия обязан
защищать интересы государства, способствовать
укреплению его обороноспособности"
(ч. 1-2 ст.42).

В то же время основной закон Южной Осетии
не устанавливает права на альтернативную

гражданскую службу.
Участие в правосудии, в отличие от российской

Конституции, конституируется в качестве не
права, а обязанности гражданина - "Гражданин
Республики Южная Осетия в соответствии с
законом несет гражданскую обязанность
участвовать в осуществлении правосудия в
качестве народного или присяжного заседателя"
(ст. 43), что, заметим,  не противоречит природе
этого участия.

Каждый обязан беречь природу, охранять ее
богатства, заботиться о сохранении
исторического, национального и культурного
наследия (ст. 44 Конституции РЮО).

Каждый обязан платить установленные законом
налоги и сборы (ст. 45 Конституции РЮО). Это
более корректная формулировка, нежели
российская - "каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы"
(ст. 57 Конституции РФ),  потребовавшая
официального разъяснения Конституционного
Суда РФ.
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Аннотация
Реализация главой муниципального образования своих полномочий осуществляется в рамках

муниципально-правовых отношений, при этом претворяется в жизнь один из основополагающих принципов
организации местного самоуправления в России - соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Глава муниципального образования выступает гарантом соблюдения этого принципа на территории
муниципального образования.

Annotation
 The realization by chapter of the municipal formation their own authority is realized within the framework of

municipal-legal relations, is herewith carried out in life one of the background principle to organizations of the
local home rule in Russia - observance of the rights and liberties of the person and person. Chapter of the
municipal formation emerges guarantor of observance of this principle on territory of the municipal formation.

Ключевые слова: глава муниципального образования, правовое  регулирование, законодательство,
муниципальный  правовой  акт, устав муниципального образования, публичные слушания.

Key words: chapter of the municipal formation, legal regulation, legislation, municipal legal act, charter of the
municipal formation, public listening.

оворя о гарантиях  деятельности
главы муниципального
образования, следует заметить,
что в первоначальной редакции
ФЗ "Об общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской Федерации"
(в дальнейшем - ФЗ 2003 г.)  упоминалось лишь
о гарантиях при привлечении к уголовной и
административной ответственности (ч. 8,9 ст. 40),
и лишь в 2007г. [1] появилась новая ч. 5.1.
ст. 40 ФЗ 2003 г., где указывается, что "Гарантии
осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного
самоуправления устанавливаются уставами
муниципальных образований в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации", т.е. речь идет, по сути,
о трудовых гарантиях, однако сами гарантии не
раскрыты - как в этом, так и в других законах.

В литературе отмечается, что гарантии
трудовых прав выборных лиц местного
самоуправления в принципе не обязательно
должны устанавливаться в ФЗ 2003 г. - они  могут

Г
быть закреплены и в Трудовом кодексе РФ (да-
лее - ТрК РФ). Однако ТрК РФ (ст. 375) определяет
соответствующие гарантии только
освобожденным профсоюзным работникам,
избранным в профсоюзные органы
(предоставление после окончания срока
выборных полномочий прежней работы,
сохранение общего или специального трудового
стажа и др.). Что касается гарантий работникам,
избранным на выборные должности в органах
местного самоуправления, то они, согласно
ст. 172 ТрК РФ, должны устанавливаться
законами, регулирующими статус и порядок
деятельности этих органов. Какими законами -
федеральными и региональными, - данная статья
не определяет. Однако в ст. 6 ТрК РФ, где
говорится о разграничении полномочий между
федеральными и региональными органами
государственной власти в сфере трудовых
отношений, указывается, что к ведению
федеральных органов относится принятие
федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих, в частности,
обеспечиваемый государством уровень трудовых
прав, свобод и гарантий работника (включая

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  № 4 (36)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
дополнительные гарантии отдельным категориям
работников). Из этой нормы нельзя сделать
полностью определенный вывод о том, что к
упоминаемым здесь "отдельным категориям
работников" относятся выборные лица местного
самоуправления. Вместе с тем категорично
отрицать такое предположение оснований нет.
Такая неопределенность могла быть преодолена
принятием федеральных законов,
устанавливающих гарантии трудовых прав
выборных лиц местного самоуправления. Но
поскольку разработка и издание этих законов
затянулись, субъекты РФ, следуя требованиям
практики, стали принимать свои законы о статусе
выборных лиц местного самоуправления. Причем
они регулируют и те вопросы, которые по своему
характеру относятся к полномочиям субъектов
РФ, и те, которые должны  решаться на
федеральном уровне [2] (при этом, правда,
предпочтение пока оказывается не главам
муниципальных образований, а депутатам
представительных органов местного
самоуправления).

Поэтому  в региональных законах могут
содержаться дополнительные к федеральным
гарантии трудовых прав этих выборных лиц
местного самоуправления. Однако
неопределенность в регулировании данного
вопроса оставалась. И тогда было сформировано
заключение Правового управления Аппарата ГД
ФС РФ, в котором, в частности, указывается:
"депутат, выборное должностное лицо местного
самоуправления приступают к осуществлению
своих полномочий в результате избрания
населением, то есть в результате проведения
выборов, которые по своей правовой природе не
могут рассматриваться в качестве соглашения,
а население при этом не является рабо-
тодателем. Кроме того, осуществление
полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления - это
представление интересов избирателей, имеющее
публично-правовой характер, поэтому
осуществление полномочий депутата либо
выборного должностного лица местного само-
управления не имеет характера трудовой функции
в том значении, о котором говорится в ТрК РФ.
Реализация полномочий депутатом, выборным
должностным лицом местного самоуправления не
регламентируется также правилами внутреннего
трудового распорядка. Организация деятельности
любого представительного органа регулируется
принимаемым им регламентом, который, однако,
нельзя назвать аналогом внутреннего трудового
распорядка. Поскольку, как уже отмечалось,
отсутствует работодатель, невозможно говорить

о создании им условий труда. В отношении
депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления действует норма о том, что ему
должны обеспечиваться условия для
беспрепятственного осуществления полномочий
(ч. 1 ст. 40 ФЗ 2003 г.). Данное требование
распространяется на неограниченный круг лиц, а
не на конкретного работодателя. В соответствии
со ст. 16 ТрК РФ трудовые отношения возникают
между работником и работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в
соответствии с настоящим Кодексом, а не в
результате избрания, на основании которого
депутат либо выборное должностное лицо
местного самоуправления приступают к
осуществлению полномочий. В отдельных
случаях трудовые отношения возникают на
основании трудового договора в результате
избрания на должность, но только если избрание
на должность предполагает выполне-ние
работником определенной трудовой функции.
Данная норма к депутатам и выборным
должностным лицам местного самоуправления
неприменима" [3]. И далее делается вывод о том,
что осуществление полномочий депутата и
выборного должностного лица местного
самоуправления не является трудовыми
отношениями, и поэтому в отдельных случаях,
связанных с возникновением, осуществлением
либо прекращением полномочий депутата или вы-
борного должностного лица местного
самоуправления, можно говорить лишь о
применении норм ТрК РФ либо иных норм права
по аналогии.

С указным заключением трудно полностью
согласиться - ведь если глава муниципального
образования, должность которого определена
зако-ном,  осуществляет реальную социально-
полезную деятельность и получает за это
вознаграждение, значит, он находится в трудовых
отношениях и соответственно должен иметь
трудовые гарантии на общих основаниях, за ис-
ключением тех, которые определяются в
специальных законах. Но в любом случае
совершенно очевидно, что необходим
федеральный правовой акт, где определялись бы
основы трудовых гарантий выборных
должностных лиц местного самоуправления,
поскольку действующее право необходимого
ответа не дает.

Так,  А.А. Сергеевым отмечается, что
дополнение в виде ч. 5.1 ст.40 ФЗ 2003 г. не
решает рассматриваемую проблему, поскольку
пределы действия федерального трудового
законодательства должны устанавливаться фе-
деральным законом, а не законами субъектов РФ
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или муниципальными правовыми актами, а
гарантии основных трудовых прав выборных лиц
местного самоуправления должны быть едиными
на всей территории Российской Федерации [4].
И это находит подтверждение в ряде судебных
решений.  Так, в п.4  ст. 9 Закона Архангельской
области "О статусе главы муниципального
образования в Архангельской области" [5]
установлено, что главе муниципального
образования по окончании срока полномочий
предоставляется прежняя работа (должность), а
при ее отсутствии - другая равноценная работа
(должность) с его согласия. Заместитель
прокурора Архангельской области обратился в
Архангельский областной суд с заявлением о
признании названного положения
противоречащим федеральному
законодательству и недействующим, полагая, что
вопрос правового регулирования трудовых га-
рантий при заключении, изменении либо
прекращении трудовых правоотношений
относится к полномочиям федерального
законодателя. Суд согласился с позицией
прокурора.

Далее, в  Определении Верховного Суда РФ
от 14 июня 2006 г. [6] указывается, что, признавая
противоречащим федеральному
законодательству п. 4 ст. 9 названного Закона
Архангельской области, Суд исходил из
следующего. Устанавливая гарантии главам
муниципальных образований в виде пре-
доставления прежней работы (должности), а при
отсутствии ее - другой равноценной работы
(должности) с его согласия, законодатель
субъекта РФ фактически возложил на
работодателей не предусмотренную ТрК РФ и
иными федеральными законами обязанность по
заключению помимо их воли нового трудового
договора, а также по расторжению трудового
договора с лицом, принятым на эту должность в
период осуществления главой муниципального
образования своих полномочий. Учитывая, что
трудовой договор есть соглашение между
работодателем и работником, а установление
каких-либо прямых или косвенных преимуществ
при заключении трудового договора в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом (ст. 56, 64 ТрК РФ), данный
вывод суда является законным и обоснованным.
Кроме того, по смыслу ст. 172 ТрК РФ гарантии

главам муниципальных образований,
освобожденным от работы вследствие избрания
их на выборные должности в органах местного
самоуправления, могут быть установлены
законами, регулирующими статус и порядок
деятельности указанных лиц, только на период
выполнения полномочий, а не по окончании срока
полномочий, как это предусмотрено в
оспариваемой заместителем прокурора норме.

Но, как мы отмечали, искомого закона до сих
пор нет. Пока принимаются лишь отдельные
нормы. Так, в первоначальной редакции ст. 2 ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством" [7] в перечне лиц, подлежащих
обязательному страхованию, выборных лиц
местного самоуправления  не было, и они были
включены только недавно - в июле 2009 г. [8]. А в
ФЗ "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний" [9] таких изменений
еще не было.

И это тем более странно, что соответствующие
права иных лиц, участвующих в осуществлении
публичной власти, не были забыты
законодателем. Так, ФЗ "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации" прямо относит соответствующих лиц
к числу участников трудовых отношений и отно-
шений обязательного государственного
социального страхования. ФЗ "О го-
сударственной гражданской службе Российской
Федерации", ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" распространяют на
государственных гражданских служащих и на
муниципальных служащих действие трудового
законодательства (в части, не противоречащей
их публично-правовому статусу) и
законодательства о социальном страховании,
однако на выборных должностных  лица местного
самоуправления,  не являющимися
муниципальными служащими, эти нормы не
распространяются, и получается, что служащие
защищены в большей мере, чем народные
избранники, несущие гораздо большую
ответственность.

Следует еще обратить внимание на то, что в
последние годы в уставах муниципальных
образований все чаще закрепляются
дополнительные (помимо федеральных и
региональных) гарантии деятельности главы
муниципального образования материально-
финансового характера. Причем наблюдается
контраст - если в одних уставах муниципальные
гарантии вообще не упоминаются, то в других,

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

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


104
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4 (36)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
наоборот, расписываются довольно подробно.
Например, в Уставе Ейского района
Краснодарского края, Уставе г. Геленджика,
Уставе Всеволжского района Ленинградской
области о такого рода гарантиях даже не
упоминается.

Однако, например, в Уставе Магадана [10]  в
ч. 6 ст. 33 предусмотрен целый комплекс особых
муниципальных гарантий, в частности, здесь
указывается:  "Помимо гарантий,
предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством, главе городского округа - мэру
города Магадана гарантируются: а) компенсация
расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно
в размере, на условиях и в порядке,
установленных муниципальными правовыми
актами; б) возмещение расходов и
предоставление иных компенсаций в связи со
служебными командировками; в) компенсация 50
процентов стоимости санаторно-курортного
лечения один раз в два года; г) страхование на
случай причинения вреда здоровью и имуществу
в связи с исполнением полномочий; д) ме-
дицинское обслуживание в порядке,
установленном муниципальными правовыми
актами; е) страхование на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период
осуществления полномочий или после
прекращения их осуществления, но наступивших
в связи с исполнением полномочий; ж) выплата
единовременного пособия в случаях окончания
срока полномочий либо досрочного прекращения
полномочий (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 1, 2.1, 3, 5, 6, 9 части
6 ст. 36, п. 1, 4, 5, 8 ч.10 ст. 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации") в размере, установленном
муниципальным правовым актом; з) выплата в
течение одного года назначенного денежного
вознаграждения до устройства на новое место
работы либо доплата до размера денежного
вознаграждения, если заработная плата по
новому месту работы ниже вознаграждения,
которое он получал, в случае окончания срока
полномочий либо дос-рочного прекращения
полномочий (за исключением случаев,
предусмотренных п.1, 2.1, 3, 5, 6, 9 ч. 6
ст. 36, пунктами 1, 4, 5, 8 ч. 10 ст. 40
Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции"); и) ежемесячная доплата к трудовой пенсии

по старости (инвалидности) в соответствии с
требованиями, установленными областным
законодательством; к) единовременная
материальная помощь в случае гибели (смерти)
членов семьи (мужа, жены, детей, родителей
обоих супругов) в порядке и размере,
установленных муниципальными правовыми
актами. Гарантии, предусмотренные пунктами "ж"
и "з", предоставляются главе городского округа -
мэру города Магадана в случае замещения
муниципальной должности не менее половины
определенного настоящим Уставом срока
полномочий в порядке, установленном
муниципальным правовым актом. Главе го-
родского округа - мэру города Магадана
гарантируется предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска с сохранением
замещаемой муниципальной должности и
денежного вознаграждения, размер которого
определяется в порядке, установленном
трудовым законодательством для исчисления
средней заработной платы".

Можно дискутировать по поводу видов,
характера и размеров этих гарантий, но сам факт
их закрепления в уставе муниципального
образования заслуживает внимания и
распространения.  Изложенное позволяет
констатировать, что трудовые гарантии главы
муниципального образования не находят
адекватного регулирования в федеральном
законодательстве, в практике в этой сфере
принимаются законы субъектов РФ, которые во
многом противоречат действующему ТрК РФ.
Регулирование этих вопросов в уставах му-
ниципальных образований противоречиво и пока
не имеет достаточной практики. Соответственно
необходим федеральный правовой акт, где
определялись бы основы трудовых гарантий
выборных должностных лиц местного
самоуправления.
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Аннотация
Политические партии являются связующим звеном между обществом и государством. Их основная задача

состоит в превращении множества частных интересов отдельных граждан, социальных слоев,
заинтересованных групп в их единый совокупный политический интерес. Осуществление данной задачи
возможно, в первую очередь, благодаря тесному взаимодействию государства и партий, которое
осуществляется в различных формах. В статье представлена характеристика основных правовых форм
взаимодействия политических партий с органами всех трех ветвей государственной власти и высказаны
предложения по их совершенствованию.

Annotation
Political parties are the link between society and state. Their main task is to transform the private interests of

individual citizens, social groups and other concerned groups into united overall political interest. Implementation
of this task is possible in the first place because of the different forms of close cooperation between the government
and political parties. The article presents the characteristics of the main legal forms of interaction between the
political parties and all three branches of government. And also the author expressed proposals for improvement
this interaction.

Ключевые слова: политическая партия, органы государственной власти, правовое регулирование, формы
взаимодействия.

Key words: political party, public authorities, legal regulation, forms of interaction.

 современном мире
практически нет государств без
политических партий, которые
являются обязательным
инструментом осуществления
представительной демократии,

позволяющим гражданам участвовать в процессе
управления обществом. Уже давно установлены
роль и значение партий, в то время как особое
правовое регулирование их деятельности
представляется явлением относительно
недавним.

Правовые формы взаимодействия
политических партий с государством в
концентрированном виде выражают наиболее
существенные характеристики взаимоотношений
населения и власти. Эта проблема особенно
значима для современной России, где
многопартийность развивается не столько
благодаря самостоятельной политической
активности общества, сколько в результате целе-
направленных усилий государства,
ориентированного на ускоренную политическую
модернизацию и заинтересованного в создании

В
упорядоченного и контролируемого
политического пространства [1]. При этом главной
целью государственных реформ остается
признание неотчуждаемых прав и свобод челове-
ка и обязанность государства соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина.

Законодательная стратегия взаимодействия
российского государства с политическими
партиями получила свое нормативное выражение
2001 года Федеральном законе от 11.07.2001 г.
"О политических партиях" [2] (далее - Закон).
Логика Закона, направленная на
структурирование политического пространства и
преодоление гипертрофированной
многопартийности, изначально предполагала
достижение как минимум четырех задач.

Первая задача - создание институциональных
предпосылок для формирования сильных
политических партий и усиления
объединительных тенденций в партийном
строительстве за счет установления ряда
специальных требований, обеспечить выполнение
которых могут только самодостаточные в
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ресурсном отношении организации.

Вторая задача - обеспечение централизации
политического пространства и выстраивание
партийной вертикали по оси "центр - регионы", что
достигается за счет ограничения возможностей
создания политических партий на региональном
уровне.

Третья задача - скорейшее преодоление
партийной системой своего гипертрофированного
состояния и создание правовых механизмов
деинституционализации партий, фактически
прекративших свою деятельность, но формально
сохраняющих статус политической партии.

Четвертая задача - ориентация политических
партий на участие в выборах и участие в
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления как на важнейшую
задачу их уставной деятельности.

Статья 10 Федерального  закона
"О политических партиях"  определяет, каким
образом государство и политические партии
взаимодействуют друг с другом. Органы
государственной власти и их должностные лица
не могут вмешиваться в деятельность
политических партий, но и политические партии,
в свою очередь, не могут вмешиваться в
деятельность органов  государственной власти и
их должностных лиц.

Запрет на вмешательство в деятельность друг
друга основан на положениях ч. 1 ст. 30
Конституции Российской Федерации [3], а также
на положениях ч. 4 ст. 3, согласно которым
единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный
народ и никто не может присваивать власть в
Российской Федерации. Вмешательство
политических партий в деятельность
государственных органов и должностных лиц
следует расценивать как смешение
государственных и общественных функций,
которое чревато присвоением партиями властных
полномочий. С другой стороны, запрет на
вмешательство органов государственной власти
и их должностных лиц в деятельность
политических партий должен служить гарантией
реализации конституционных положений о
многопартийности, свободе деятельности
политических партий, их равенстве перед
законом.

Политические партии регулярно участвуют в
выборах в федеральные и региональные органы
государственной власти; инициируют или
участвуют во всероссийских и региональных
референдумах, результаты которых прямо или
косвенно затрагивают всю систему
функционирования государственной власти; в
региональном законодательстве ряда субъектов

РФ предусмотрен институт общественных
помощников должностных лиц исполнительной
власти, назначаемых, как правило, из
представителей политических партий.

Политические партии участвуют в
формировании системы исполнительной власти
в России с помощью следующих форм и методов:

а) практически все руководители органов
исполнительной власти являются либо
непосредственно членами политических партий,
либо опосредованно - парламенты, формируемые
на федеральном уровне исключительно из
представителей партий, а на региональном как
минимум наполовину, в свою очередь, участвуют
в назначении указанного руководства [4];

б) именно политические партии к 2008 г.
окончательно сформировались в качестве
кузницы политических лидеров (примером тому
является глава государства Д.А. Медведев) [5];

в) исполнение государственными служащими,
являющимися членами той или иной
политической партии, своих должностных или
служебных обязанностей не может зависеть от
решений их партии, однако практика выборов
2007 - 2008 гг. показывает, что и избранный
Президент РФ, и избираемые региональными
парламентами главы исполнительной власти
субъектов РФ связаны политическими
программами выдвинувшей их партии [6];

г) представители политических партий
посредством общественных и совещательных
органов (например, на федеральном,
региональном и местном уровне - это
Общественная палата РФ, состоящая на 80% из
представителей политических партий) влияют на
формирование органов исполнительной власти
всех трех уровней, обеспечивают возможность
взаимодействия граждан страны с органами
государственной власти и органами местного
самоуправления и учет их потребностей и
интересов,  защиту прав и свобод [7];

д) глава государства, а также руководители
органов исполнительной власти при принятии
важных государственных решений проводят
согласительные процедуры и советуются с
представителями политических партий (основой
решения В.В. Путина о поддержке кандидатуры
Д.А. Медведева на выборах главы государства
стало решение четырех ведущих политических
партий России о поддержке последнего).

Анализ практики взаимодействия федеральных
органов государственной власти позволяет
выявить основные правовые механизмы,
обеспечивающие участие политических партий в
выработке решений органов государственной
власти и местного самоуправления.

Во-первых, это вовлечение представителей
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политических партий в работу  временных
рабочих органов по разработке проектов
законодательных и договорных актов. Во-вторых,
заключение между органами государственной
власти и политическими партиями договоров и
соглашений о взаимодействии. В третьих, -
инициирование политической партией процедуры
принятия соответствующего нормативного
правового акта. Конституция ОФ не наделяет
политические партии правами субъекта
законодательной инициативы, последние могут
внести соответствующий законопроект через
своих представителей в Государственной Думе.
Вместе с тем в ряде субъектов Российской
Федерации (Кабардино-Балкарская Республика,
республики Карелия, Саха (Якутия) и др.)
конституции (уставы) наделяют указанным правом
региональные отделения политических партий,
что соответствует нормам статьи 6 Федерального
закона от 06.10.1999 г. "Об общих принципах
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" [8].

Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина - эффективное средство
восстановление нарушенных прав.
Законодательство о политических партиях также
закрепляет право партий на защиту,
устанавливает возможность обжалования
действий уполномоченных органов,
ограничивающих деятельность политических
партий. Суд не вправе вмешиваться во
внутреннюю деятельность партии и принимать
решения по делам, касающихся этих вопросов.
В судебном порядке могут рассматриваться
только вопросы отказа в государственной
регистрации, приостановление деятельности и
ликвидации партии [9].

Одним из институтов воздействия государства
на партийно-политическую сферу является
контроль исполнительной власти за
деятельностью партий. Сфера контроля,
осуществляемого государственными органами в
отношении партий, значительно шире, чем в
отношении иных общественных объединений.

Согласно Конституции РФ Государственная
Дума дает согласие на назначение Председателя
Правительства, но это право нивелировано
полномочием главы государства по роспуску
Государственной Думы в случае троекратного
неутверждения ею предложенной кандидатуры.
Поэтому, как считает ряд исследователей,
следует подчинить инициативу главы государства
мнению партийного большинства [10]. Такое
изменение порядка назначения Председателя

Правительства РФ узаконит сложившуюся после
выборов в марте 2008 г. главы государства
практику наличия двух сравнительно
самостоятельных центров исполнительной власти,
а также предотвратит возможные конфликты и
противоречия между ними.

По нашему мнению, предлагаемое изменение
порядка назначения Председателя
Правительства РФ приведет к единой
согласованной политике исполнительной и
законодательной власти в построении и создании
институтов правового государства и будет
способствовать реализации принципа
народовластия через механизмы
представительной демократии.

Итак, Россия, как и любое другое государство,
регулирует процессы образования и
функционирования политических парий. Однако
для более полного соответствия своему статусу
демократического государства с многопартийной
политической системой необходимо, чтобы это
регулирование проходило и в обратном
направлении - "снизу вверх".
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В центре внимания автора статьи теоретические и практические проблемы обеспечения и защиты
имущественных прав несовершеннолетних, которые, как показывает анализ отраслевого законодательства
и судебной практики, не находят единообразного решения. Причина усматривается в отсутствии в рос-
сийском законодательстве специального статуса ребенка (детей как отдельной категории субъектов
правоотношений).

Annotation
The paper is concerned with the theoretical and practical problems of the main-tenance and the defence of the

juvenile property rights. The analysis of the branch legislation and court practice shows that there is no uniform
decision. The reason is the absence in Russian legislation the special status of the child (children as the sepa-
rate category of the subject of the legal relations).
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ети, как лица, нуждающиеся в
специальной охране и заботе
ввиду физической и умственной
незрелости, должны обладать
особым правовым статусом. Го-
сударства -участники Конвенции

о правах ребенка обязаны обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для
его благополучия, принимая во внимание права
и обязанности его родителей, опекунов или других
лиц, несущих за него ответственность по закону,
и с этой целью принимать все соответствующие
законодательные и административные меры [1].

Дети - субъекты семейных правоотношений,
регулирование которых направлено на
обеспечение приоритетной защиты их прав и
интересов. Иное отраслевое законодательство
специальным, или родовым, статусом ребенка
(детей как отдельной определенной категории
людей) не наделяет. Имущественные права
ребенка в России не получили должной
регламентации в силу  несогласованности, а в
ряде случаев и противоречивости
устанавливающих их разноотраслевых правовых
норм.

Семейное законодательство обязывает
родителей и других членов семьи предоставлять
ребенку содержание; при невыполнении этой

Д
обязанности на содержание ребенка судом
взыскиваются алименты. Термины "содержание"
и "алименты"  не равнозначны; алименты -  более
узкое понятие, это разновидность содержания
[12]. К примеру, по законодательству Латвии
родители обязаны заботиться о жизни и
благосостоянии детей, предоставлять им
содержание, то есть давать пищу, жилище,
одежду, обеспечивать их воспитание и обра-
зование. Если родителей нет или у них нет
возможности обеспечить ребенка, эта
обязанность ложится на деда и бабку [4]. В
России за рамками приоритетной семейно-
правовой регламентации остаются
правоотношения собственности (п. 4 ст. 60 СК).
Семейное законодательство учитывает интересы
ребенка лишь как пользователя, предоставляя
суду право с учетом его интересов отступить от
равенства долей при разделе совместной
собственности супругов - родителей ребенка - и
увеличить долю в праве собственности на
подлежащее разделу имущество супруга, с
которым останутся проживать дети (п. 2 ст. 39
СК); при этом в дальнейшем не исключена
возможность нарушения имущественных
(включая жилищные) прав ребенка  этим же
родителем-собственником. Полагаем, что при
увеличении доли супруга в общем супружеском
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имуществе с учетом интересов детей такое
имущество следовало бы обременить
предоставлением в безвозмездное пользование
детей до того момента, как они сами смогут
обеспечить удовлетворение соответствующих
потребностей [11]. Латвийское законодательство
обязанности по содержанию несовершеннолетних
детей, включая предоставление жилья, возлагает
на родителей до того времени, пока дети "сами
смогут себя обеспечивать" [4]. Это правило
следовало бы отразить в нормах ст. 39 СК РФ,
либо такое обременение включить в содержание
социального (семейного) права личного
пользования ребенка как члена семьи собст-
венника жилого помещения [3].

Наименее защищен ребенок в жилищной
сфере.  Не гарантировано сохранение за
ребенком права пользования жилым
помещением, находящимся в собственности
одного из родителей, если после расторжения
брака он будет проживать со вторым родителем
в ином помещении. Статья 2 СК относит к членам
семьи детей и родителей, независимо от того,
проживают они вместе либо раздельно; по
буквальному смыслу ст. 31 Жилищного кодекса
к членам семьи собственника отнесены лишь
дети, проживающие  совместно с собственником.
Имеет место несовпадение круга членов семьи
собственника в жилищном и семейном
законодательстве, при этом сохранение права
пользования жилым помещением зависит от
признания лица членом семьи собственника.
Суды оправданно признают за ребенком право
на жилое помещение, "корректируя" круг членов
семьи собственника, установленный в ст. 31
Жилищного кодекса,  с учетом норм семейного
законодательства (п. 1 ст. 56 и п. 1 ст. 65 СК).
Позиция судов подтверждена Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации [5; 6],
но не законодателем. Неоднозначно и право
ребенка на жилое помещение, собственником
которого являются родители, лишенные родитель-
ских прав: лишение родительских прав  влечет
прекращение правоотношений между ребенком
и родителем, что согласно п. 4 ст. 31 Жилищного
кодекса влечет утрату права пользования жилым
помещением;  в соответствии с п. 4 ст. 71 СК
ребенок в этом случае  жилищные права
сохраняет.

Если ребенок проживал в доме,
принадлежащем на праве собственности не
родителю, а другому члену семьи, а после
расторжения брака родителями стал бывшим
членом семьи собственника, так как проживает
уже с матерью, защита его жилищных прав
максимально затруднена. Так, признав по

правилам ст. 31 Жилищного кодекса внука
(внучку) вселенным в качестве члена  семьи
собственника, суд может сохранить за ребенком
право пользования жильем лишь на
определенный срок - при доказанности отсутствия
оснований приобретения (осуществления) права
пользования иным жилым помещением. Если
бабушка (дедушка) обладает на праве
собственности несколькими жилыми по-
мещениями при отсутствии какого бы то ни было
жилья у матери ребенка, суд и при доказанности
названных обстоятельств не вправе обязать
собственника обеспечить ребенка иным жилым
помещением,  так как алиментные обязательства
между бабушкой (дедушкой) и внуками являются
обязательствами второй очереди и могут
возникнуть лишь при невозможности взыскания
алиментов с родителей ребенка.

Нет нормы, устанавливающей специальный
правовой статус ребенка, ставшего бывшим
членом семьи собственника, и в гражданском
законодательстве.  Собственнику жилья в
приведенной ситуации достаточно продать жилое
помещение, и вселенный в него по решению
суда на определенный срок ребенок (внук или
внучка) вновь окажется на улице - в силу правил
ч. 2 ст. 292 ГК переход права собственности к
другому лицу является и для ребенка основани-
ем прекращения права пользования
помещением. При этом в соответствии с
правилами ч. 4 ст. 292 ГК РФ для отчуждения
жилого помещения не потребуется даже согласия
органа опеки и попечительства.

Нередки нарушения имущественных прав
ребенка его родителями-сособственниками. Так,
трехкомнатная квартира  общей площадью 65,5
кв. м, которая  по договору приватизации
передана в совместную собственность всех
членов семьи, включая двух
несовершеннолетних детей, была продана их
родителями, взамен приобретена двухкомнатная
квартира. Последняя, как приобретенная в период
брака, судом разделена между супругами в
равных долях. Отменяя решение, Президиум
Краснодарского краевого суда указал, что судом
неправильно определен статус квартиры как
общей собственности супругов, т.к. при
заключении сделок родители нарушили права
детей как участников общей совместной
собственности на приватизированную  квартиру
[10]. При новом рассмотрении с привлечением к
участию в деле ставших совершенно-летними
детей  предметом спора  остается двухкомнатная
квартира, хотя имущественные  права детей были
нарушены  при ее приобретении вместо прива-
тизированной в совместную собственность
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трехкомнатной квартиры.
Восстановить  имущественные права детей не

позволяет гражданское законодательство,
отдающее предпочтение интересам
добросовестного возмездного приобретателя.
Так, квартира, предоставленная по сделке
приватизации в долевую собственность Б., ее
совершеннолетнего сына Р. и  двух несовершен-
нолетних сыновей И. и Д. (в возрасте шести и 16
лет), стала предметом нескольких договоров
купли-продажи, последний из которых  заключен
уже между Б. и М. [7].  Суд удовлетворил иск о
признании состоявшихся договоров об
отчуждении квартиры недействительными, так как
в результате их заключения несовершеннолетние
И. и Д. утратили право собственности.  По жалобе
М., утверждавшей, что она не знала и не могла
знать о том, что собственниками приобретенной
ею квартиры являлись также дети продавца,
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ указала, во-первых, что
довод истцов об ущемлении при продаже
квартиры интересов проживающих в ней несовер-
шеннолетних детей сам по себе не является
достаточным основанием для признания
договоров купли-продажи квартиры
недействительными, во-вторых, если
подтвердится добросовестность приобретателя,
иск удовлетворению не подлежит  в соответствии
с позицией, изложенной в  постановлении
Конституционного Суда [2].

Между тем, заключена сделка с
особенностями волеизъявления: вместо
малолетнего сособственника И. заключила сделку
его мать, гражданка Б.; она же дала согласие на
заключение сделки 16-летним сыном Д. СК РФ
распространяет на родителей правила,
установленные гражданским законодательством
в отношении распоряжения имуществом
подопечного (п. 3 ст. 69 СК), а ст. 37 ГК не
допускает заключение сделок, приводящих к
умалению имущества подопечных. При этом
"само по себе наличие согласия органа опеки и
попечительства на совершение сделки по
отчуждению имущества малолетнего ребенка не
является достаточным подтверждением
законности совершенной сделки" [8].

Полагаем, что нельзя в приведенной ситуации
признать Б. управомоченным отчуждателем, а
спорную квартиру выбывшей из владения
малолетнего и несовершеннолетнего
сособственников по их воле - в плане ст. 302 ГК.
Во-первых, при наличии интереса самого
представителя сделка, совершенная вопреки
интересам представляемого, должна считаться
совершенной без полномочий [13]. Во-вторых, СК

не позволяет родителю представлять ребенка при
противоречии их имущественных интересов (п. 1
ст. 65, п. 2 ст. 64 СК). Разделяем позицию А.Е.
Тарасовой: если воля представителя не отражает
интересы малолетнего, логично использование
механизма защиты его прав даже от
добросовестного приобретателя посредством
виндикации [14]. Действующее законодательство
не обеспечивает реализацию и защиту
имущественных прав ребенка. Соответственно,
суды исходят из того, что ухудшение родителями
жилищных условий своих несовершеннолетних
детей, если оно не подпадает под основания,
предусмотренные законом для признания сделок
недействительными, само по себе не является
основанием для признания распорядительных
сде-лок недействительными. Так, в определении
от 17.01.2006 № 5-В05-106 судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ
указала, что при формальной ссылке на ст. 168
ГК суд не установил, требованиям каких право-
вых актов не соответствует сделка. Ухудшение
матерью жилищных условий своего
несовершеннолетнего  сына, если оно не
подпадает под основания, предусмотренные
законом для признания сделок
недействительными, само по себе не является
основанием для признания договора купли-
продажи квартиры недействительным [9].

Полагаем, что воля малолетнего как участника
гражданских правоотношений не может быть
учтена в силу особенностей его
правосубъектности. Только соответствие
заключенной законным представителем
распорядительной сделки имущественным
интересам малолетнего собственника должно
быть критерием оценки оснований выбытия
имущества из владения такого собственника при
приобретении  имущества возмездным
добросовестным приобретателем от его законного
представителя.

Есть необходимость в специальных
основаниях недействительности сделок с
особенностями волеизъявления - при
несоответствии заключенной законным
представителем малолетнего сделки
имущественным правам и интересам
малолетнего и в случае заключения
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
с согласия его законного представителя сделки,
соответствующей интересам последнего, но
нарушающей законные интересы самого
совершившего сделку несовершеннолетнего.

В пользу предложенного решения
свидетельствует, во-первых, отсутствие в
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российском отраслевом законодательстве единых
подходов, наделяющих ребенка как субъекта
правоотношений специальным правовым
статусом, учитывающим его уязвимость в силу
физической и умственной незрелости; во-вторых,
вызванная первым обстоятельством сложность
определения требований конкретных законов или
иных правовых актов, которым не соответствует
данная сделка, - при  признании
недействительной сделки, нарушившей иму-
щественные права и (или) интересы ребенка, на
основании ст. 168 ГК.

В части 6 раздела II Концепции развития
гражданского законодательства Российской
Федерации отмечена нуждаемость в более
детальном регулировании полномочий  родителей
и опекунов на совершение сделок от имени  несо-
вершеннолетних детей и отсутствие таковой в
нормах ГК о представительстве, но при этом
предложено произвести данную работу в рамках
совершенствования семейного
законодательства. Полагаем, что такое
регулирование необходимо осуществить в
гражданском законодательстве - в нормах ГК о
законном представительстве, в общих
положениях об осуществлении и защите граждан-
ских прав применительно к злоупотреблению
правами законного представителя, в нормах об
основаниях  недействительности сделок, а также
о соотношении реституции и виндикации.
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Некоторые вопросы
приватизации
жилых помещений

Аннотация
Право на приватизацию жилых помещений входит в содержание прав нанимателя по договору

социального найма. Приватизация - бесплатная передача в собственность граждан занимаемых или жилых
помещений. Приватизация возможна лишь при соблюдении определенных принципов, предусмотренных
законном.

Annotation
The right on privatization vein premises falls into contents of the rights of the employer on agreement of the

social hiring. The privatization - a free transfer in property of the people occupied or vein of the premises. The
privatization possible only at observance determined principle, provided legal.
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 числе прав нанимателя по
договору социального найма
жилого помещения особое место
занимает возможность
приватизировать жилое

помещение.
Такое право гражданину, имеющему статус

нанимателя, предоставлено Законом о
приватизации жилищного фонда, целью которого,
как сказано в его преамбуле, является создание
условий для  осуществления права граждан на
свободный выбор способа удовлетворения
потребностей  в жилье, а также улучшения
использования и сохранности жилищного фонда
[1].

Закон о приватизации жилищного фонда дает
определение приватизации жилья как бесплатную
передачу в собственность граждан Российской
Федерации на добровольной основе занимаемых
или жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде (ст.1).

Приватизация возможна лишь при соблюдении
определенных принципов, предусмотренных
Законом о приватизации жилищного фонда в РФ:
добровольности - для граждан (ст.1);
безвозмездности независимо от занимаемого
жилья (ст.11 ч. 1); однократности бесплатной
приватизации (за исключением
несовершеннолетних граждан, которые вправе

В участвовать  в приватизации жилых помещений,
занимаемых по договору найма дважды -  до
достижения 18 лет в составе семьи; после
достижения совершеннолетия -приватизировать
предоставленное им жилое помещение ст.11ч. 2);
сохранении у граждан права на приватизацию
жилья при переходе государственных или
муниципальных предприятий  в иную форму
собственности или их ликвидации. При этом
жилищный фонд, находящийся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении
учреждений, должен быть передан в
хозяйственное ведение или оперативное
управление правопреемников этих предприятий,
учреждений (если они определены), иных
юридических лиц либо в ведение органов
местного самоуправления в установленном
порядке с сохранением всех жилищных прав
граждан, в том числе права на приватизацию
жилья (ст.18).

Не имеет значения при этом время
предоставления жилых помещений до или после
1 марта 2005г., т.к. Постановлением
Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 г.
положение части первой статьи 4 Закона РФ
от 4 июля 1991г. "О приватизации жилищного
фонда в РФ" (в ред. ст.12 ФЗ "о введении в
действие Жилищного кодекса РФ"), в силу
которого не подлежат бесплатной приватизации
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(в пределах установленного законом общего
срока действия норм о приватизации жилищного
фонда) жилые помещения, предоставленные
гражданам по договорам социального найма
после 1 марта 2005г., признано не
соответствующим Конституции РФ, ее ст. 19 ч.2
[2].

Закон о приватизации не конкретизирует объект
приватизации, указывая лишь, что приватизация
жилья бесплатная передача в собственность
граждан РФ занимаемых ими жилых помещений
на условиях социального найма (ст.1, 2). Вместе
с тем ч.1ст. 4 Закона о приватизации содержит
перечень жилых помещений, не подлежащих
приватизации.  Определяя круг объектов, не
подлежащих приватизации, законодатель
учитывал целевое назначения жилого
помещения, место его положения и другие
обстоятельства, обуславливающие особенности
правового режима жилого помещения,
исключающие возможность передачи его в
частную собственность. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 24 октября 2000 г.,
признавшем неконституционным запрет на
приватизацию расположенных в сельской
местности жилых помещений государственных и
муниципальных образовательных учреждений, а
также высших учебных заведений, отмечается,
что особый правовой режим жилого помещения
предполагает определение законодателем не
только специального целевого назначения жилого
помещения, но и других критериев введения
такого режима. В частности, его нельзя
распространять на уже занятые жилые
помещения, а необходимость его введения
должна быть  обусловлена особенностями
служебных обязанностей работников, для
проживания которых предназначено жилое
помещение. Но даже если жилое помещение
отнесено к этой категории, "суды….. должны
проверять факты, обосновывающие в каждом
случае распространение на него особого
правового режима, исходя из практики и
перспектив целевого использования данного
помещения, включения его в соответствующую
производственную и социальную инфраструктуру"
[3].

Так, в силу ст.4 Закона о приватизации жилья
не подлежат приватизации жилые помещения,
находящиеся в аварийном состоянии, в
общежитиях,  в домах закрытых военных
городков, в служебных жилых помещениях, за
исключением жилого фонда совхозов и
др.сельскохозяйственных предприятий, к ним
приравненных. Однако в отношении служебных
жилых помещений право принимать решения об

их приватизации было предоставлено как
собственнику жилищного фонда или
уполномоченному  им органу, так и предприятию,
за которым закреплен жилищный фонд на праве
хозяйственного владения, и учреждению, в
оперативное управление которого передан
жилищный фонд с согласия собственника
(ч.2 ст. 4 Закона о приватизации жилищного
фонда). Вопрос о приватизации жилых
помещений в коммунальных квартирах которые
первоначально входили в перечень не
подлежащих приватизации в силу ч.1 ст.4 Закона
о приватизации, был решен Конституционным
судом в 1998 г. [4].

Что касается закрытых военных городков, то
они относятся к объектам, для которых необходим
особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающий
специальные условия проживания граждан.
Отменяя решение суда ввиду не
исследованности обязательств дела, Верховный
суд отметил, что правовой статус военного
городка определяется не только внешними
признаками: ограждение территории, наличие
контрольно-пропускного пункта, но и правовыми
актами, изданными компетентными органами [5].

Отказ в приватизации жилого помещения,
находящегося в аварийном состоянии связан с
тем, что такое помещение непригодно для
проживания [6].

В связи с принятием Жилищного Кодекса РФ
(Федеральный Закон от 22 декабря 2004 г. №188-
ФЗ) граждане, проживающие в общежитиях
получили право приватизировать занимаемое
жилье, т.к. в соответствии со ст.7 ФЗ
"О введении в действие ЖК РФ" к отношениям
по пользованию жилыми помещениями, которые
находились в жилых домах, принадлежавшим
государственным или муниципальным
предприятиям или муниципальным учреждениям
и использовавшихся в качестве общежитий, и
переданы в введение органов местного
самоуправления, применяются нормы
Жилищного Кодекса РФ о договоре социального
найма [7].

При  этом отсутствие договора социального
найма, а также решения органа местного
самоуправления об исключении
соответствующего дома из специализированного
жилищного фонда не может препятствовать
осуществлению гражданами прав нанимателя по
договору социальному найма, поскольку их
реализация не может быть поставлена в
зависимость от оформления органами местного
самоуправления указанных документов [8].

Кроме того Конституционный Суд РФ в
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постановлении от 11.04.2011 №4-П определил, что
с гражданами, проживающими в
принадлежавших предприятиям общежитиях,
муниципальные власти обязаны заключить
договор социального найма независимо от даты
передачи этих общежитий в ведение органов
местного самоуправления [9].

Необходимо также учитывать, что
приватизации подлежит только изолированное
жилое помещение (квартира или комната),
поскольку по смыслу ч.2 ст.62 ЖК РФ
неизолированное жилое помещение не может
быть самостоятельным предметом договора
социального найма [10].

Участниками приватизации жилых помещений
являются наниматель и совместно проживающие
с ним члены семьи, а также собственник жилого
помещения или уполномоченное им лицо.
Законодатель учёл практику применения закона
о приватизации в его первоначальной редакции,
когда жилищные права несовершеннолетних
нарушались взрослыми членами семьи и не
защищались в достаточной мере
государственными органами ,уполномоченными
осуществлять охрану их прав. Поэтому
последующие изменения закона были специально
направлены на охрану прав несовершеннолетних
[11].

Закон о приватизации определяет условия и
порядок приватизации жилья. Граждане,
занимающие жилое помещение по договору
социального найма, вправе приобрести его в
собственность с согласия всех совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи,
а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет. Согласие это должно быть в письменной
форме, при этом учитываются и временно
отсутствующие члены семьи. Жилые помещения
приобретаются в общую собственность или в
собственность одного из совместно проживающих
лиц. Член семьи, давший согласие на
приватизацию жилья, но не пожелавший стать
собственником приватизированного жилого
помещения, сохраняет право бессрочного
пользования данным жилым помещениям [12].

Передача жилых помещений в собственность
граждан оформляется договором передачи,
заключаемым органами государственной власти
или органами местного самоуправления,
предприятием, учреждением с гражданином,
получающим жилое помещение в собственность
в порядке, установленном законодательством
(ст.7 в ред.от 22.5.2002г.)

Право собственности на приобретенное жилое
помещение возникает с момента государственной
регистрации права.

На практике чаще всего гражданам
отказывают в приватизации жилых помещений по
причине включения жилых домов вместе с
проживающими в них нанимателями в состав
имущества приватизируемого предприятия, в
результате чего жилые дома оказываются в
частной собственности приватизированных
предприятий, а собственники этих предприятий
требуют заключения с нанимателями договоров
коммерческого найма или выкупа занимаемых
ими жилых помещений.

В то же время вопросы передачи жилищного
фонда регулируются специальными
нормативными актами, касающимися как
разграничения государственной собственности по
уровням управления, так и определения судьбы
жилого фонда при приватизации государственных
(муниципальных) предприятий. В Постановлении
Верховного Совета от 27 декабря 1991г. №3020-
1 определено, что объекты государственной
собственности (жилой и нежилой фонд),
находящийся в управлении Советов (местной
администрации), в т.ч здания и строения, ранее
переданные ими  в ведение (на баланс) другим
юридическим лицом, независимо от того, чьем
балансе они находятся, передаются  в
муниципальную собственность городов (кроме
городов районного подчинения) и районов (кроме
районов в городах) [13].

Указом  Президента Российской Федерации от
19 января 1993 г. объекты жилищного фонда были
исключены из состава приватизируемого
имущества при приватизации предприятий,
находящихся в федеральной (государственной)
собственности [14].

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 7 марта 1995г "6 порядке
передачи объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения федеральной
собственности в государственную собственность
субъектов РФ и муниципальную собственность
для передачи таких  объектов предприятия,
находящиеся в стадии приватизации, вносят
перечни таких объектов в планы приватизации
отдельным разделом.

Утверждение плана приватизации предприятия
является в то же время  решением о передаче
таких объектов в государственную собственность
РФ И муниципальную собственность [15].

В ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" от 21декабря
2001г.№178-ФЗ есть норма, запрещающая
приватизировать  в составе имущественного
комплекса унитарного предприятия
используемый по назначению жилищный фонд и
объекты его инфраструктуры (ст. 30) [16].
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Отменяя состоявшиеся по делу судебные
решения по иску М.К ОАО о признании права
собственности на жилое помещение в порядке
приватизации которыми в удовлетворении
исковых требований М. было отказано в
приватизации, судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда РФ указала, что
включение жилого дома государственного и
муниципального предприятия в состав
приватизируемого имущества не должно влиять
на жилищные права граждан, вселившихся и
проживавших в данных жилых помещениях до
приватизации, в том числе и на право бесплатной
передачи жилья в собственность граждан на
основании ст.2 Закона РФ. "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации" [17].

По другому делу Верховный Суд не
согласился с выводом кассационной инстанции
и указал в частности, что согласно ст.17
Федерального закона от 21 июля 1997г № 22-ФЗ(с
последующими изменениями и дополнениями)
"О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"
основаниями для государственной регистрации
наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения прав на недвижимое имущество и
сделок с ним являются, в частности, вступившие
в законную силу судебные акты. Таким образом,
вступившее в законную силу решение суда от
20 декабря 2007 г.  по делу по иску о признании
за Ф. права собственности на квартиру в порядке
приватизации, ответчиком по которому являлось
ОАО "Красногорский завод имени С.А. Зверева"
подлежало безусловному исполнению и являлось
самостоятельным основанием как для
государственной регистрации права на указанное
имущество, так и для погашения регистратором
соответствующей записи в отношении этого
имущества.

Кроме того, как следует из материалов дела,
определением Красногорского городского суда
от 23 сентября 2008г. разъяснено решение суда
от 20 декабря 2007г и указано, что жилое
помещение, расположенное по адресу: "…"
относится к жилищному фонду, подлежащему
бесплатной приватизации, в связи с чем
государственной регистрации подлежит переход
права на указанную квартиру от ОАО
"Красногорский завод……" к Ф.

Верховный суд РФ отменил определение
судебной коллегии по гражданским делам
Московского областного суда от 11 декабря
2008 г. и оставил в силе решение суда первой
инстанции от 8 августа 2008г, которым
правомерно удовлетворено заявленное
требование и на УФ РС по Московской области

возложена обязанность произвести
государственную регистрацию права
собственности Ф на квартиру по указанному
адресу [18].

Выводы.
1.Право нанимателя по договору социального

найма на бесплатную приватизацию занимаемого
жилого помещения входит в содержание его
жилищных прав и возникает в силу закона.

2.Это право не зависит от времени
предоставления жилого помещения гражданину
-до или после 01.03.2005 г. (в период действия
норм о бесплатной приватизации жилья).

3.Запрет на приватизацию тех или иных
объектов государственного или муниципального
жилищного фонда может быть обусловлен только
особенностями правового режим данных
объектов.

4.Изменение правового статуса жилого
помещения (с точки зрения его целевого
назначения) даёт возможность гражданам
приватизировать жильё в общежитиях.
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энергетических объектов и его
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в электроэнергетике

Аннотация
В настоящей статье автор проводит правовой анализ особенностей договора на строительство и

модернизацию энергетических объектов, выявляет общие признаки и отличия от других договоров в
электроэнергетике, обращает внимание на пробелы в действующем законодательстве и на возможные
варианты их восполнения.

Annotation
In this article author makes legal analysis of   peculiarities of the contract for  construction and modernization

of power engineering objects, shows up common features and distinctions from other contracts in electric energy
industry, pays attention to  legal gaps in the current legislation and to possible  variants of their filling in.

Ключевые слова: договор, стороны договора, объект договора,  смешанный договор, виды обязательств.
Keywords: Contract, parties to the contract, object of the contract, mixed contract, types of contract.

оговор на строительство и
модернизацию энергетического
объекта отвечает
многозначному представлению
о договоре, которое, как

справедливо отмечают М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский,  существовало еще в римском
праве, и позволяет рассматривать договор как
основание возникновения правоотношения, само
правоотношение, возникшее из этого основания,
как форму, которое данное правоотношение
принимает [1].

Поскольку основное содержание договора
составляет выполнение подрядчиком
строительных работ и передача заказчику
энергетического объекта, для исследования
особенностей данного договора необходимо
учитывать, что отношения сторон по подряду, в
том числе по строительному подряду
регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
законодательными, а также многочисленными
подзаконными актами.

Гражданско-правовой договор, в частности,
договор строительного подряда, был  предметом

Д правовых исследований таких   ученых, как
Ю.Г.Басин, И.Л.Брауде, М.И.Брагинский,
В.В.Витрянский, С.С.Занковский,В.А.Кабатов,
В.С.Кичатова, Н.С.Кузнецовой, О.В.Макарова,
В.Ф.Попондопуло, Ю.В.Романца, Е.А.Суханова,
Ю.К.Толстого, М.Я.Черняка [2].

К конститутивным признакам подряда
М.И.Брагинский, В.В.Витрянский относят три,
которые включают в себя выполнение работы по
заданию заказчика, обязанности подрядчика
выполнить работу и передать результат заказчику,
корреспондирующая этой обязанности
обязанность заказчика принять результат и
оплатить его, и третий - заключающийся в том,
что предмет договора носит всегда
индивидуальный характер [3].

Ю.В. Романецправильно обращает внимание,
на то, что большинство норм п. 3 гл.37
обусловлено такими признаками, как сложность
и значимость выполняемых работ [4]. В то же
время не является бесспорным сделанный далее
вывод о необходимости выделения специального
вида договора подряда, основанного на
системном признаке особой значимости и
сложности выполняемых работ и формулирования
для него унифицированных норм, отражающих
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указанных признак как таковой [5].

Специфика работ со сложными
промышленными  объектами, в том числе
энергетическими,  едва ли может быть охвачена
какими-либо общими унифицированными
нормами. Гораздо большую пользу принесли бы
соответствующая отраслевая систематизация и
актуализация имеющихся нормативных актов, в
первую очередь специализированных, включая
стандарты и правила соответствующих
саморегулируемых организаций, а также
восполнение пробелов в действующих
законодательных актах.

При исследовании особенностей договора на
строительство и модернизацию энергетических
объектовпроблемные аспекты  могут быть
сформированы в две группы. Первая группа
вопросов касается выявления особенностей,
характерных для предмета договора, сторон
договора, объекта строительства и содержания
договора. Вторая группа вопросов связана с
выявлением общего и различий договора на
строительство и модернизацию энергетических
объектов с иными договорами в сфере
энергетики.

Правовой анализ  первой группы вопросов
договора на строительство и модернизацию
энергетических объектов показывает
следующее.Как верно указывает
В.Ф. Попондопуло, предметом договора подряда
является выполнение подрядчиком определенной
работы и передача ее результата заказчику, и обе
составляющие предмета, как порядок
осуществления работы, так и требования к ее
овеществленному результату подвергаются
правовому регулированию [6]. В случае, если
заказчику необходимо получить новый
энергетический объект, подрядчик должен будет
построить по заданию заказчика  в установленный
договором срок  определенный энергетический
объект, а заказчик должен будет создать
подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить
обусловленную цену. Понятие  строительства
имеется в Градостроительном кодексе
Российской Федерации. Так, согласно
п.13 ст.1 Градостроительном кодексе Российской
Федерации под строительством понимается
создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального
строительства). Определение понятие договора,
по которому должна осуществляться
модернизация энергетического объекта, может
быть осуществлена по результатам комплексного
анализа действующего законодательства, в том
числе  положений Энергетической стратегии
России до 2030 г. [7], международных

соглашений, заключенных в данной сфере [8],
поскольку несмотря на многочисленные указания
о необходимости не только расширенного
строительства, но и модернизации действующих
энергетических объектов,  создания
инновационного и эффективного энергетического
сектора страны, понятие модернизации
энергетического оборудования на сегодняшний
день в законодательстве нет [9]. С учетом
имеющихся положений действующего
законодательства можно сделать вывод о том,
что по договору на модернизацию
энергетического оборудования подрядчик по
заданию заказчика должен осуществить
строительные работы, направленные на
совершенствование имеющегося
энергетического объекта с использованием
результатов интеллектуальной деятельности, и
передать заказчику энергетический объект,
наделенный новыми качественными
характеристиками, а заказчик,  должен будет
создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить
обусловленную цену.

Применение  принятых критериев
классификаций гражданско-правовых договоров
показывает, что договор на строительство,
модернизацию энергетического объекта является
возмездным, консенсуальным, взаимным.

Особенности договора на строительство,
модернизацию энергетического объекта,
касаются и сторон договора.  С одной стороны
заказчиком по договору на строительство,
модернизацию энергетических объектов, как
правило, выступают лица, осуществляющие
производство электрической энергии, оказание
услуг по передаче электрической энергии, то есть
субъекты электроэнергетики. Понятие субъектов
электроэнергетики приводится в
ст.3  Федерального закона "Об электроэнергетике"
и охватывает лиц, осуществляющих
деятельность в сфере электроэнергетики, в  том
числе производство электрической, тепловой
энергии и мощности, приобретение и продажу
электрической энергии и мощности,
энергоснабжение потребителей, оказание услуг
по передаче  электрической  энергии, оперативно-
диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, сбыт электрической энергии
(мощности), организацию купли-продажи
электрической энергии  мощности. Поскольку в
единую энергетическую систему включена все
совокупность объектов электроэнергетики, то
соответственно заказчиком может быть любой
субъект электроэнергетики, так как отношения по
строительству, модернизации могут коснуться
любого объекта электроэнергетики, в т.ч. объекта
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электросетевого хозяйства.

Что касается второй стороны договора, то если
в отношении договоров, объектом которых
является электрическая энергия, понятийный
аппарат включает не только определение
субъектов электроэнергетики, но также
потребителей электрической энергии и
потребителей мощности, то в ситуации с
энергостроительством такое определение на
сегодняшний день отсутствует [10]. Требования
в отношении подрядчика содержатся в гл.6.1
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, где закреплено, что выполнение
видов работ, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, возможно только при
наличии свидетельства о допуске к выполнению
определенного вида работ, выдаваемого
соответствующей саморегулируемой
организацией.

Рассматривая особенности договора на
строительство и модернизацию энергетического
объекта нельзя не обратить внимание на
следующее обстоятельство. К  отличительным
особенностям гражданско-правового договора
принято относить следующие: договор выражает
волю сторон, договор непосредственно рассчитан
на регулирование поведения только его сторон -
для тех, кто не является сторонами, договор может
создавать права, но не обязанности [11].  В п. 3
ст.308 Гражданского кодекса Российской
Федерации закреплено, что обязательство не
создает обязанностей для лиц, не участвующих
в нем в качестве сторон (для третьих лиц). В
случаях, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон,
обязательство может создавать для третьих лиц
права в отношении одной или обеих сторон
обязательства.

Правовой анализ норм  Градостроительного
кодекса Российской Федерации показывает
следующее. В соответствии с пунктами ч.12
ст.55.5 Градостроительного кодекса правилами
саморегулирования могут устанавливаться
требования к исполнителям работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, относительно
предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций с заказчиками этих работ,
пользователями результатами этих работ;
требования о страховании членами
саморегулируемой организации гражданской
ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, условия такого страхования;
требования о страховании иных связанных с

выполнением строительно-монтажных работ
рисков, о страховании работников
индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица от несчастных случаев и
болезней, условия такого страхования. Таким
образом, в данном пункте закреплены
полномочия саморегулируемой организации
устанавливать не только права для третьих лиц,
но и обязанности, которые касаются
предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций, условия страхования. Страховые
компании являются третьими лицами по
отношению к заказчику и подрядчику договора
подряда.Фактически у саморегулируемых
организаций появляется право субординирования
отношения как между заказчиком и подрядчиком,
так и между подрядчиком (либо заказчиком) и
страховой компанией. В случае,если
саморегулируемой организацией утверждены
правила, включающие вышеперечисленные
условия, данные условия должны быть в договоре
подряда, при том, что членом саморегулирующей
организации является только подрядчик. Нормы
ч.12 ст.55.5  Градостроительного кодекса
Российской Федерации  отличаются по своему
содержанию от содержания п.1 ст.427
Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которому в договоре может быть
предусмотрено, что его отдельные условия
определяются примерными условиями,
разработанными для договоров
соответствующего вида и опубликованными в
печати. В п.1 ст.427 Гражданского кодекса
Российской Федерации отражается принцип
свободы договора, закрепленный в п.1 ст.421
Гражданского кодекса Российской Федерации. В
ч.12 ст.55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации закреплено право
саморегулируемой организации устанавливать
обязательные правила, которые должны быть
включены сторонами в договор. Таким образом,
саморегулируемая организация имеет
предоставленное законодателем право
"воздействовать" на договорные отношения лиц,
не являющихся ее членами. Возможноданное
полномочие саморегулируемых организаций
обусловлено спецификой регулируемых
отношений,  и необходимостью соблюдения
основного принципа организации экономических
отношений в электроэнергетике - обеспечения
энергетической безопасности Российской
Федерации.

Особенности объекта строительства
обусловлены технологическими качествами
объекта, а также тем, что энергетические объекты
относятся к категории опасных промышленных
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объектов в соответствии с требованиями
Федерального закона "О промышленной
собственности" [12]. Особенности содержания
договора на строительство, модернизацию
энергетических объектов  обусловлены
спецификой объекта строительства, выражается,
в частности, в том, что  сторонами договора на
строительство, модернизацию энергетического
объекта заключается, как правило, смешанный
договор, сочетающий в себе элементы различных
договоров, строительного подряда, поставки,
договора на выполнение проектных,
изыскательских работ, оказание услуг и других.
Более того, структура договорных связей
осложняется, когда подрядчик имеет право
привлечь субподрядчиков, и как справедливо
подчеркивает, В.Ф. Попондопуло, структура
договорных связей еще более осложняется, если
заказчик имеет право заключать договоры на
выполнение отдельных работ с другими
подрядчиками [13].

Следует отметить, что смешанные договоры
характеры для строительства промышленных
установок, что нашло отражение в  Руководстве
по составлению договоров на сооружение
промышленных объектов (Европейская
э к о н о м и ч е с к а я к о м и с с и я
ООН, ECE/TRADE/117,1973 г.) , где обращается
внимание на сложности в регулировании
договорных отношений, когда обязанности по
договорам поставки и оказания услуг должны
сочетаться со строительными и инженерными
работами, что выражается, в том числе, в
различных сроках гарантии на строительные и
инженерные работы и на поставки и монтаж
промышленных установок, в различиях,
касающихся перехода рисков по строительным
и инженерным работам и по поставкам [14].

Таким образом, специфика договора на
строительство, модернизацию энергетического
объекта заключается также в максимальном
объемеобязанностей подрядчика, включая
период после сдачи результата работ заказчику.

Рассматривая вторую группу вопросов,
касающихся договорного регулирования
отношений по строительству и модернизации
энергетических объектов, необходимо обратить
внимание, что для регулирования отношений в
энергетике используются различные договоры.

Договоры, заключаемые в сфере энергетики,
в том числе  договоры энергоснабжения,
договоры, заключаемые в процессе
осуществления доступа к электрическим сетям,
договоры, заключаемые в процессе оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике
и доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка, были предметом

исследований российских [15] и  зарубежных
ученых [16].

Рассматривая вопрос о правовой природе
энергетических отношений, активизации
исследований в области правового
регулирования энергетики, В.Ф.Попондопуло
справедливо  отмечает, что такие отношения
опосредуются различными договорами, к
которым относятся договор энергоснабжения,
договор возмездного оказания услуг
инфраструктуры сетей и другими [17]. Следует
также обратить внимание, что в обобщении
результатов сравнительно-правового анализа
энергетического права России и Германии
П.Г. Лахно также подчеркивает, что современное
договорное право в области энергетики активно
формируется, о чем свидетельствует появление
большого количества новых договорных форм,
требующих научно-практического осмысления и
устоявшейся практики их применения [18].

Следует обратить внимание, что в научно-
правовой литературе обосновываются также и
различные классификации договоров в
электроэнергетике. Так, Е.А. Суханов  выделяет
следующие виды договоров, связанных с
реализацией и приобретением электроэнергии на
оптовом и розничных рынках электрической
энергии: договор присоединения к торговой
системе оптового рынка электрической энергии;
двусторонний договор купли-продажи
электрической энергии; договор купли-продажи
электрической энергии по равновесной цене
оптового рынка; договоры купли-продажи, а также
поставки электрической энергии на розничных
рынках; договор купли-продажи электрической
энергии у гарантирующего поставщика; договор
об оказании услуг по передаче электрической
энергии; договор об осуществлении
технологического присоединения
энергопринимающего устройства (энергетической
установки) к электрической сети; договор об
оказании услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению, при этом справедливо
подчеркивается, что о для всех договоров,
которыми оформляются отношения по реализации
(приобретению) электрической энергии на оптовом
и розничных рынках (включая и договор
энергоснабжения), общим остается то
обстоятельство, что их объектом является
электрическая энергия.

С.А. Свирков исследуя договорные
обязательства в электроэнергетике, подчеркивает,
что теоретической целью классификации данных
обязательств является выработка единой
упорядоченной системы обязательств, в рамках
которой каждый обязательственный институт
будет занимать определенное место и выделяет
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несколько групп договорных отношений, которые
в совокупности составляют единую систему
обязательств в электроэнергетике. Данные группы
сформированы по юридическим и экономическим
признакам: 1) организационные обязательства;
2) обязательства по реализации (приобретению)
электроэнергии; 3) обязательства по оказанию
услуг [19]. Данная классификация основана на
позиции автора о том, что в качестве предмета
(объекта) обязательств в электроэнергетике
выступает электроэнергия [20]. О.А. Городов
считает возможным разграничить договоры,
заключаемые в сфере электроэнергетики, на
четыре относительно самостоятельные группы, а
именно: договоры, заключаемые в процессе
организации управления и осуществления
оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике и доступа к услугам
администратора торговой системы оптового
рынка; договоры, заключаемые в процессе
осуществления доступа к электрическим сетям
и услугам по передаче электрической энергии;
договоры, заключаемые в процессе
функционирования оптового рынка
электроэнергии; договоры, заключаемые в
процессе функционирования розничных рынков
электроэнергии [21].

Нельзя не согласиться с выводом
О.А. Городова о том, что по мере изменения
законодательства в области электроэнергетики,
появлялись новые договорные формы, из которых
в электроэнергетике стала складываться целая
система договоров [22]. Правовой анализ
различных классификаций договоров в сфере
электроэнергетики показывает, что данные
классификации связаны с договорами, объектом
которых является электрическая энергия.

Поскольку объектом договоров на
строительство и модернизацию является не
энергия, а энергетический объект, возникает
вопрос о том, может ли договор на строительство,
модернизацию энергетических объектов
относиться к договорам в сфере энергетики или
нет,  учитывая разницу в объектах  приведенных
выше договоров в энергетике и договора на
строительство, модернизацию энергетических
объектов.

Правовой анализ норм Федерального закона
"Об электроэнергетики" показывает следующее.
Согласно ст. 3 Федерального закона Российской
Федерации "Об электроэнергетике"
электроэнергетика - отрасль экономики
Российской Федерации, включающая в себя
комплекс экономических отношений,
возникающих в процессе производства (в том
числе производства в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии),

передачи электрической энергии, оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике,
сбыта и потребления электрической энергии с
использованием производственных и иных
имущественных объектов (в том числе входящих
в Единую энергетическую систему России),
принадлежащих на праве собственности или на
ином предусмотренном федеральными законами
основании субъектам электроэнергетики или
иным лицам. В данной статье также закреплено,
что единая энергетическая система России
представляет собой  совокупность
производственных и иных имущественных
объектов электроэнергетики, связанных единым
процессом производства (в том числе
производства в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии) и
передачи электрической энергии в условиях
централизованного оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике. Таким образом,
объекты электроэнергетики включены в единую
энергетическую систему.

Общим для договоров на строительство и
модернизацию энергетических объектов и иных
договоров в сфере энергетики является то, что
одной из сторон договора является
предусмотренный Федеральным законом
"Об электроэнергетике" субъект
электроэнергетики.

Относимость договоров по
энергостроительству к энергетическим договорам
в силу специфики объекта строительства,
входящего в единую энергетическую систему
подтверждение  на практике.  Так,   при
формировании саморегулируемых организаций в
области строительства, лицами,
осуществляющими строительство
энергетических объектов была образована
саморегулируемая организация в области
энергостроительства [23], которой были приняты
соответствующие стандарты и правила,
учитывающие выполнение работ по созданию
энергетических объектов в электроэнергетике.

Вышеизложенный довод находит
подтверждение и в работе В.Ф. Яковлева,
П.Г. Лахно, которые определяя, что  топливно-
энергетический комплекс страны представляет
собой систему связанных энергетических
отраслей, предприятий, организаций, имеющих
в своей основе единство выполняемых ими
функций по  добыче (производству), переработке,
преобразованию, хранению, транспортированию
и распределению энергоносителей и
энергетических ресурсов, включают в данную
систему также  сооружение и эксплуатацию
объектов энергетики и подчеркивают, что
основная задача рынка мощности заключается

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

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


124
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4 (36)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
в обеспечении наличия в рамках Единой
энергетической системы России такого
количества действующих генерирующих
мощностей, которых достаточно для покрытия
спроса на электрическую энергию с системе в
любое время с соответствующими параметрами
надежности и качества ( включая резервы
генерирующих мощностей) [24].

Субъекты электроэнергетики, к которым
относится заказчик строительства, находятся во
взаимосвязи между собой. Как правильно
отмечает Франц Юрген Зеккер,  тот, кто  желает
построить новую электростанцию, строит ее только
в том случае, если у него при планировании есть
уверенность, что при завершении строительства
данная электростанция будет технологически
присоединена к сети электропередачи без
снижающих рентабельность дефицитов
пропускной способности сети, чтобы обеспечить
надежное обслуживание своих клиентов [25].
Рассматривая вопрос об энергоправовых
условиях для эксплуатации электросетей
Кристофер Рихманн отмечает, что
финансирование инвестиций в ближайшее время
будет значительно превышать стоимость
существующих электрических сетей, в связи с
чем обосновывает установления стимулирующего
нормативного регулирования, с целью
оправдания инвестиций для сетевых организаций
[26].

Учитывая вышеизложенное, думается
возможной постановка вопроса о дополнении
имеющихся классификаций договоров в
энергетике энергостроительными договорами (т.е.
договорами, по которым осуществляется
строительство, модернизация энергетических
объектов).
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Аннотация
В представленной статье анализируется подходы к пониманию гражданских правоотношений.

рассматриваются трудности для понимания гражданских правоотношений и практического воплощения их
в юридических институтах и теоретических определениях.

Annotation
The article explains is analyzed approaches to understanding civil the legal re-lationships during the modern

period,difficulties for understanding of civil legal relationship and their practical embodiment at legal institutes
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роблема гражданских
правоотношений для правовой
науки не является новой. В
российском дореволюционном
праве названной проблематике

уделялось серьезное внимание: различные
вопросы становились предметом научных
исследований таких ученых, как К.Н. Анненков,
Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм, Г.Ф. Дормидонтов,
Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, Л.И. Петражицкий,
В.И. Синайский, Ф.В. Тарановский,
Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич.

В советский период развития отечественной
цивилистики проводились лишь отдельные
основательные исследования в области
гражданских правоотношений.

Сущность гражданских правоотношений
достаточно подробно изложена в литературе [1] .
Характеризуя современное состояние научного
знания в рассматриваемой области, следует
отметить существующее, как и прежде, разде-
ление проводимых исследований на имеющие
общетеоретический характер и осуществляющие
отраслевой подход.

Достаточно глубокие исследования
гражданских правоотношений проводились
учеными в области общей теории права
(С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, В.Б. Исаков,

П С.Ф. Кечекьян), гражданского права (О.С. Иоффе,
О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой), гражданского
процессуального права (П.Ф. Елисейкин,
Н . Б . З е й д е р , А . К л е й н м а н ,
Е.А. Крашенинников, Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов,
В.В. Ярков).

Изучению проблем отдельных аспектов
гражданского права уделено внимание в трудах
таких авторов, как М.М. Агарков, В.В. Витрянский,
Б.М. Гонгало, Ю.И. Гревцов, В.П. Грибанов,
Л.О. Красавчикова, О.Ю. Скворцов,
В.П. Шахматов, В.Ф. Яковлев.

Процессуальные вопросы нашли отражение в
трудах следующих ученых-процессуалистов:
М.А. Гурвич, Н.Г. Елисеев, В.М. Жуйков,
С.К. Загайнова, К.И. Комиссаров, Ю.К. Осипов,
М.С. Шакарян, М.К. Юков.

Перечисленные авторы считают, что
правоотношения -это связь через права и
обязанности, которые закреплены в нормах
объективного права.

Большинство исследователей [2]
подчеркивают, что носитель субъективного права
- лицо управомоченное; носитель юридической
обязанности  -  лицо обязанное. В правоотношении
лицу управомоченному всегда противостоит ли-
цо обязанное, будь то другой человек,
организация, государственный орган или
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государство в целом. В этом смысле
правоотношение является связью
индивидуализированной, что  проявляется, во-
первых, поименно, когда субъекты права
называются своим полным именем или полными
реквизитами; таковы, к примеру, семейно-
брачные отношения, отношения между
организациями и т.п.; во-вторых, - по названию
социальных ролей.

В последнем случае поименное или
пореквизитное определение субъектов не имеет
значения, называются лишь их социальные роли:
продавец - покупатель, работник
правоохранительных органов - гражданин.

Точка зрения на то, что гражданское
правоотношение - сложное системное
образование разделяют абсолютное большинство
указанных исследователей. Ряд авторов при этом
обосновывает динамичный: характер этого
социально-правового явления. Вместе с тем,
движение гражданского правоотношения
практически всеми в литературе рассматривается
исключительно в связи с возникновением,
осуществлением и прекращением субъективного
гражданского права и исполнением
корреспондирующей ему правовой обязанности.

Вместе с тем, с момента проведения наиболее
крупных исследований в 1990-е гг. перед
правовой наукой был поставлен ряд новых
вопросов, которые, как представляется,  до сих
пор не нашли своего решения.

Среди наиболее значимых, на наш взгляд,
публикаций по характеризуемой проблематике
можно назвать работы А.И. Бобылева [3];
А.В. Васильева[4]; Ю.И. Гревцова [5];
Д.В. Петкова [6]; О.Ю. Сидоровой [7],
К.Б. Кораева [8]; Н.К. Басмановой [9] и др.

Анализ как указанных работ, так  и работ других
авторов показывает, что совокупность прав и
обязанностей субъектов составляет юридическое
содержание правоотношения, что также
признается всеми учеными. Вместе с тем,
гражданское правоотношение обладает еще и
материальным содержанием, которое не только
динамично, но и перманентно связано с его
юридическим содержанием. Более того, именно
способность к изменчивости материальной
составляющей юридического взаимодействия
оказывает решающее влияние на правовое
состояние гражданского отношения в целом и
состояние элементов его системы и подсистем.

В перечисленных выше публикациях под
правоотношением, как правило, понимается такое
отношение, которое возникает вследствие
воздействия норм позитивного права на
поведение людей. Между нормой права и
правоотношением существует довольно прочная

связь - в жизни возникают только те
правоотношения, на которые указывает
юридическая норма, т.е. правоотношения - это
законоотношения.

Как указывает Л.И. Спиридонов,
правоотношение - это отношение, охраняемое
государством. Государство, обеспечивая, в
конечном счете, выполнение требований
юридических норм, охраняет и отношения,
возникающие на основе этих норм.  Охраняемые
государством правоотношения составляют
основу правопорядка любого общества. То есть
правоотношение - это общественное отношение,
урегулированное нормами права, участники
которого имеют соответствующие субъективные
права и юридические обязанности [10].

Понятие "правоотношение" является одним из
центральных в общей теории права и позволяет
уяснить, каким образом право воздействует на
поведение людей, и в литературе гражданское
правоотношение представлено в широком
исследовательском спектре.

Во-первых, гражданское правоотношение
рассматривается исследователями с точки зрения
своего значения и сущности. Как правило, эта
категория воспринимается правоведами как
отношение особого структурного типа и как
урегулированное нормой права общественное
отношение, т.е. реальное поведение участников
гражданского правоотношения. Также оно
рассматривается с позиции образования
правоотношения, прав и обязанностей как
результат реализации норм права в жизни
общества либо с точки зрения взаимодействия
субъектов гражданского правоотношения,
протекающего в установленной форме,
предписанной нормой объективного права [11].

С точки зрения содержания гражданские
правоотношения понимаются специалистами как
совокупность субъективных гражданских прав и
субъективных гражданских обязанностей [12].
Кроме юридического содержания (субъективных
прав и юридических обязанностей) многие авторы
выделяют и материальное содержание правового
отношения [13].

Во-вторых, гражданские правоотношения
рассматриваются с позиции состава или
структуры правоотношения, элементами которого
являются участники регулируемых отношений,
субъективные права и субъективные обязанности,
а также объекты гражданского права. Кроме того,
ученые-правоведы отмечают и другие составные
части гражданского правоотношения, например
правовое "состояние его субъектов и объектов"
[14].

В теории выделяют структуру содержания
гражданского правоотношения, под которой
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понимается "способ взаимосвязи субъективных
прав и субъективных обязанностей"; при этом
отмечается, что "структура содержания пра-
воотношения может быть простой и сложной" [15].

В-третьих, гражданские правоотношения
исследуются с точки зрения особенностей их
субъектного состава (физические и юридические
лица, государство, субъекты Федерации и
муниципальные образования) и характера пра-
вового положения участников рассматриваемых
отношений (состояние юридического равенства
сторон, автономия воли, их имущественная и
организационная обособленность друг от друга).
Действительно, для участников гражданских
правоотношений свойственны следующие черты:
а) обособленность законных интересов каждого
из субъектов этих отношений; б) установление,
изменение и прекращение данных
правоотношений в большинстве случаев уста-
навливается свободным усмотрением, т.е. волей
самих участников гражданских отношений. Кроме
того, стороны гражданско-правовых отношений
формально равноправны, правомочие в
гражданских правоотношениях присутствует
лишь в качестве материально-правового
притязания, но не веления [16].

В-четвертых, исследуются круг и специфика
объектов гражданских правоотношений.
Традиционно к объектам гражданских прав
относят (исходя из целевого назначения и
правового режима): а) имущество, в том числе
вещи, включая деньги и ценные бумаги;
имущественные права; имущественные обя-
занности, например, наследственная масса,
которая складывается не только из вещей,
имущественных прав (активов), но и
имущественных обязанностей (пассивов);
б) действия как объекты обязательственных
правоотношений (работы и услуги); в) результаты
интеллектуального и духовного творчества, в том
числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность - объекты
гражданских отношений, охраняемые, в
частности, нормами авторского и патентного
права; д) нематериальные блага; жизнь, здоровье,
честь, доброе имя, достоинство личности, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и другие блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, неотчуждаемы (ст. 150 ГК РФ);
е) информация: служебная или коммерческая
тайна, в частности, ноу-хау как разновидность
охраноспособной коммерческой информации.
Именно данный состав объектов гражданских
прав закреплен в действующем отечественном
законодательстве (ст. 128 ГК РФ).

Гражданские правоотношения исследуются и

с т. з. их юридической формы, единства формы и
материального содержания [17].

Распространено изучение гражданского
правоотношения в соотношении с нормой права,
в аспекте реализации (формы реализации)
положений объективного права, конечного
результата правового регулирования,
воплощения нормы права в реальных
отношениях, а также как стадии в общей системе
механизма правового регулирования.

Обращает на себя внимание и способ
рассмотрения гражданского правоотношения с
позиции уяснения статики и динамики данного
правового явления. Если динамика
правоотношения раскрывает реальное
общественное отношение, урегулированное
нормой права, то статика данного правового
средства - это только модель (конструкция),
которая не действует автоматически и только в
потенциале и в процессе его практического
использования может привести к достижению
поставленной правовой цели [18].

Те или иные черты правоотношения
приобретают актуальность и доминируют на том
или ином этапе общественного (государственного)
развития. Формируется потребность в
совершенствовании понятия, что ведет к
расширению объема категории, усложнению
элементного состава дефиниции. Эта тенденция
присуща всем теоретическим конструкциям и
абстракциям [19]. Следствием данной
направленности является возникновение
противоречий между различными воззрениями
или их закономерных предпосылок.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам понятия и особенностям правового статуса объектов недвижимости как

элемента системы объектов гражданских прав.  Раскрываются квалифицирующие признаки объекта
недвижимости, отличающие его от иных объектов гражданских прав.

Annotation
The article is dedicated to questions of the notion and particularity of the legal status object to premises as

system element object civil rights.  Open qualified signs of the object to premises, distinguishing it from other
object of the civil rights.
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 Гражданском Кодексе
Российской Федерации
(ст. 130) впервые в российской
истории постсоветского периода
закреплено понятие

недвижимости, которое, безусловно, стало
толчком к расширению современных
исследований в области гражданского права.
Определение  недвижимости, закрепленное в ст.
130 ГК РФ,   получилось достаточно развернутое
и объемное по содержанию и было воспринято
неоднозначно в юридической литературе, и
породило научные споры.  Прежде всего, следует
отметить, что представители других  отраслей
науки (философии, экономики, уголовного права)
предлагают свои варианты определения
недвижимости с учетом своей профессиональной
специфики.

Так, И.Т. Балабанов предлагает рассматривать
недвижимость как финансовую категорию,
определяя ее как участок территории с
принадлежащими ему природными ресурсами
(почвой, водой, и другими минеральными и
растительными ресурсами), а также зданиями и
сооружениями. Представляется, что в основе
данного определения лежит формулировка

В Гражданского Кодекса РФ. Разница заключается
лишь в том, что здесь предпринята попытка уйти
от излишней детализации ГК РФ.

Тем не менее, И.Т. Балабанов все-таки называет
те же самые объекты, что и в ГК РФ, не добавляя
каких-либо других признаков,
свидетельствующих об особых свойствах
недвижимости как финансовой категории.
Единственный термин, "финансовые активы", не
вносит особого смысла в указанное определение.
На наш взгляд, И.Т.Балабанов допускает и
некоторое противоречие. По его мнению,
недвижимость - это участок территории с
соответствующими принадлежностями, среди
которых называются природные ресурсы, здания,
сооружения. В качестве одной из составных
частей называется и земельный участок [1] .

В таком случае нуждается в уточнении смысл
категории  "территория". Возникает ощущение,
что это некая абстрактная категория, не имеющая
конкретных признаков. Хотя, если учитывать
общепризнанное значение, то территория и есть,
прежде всего, земельный участок. Именно такое
значение дается в словаре С.И.Ожегова:
"Территория - это земельное пространство с
определенными границами" [2]. Таким образом,
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земельный участок одновременно является и
самой недвижимостью, и ее составной частью,
что невозможно.

Также остается неясным правовой статус
других составных частей недвижимости (зданий,
сооружений, нежилых помещений и т.д.).
Указание на воздушные, морские суда и суда
внутреннего плавания совершенно  не
укладывается в определение И.Т. Балабанова,
т.к. их нельзя отнести ни к территории с
природными ресурсами, ни к зданиям и
сооружениям. По нашему мнению, подобный
путь определения недвижимости не является
плодотворным и еще более усложняет его.

В.А. Горемыкин определяет недвижимость как
товар, причем само понятие недвижимости
отсутствует. Названы лишь ее характерные
признаки, такие  как  стационарность,
материальность, полезность, долговечность,
износ, разнородность, уникальность и
неповторимость [3]. Представляется, что,
указывая эти признаки, В.А.Горемыкин не
отражает специфику именно недвижимого
имущества. Безусловно, товар может быть
движимым и недвижимым. Следовательно,
названные признаки должны быть
универсальными, подходящими для любого вида
имущества. Действительно, уникальностью,
разнородностью и неповторимостью может
обладать, например, произведение  живописи,
которое вместе с тем, не считается
недвижимостью. Но в этом случае не понятно,
почему речь идет о свойствах недвижимости.
Вероятно, следует говорить о признаках товара
вообще.

Весьма противоречивую и спорную точку
зрения по данной проблеме высказывает
С.Б.Иващенко, который предлагает закрепить в
УК РФ определение недвижимости, коренным
образом отличающееся от цивилистического
определения, поскольку в ГК РФ, по его мнению,
это определение сформулировано недостаточно
четко. Критерием разграничения движимого и
недвижимого имущества предлагается считать
степень общественной опасности деяния,
посягающего на то или иное имущество.

Нарекания вызвал такой признак недвижимого
имущества, как невозможность его перемещения
без несоразмерного ущерба его назначению, т.к.,
якобы в законе не указаны критерии
"несоразмерности". С.Б. Иващенко предлагает
уточнить этот критерий, указав на количественные
и качественные параметры недвижимости. Он
считает, что имеют место два взаимосвязанных
критерия, которые позволяют четко отграничить
недвижимое имущество от движимого. Это
отсутствие возможности переместить имущество

в пространстве (первый) без изменения основных
количественных и качественных  характеристик.
Под последними, в данном случае, следует
понимать как собственные характеристики
имущества, так и характеристики того имущества,
неразрывная связь с которым составляет его
целевое назначение. Под перемещением в
пространстве следует понимать изменение
географических координат имущества, изменение
его местоположения относительно стационарных
географических ориентиров [4].

Данный подход к определению недвижимости,
на наш взгляд, вызывает серьезные возражения,
поскольку идея выработки автономного,
самостоятельного понятия недвижимости в науке
уголовного права, которое носит межотраслевой
характер,  является алогичной. Более того, по
своей юридической природе недвижимость
является гражданско-правовой категорией. В
отличие от уголовного, гражданское
законодательство подробно регламентирует
понятие недвижимого имущества и в зависимости
от того, к какой категории принадлежит то или иное
имущество, определяет особенности его
правового режима и оборотоспособности.

При этом детальная разработка
цивилистического понятия недвижимости не
мешает его использованию в других отраслях
российской система права, в том числе и в
уголовном праве. Подобная взаимосвязь
гражданского и уголовного права проявляется
довольно часто. Так, например, было с
определениями необходимой обороны и крайней
необходимости, которые регламентированы в
ст. 37, 39 УК РФ, используемых  в гражданском
праве при решении вопросов возмещения вреда.
Нет никакой необходимости дублировать
подобные нормы.

Сомнительным является  также и предложение
С.Б. Иващенко о выработке новых критериев для
отграничения недвижимого имущества от
движимого. Он считает, что "неразрывная связь
с землей" и "невозможность перемещения
имущества без несоразмерного ущерба его
назначению" являются недостаточно точными
признаками, взамен которых сформулировал два
других признака: отсутствие возможности
переместить имущество в пространстве (первый)
без изменения основных количественных и
качественных характеристик (второй), при этом,
предлагая, достаточно подробную детализацию
данных характеристик, вплоть до установления
изменения географических координат имущества,
которые должны быть непременно закреплены в
законе.

Представляется, что в таком случае любые
изменения местоположения имущества будут
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считаться изменениями статуса этого имущества
с недвижимого на движимое. Но современный
уровень развития науки и техники позволяет
переместить с места на место любой объект, за
исключением, пожалуй, только земельных
участков. Соответственно, жилой дом
(бревенчатый), перенесенный на новое место,
будет обладать теми же признаками, что и на
прежнем месте. Естественно, что такое
имущество  остается недвижимостью. Не говоря
уже о том, какое количество специалистов
потребуется для установления всех названных
параметров. Тем более невозможно придать им
всем легитимность и отразить в законе.

Справедливости ради следует отметить, что
большинство авторов вполне согласно с
трактовкой законодателя и их рассуждения
сводятся лишь к комментированию указанного
определения [5]. В то же время, некоторые ученые
- цивилисты считают, что легитимное определение
недвижимости не вполне совершенно с
современной точки зрения и нуждается в
изменении, что,  на наш взгляд, заслуживает
внимания, ввиду наличия ряда противоречий и
неточностей в самой формулировке дефиниции.

Статья 130 ГК РФ, рассматривая понятие
недвижимости, одновременно в качестве
синонимов использует три правовых понятия:
1) недвижимая вещь; 2) недвижимое имущество;
3) недвижимость. Но все эти понятия в теории
гражданского права несут различную смысловую
нагрузку и, думается, было бы не совсем
правильно их отождествлять.

 Как было указано выше, сам термин
"недвижимое имущество" в русском
законодательстве появился довольно поздно и
заменил прежние разнообразные выражения,
например, "вотчина", "имение" и др. После этого
в русской цивилистике возникло смешение
терминов "имущество"  и "вещь".
Г.Ф. Шершеневич отмечал: "Наше
законодательство не выдерживает терминологии
и употребляет слово имущество вместо вещь, а
вместо имущества говорит о собственности или
об имении" [6].

Проблема, отмеченная видным русским
правоведом в 1907 г., существует до сих пор. В
юридической литературе недвижимость называют
и вещью, и имуществом. Но эти понятия несут
различную смысловую нагрузку и было бы не
совсем правильно их отождествлять.

Использование в определении категории
"недвижимая вещь" является вполне
закономерным, поскольку, по мнению
большинства цивилистов, лишь вещь может быть
объектом права собственности. Е.А.Суханов
указывает, что объектами вещных прав в

российском праве, как и в целом в
континентальной правовой системе, не могут
выступать имущественные права - права
требования, права пользования и т.п. [7]
И. Гумаров полагает, что "общеупотребительное
значение слова  "вещь" не совпадает с  ее
юридическим, более широким, пониманием. В
отличие от распространенного в быту  понятия
вещей, законодательство относит к последним,
например, представителей животного мира,
искусственные космические объекты, земельные
участки" [8]. В тоже время И. Гумаров отмечает,
что действующий Гражданский Кодекс понятия
вещи не дает и приводит определение,
предлагаемое "Юридической энциклопедией",
где под вещью понимается "предмет внешнего
(материального) мира, находящийся в
естественном состоянии в природе или
созданный трудом [9].

Далее И. Гумаров приходит к весьма
своеобразному выводу. На основании анализа
ст. 132 ГК РФ, предусматривающей,  что
предприятие как имущественный комплекс,
включает в себя не только здания, сооружения и
другие вещи, но и права требования, долги,
исключительные права, он заключает, что закон,
помимо вещей, как предметов материального
мира, параллельно допускает существование
нематериальных вещей [10].

С такой позицией согласиться трудно,
поскольку в законе не содержится  достаточно
четких критериев, позволяющих выделить те
вещные права, которые при определенных
условиях могут приобретать вещную оболочку,
т.е. стать "вещью". Да это и не требуется,
поскольку в теории гражданского права
существует понятие "имущества", под которым
обычно понимают совокупность вещей, а также
прав на них.

В связи с этим становится понятно
употребление законодателем в определении
недвижимости наряду с категорией "вещь"
категории  "имущество". Тем самым  законодатель
характеризует недвижимость не только как объект,
имеющий материальную оболочку (вещь), но и
как совокупность соответствующих  прав.
Поэтому совершенно ясно, почему в ст. 132 ГК
РФ "предприятие" обозначено как
имущественный комплекс, а не совокупность
вещей. Само упоминание об "имуществе" дает
законодателю основание для столь обширного
перечня объектов, входящих в его состав, в том
числе прав требования, долгов и т.п.

Вместе с тем возникает вопрос о
необходимости  использования  понятия
"имущество" в  легитимном определении
недвижимости. Ведь, как верно отмечает О.М.
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Козырь, российский законодатель использует
термин  "недвижимое имущество" в качестве
синонима "недвижимых вещей" лишь чисто
условно, в действительности ограничивая
категорию недвижимости только вещами [11].
Характеристика же предприятия как объекта
недвижимости (имущественного комплекса) в
рамках  ст.130 ГК РФ представляется
исключением и вызывает множество вопросов, а
потому ориентироваться на этот объект в
определении статуса недвижимости является
нецелесообразным.

Употребление в ст.130 ГК РФ  третьего термина
"недвижимость" также вызывает ряд вопросов.
Так, В.А. Лапач  отмечал, что "недвижимость" в
законодательстве употребляется в двух смыслах:
в качестве обобщения для любых недвижимых
вещей, в отношении которых требуется
регистрация права собственности и для
обозначения комплексов, специально указанных
в законе [12].

На наш взгляд, использование данной
категории совершенно излишне, поскольку и
"вещь", и "имущество" в принципе охватывают
названное явление целиком. Думается, понятие
"недвижимость" призвано указывать на связь с
зарубежным законодательством, где деление на
движимое и недвижимое является основным.
Этим же подчеркивается особое отношение
российского законодателя к тем видам объектов,
которые перечислены в ст. 130 ГК РФ,
выражающееся в установлении более жесткого
правового режима, в частности, государственной
регистрации.

Особого внимания  при анализе определения
недвижимости требуют критерии отнесения тех
или иных объектов к указанной категории вещей.
Первый критерий основан на естественной
природе происхождения вещей, таких как,
например, участок земли. Следует отметить, что
данный критерий не вызывает никаких
возражений. Другим критерием определения
недвижимости является прочная связь вещей с
землей, причем настолько, что перемещение этих
объектов в пространстве  невозможно без
несоразмерного ущерба их назначению.

Еще Г.Ф.Шершеневич  отмечал, что "вопрос о
прочности и связи строения с землею не может
быть решен принципиально с полной точностью".
Некоторые современные ученые также не
согласны с названным критерием. Так,
Е.А. Дорожинская считает, что "определение,
данное в Гражданском Кодексе РФ весьма
уязвимо, поскольку сомнителен установленный
для определения недвижимых вещей оценочный
критерий-"перемещение которых без

несоразмерного ущерба их назначению
невозможно".

Действительно, деревянный дом можно
перенести, разобрав его по бревнам, сложив на
новом месте заново, многоэтажные дома тоже
двигают, не принося им ущерба. В отношении
леса и многолетних насаждений данное
определение, на наш взгляд, вообще не
применимо. Какой ущерб для леса возникает при
его вырубке, т.е. при прекращении связи с
землей? Он просто меняет свое назначение.

Можно, конечно, предположить, что данный
признак заимствован русской цивилистикой из
зарубежного законодательства. Статья 525
Кодекса Наполеона в состав недвижимого
имущества включает движимые вещи,
прикрепленные к земле собственником. Именно
в отношении таких вещей устанавливается
признак "не могут быть отделены без
повреждения или ухудшения части имения, к
которой они прикреплены". В этом случае все
понятно, движимая вещь прикрепляется к земле
так, что она не может быть отделена без ущерба,
причем не для себя, а для имения (недвижимого
имущества).
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овершенно не трудно заметить
того факта, что среди
различных видов объектов
патентного права  и права на
селекционное достижение, а
также многих других объектов

права интеллектуальной собственности, такой
критерий охраноспособности как "новизна"
представляет собой универсальное свойство,
которым должен обладать тот или иной результат
интеллектуальной деятельности.

Как видится наиболее логичным, следует
исследование данной темы начать именно с него,
в первую очередь, изучив мнения, высказанные
видными учеными цивилистами, в отношении
данного понятия.

Так например, существует точка зрения, в
соответствии с которой изучаемый признак
патентоспособности, применительно к такому
результату интеллектуальной деятельности как
селекционное достижение несет совершенно
иную смысловую нагрузку, нежели, если вести
речь, например, об объектах патентного права.

В частности, К.В. Всеволжский утверждает
следующее: "Гражданский кодекс РФ
предусматривает четыре критерия
охраноспособности. Соответствие трем из них -
отличимости, однородности и стабильности (ООС;
широко используется также английская
аббревиатура "DUS": distinctness - uniformity -
stability) - определяет сорт или породу лишь
четвертый критерий - новизна - как способные
претендовать на правовую охрану" [1] также

С
ученый констатирует тот факт, что "ни один из этих
критериев (критериев патентоспособности
объектов патентного права) не может быть
напрямую применен к селекционным
достижениям; какие-либо аналогии здесь
недопустимы. Даже условие новизны
определяется совершенно иначе" [2].

Итак, что же в отношении данного утверждения
может сказать первоисточник - Гражданский
кодекс Российской Федерации? Часть 2 ст. 1350
ГК РФ закрепляет в своих положениях
следующее правило: "Изобретение является
новым, если оно не известно из уровня техники"
[3]. Таким образом, мы можем констатировать, что
новым может являться то изобретение, которого
до него просто не было, либо, которое могло
существовать, но не было известно никому кроме
создателя. Автору представляется, что в данном
конкретном случае в наибольшей степени
совпадают исконное значение слова "новизна" и
сути такого понятия  критерия охраноспособности,
в нашем случае - изобретения, о чем можно
заключить из анализа понятия слова "новизна",
отраженного видным российским ученым в
области исследований, посвященных анализу
различных категорий русского языка -
С.И. Ожеговым, который утверждает, что новизна
представляет собой "нечто новое в чем-нибудь"
[4].

Подобную трактовку изучаемой правовой
категории можно обнаружить, рассмотрев
положения Российского законодательства, в
отношении некоторых иных результатов
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интеллектуальной деятельности: "Полезная
модель является новой, если совокупность ее
существенных признаков не известна из уровня
техники" [5]. Даже промышленный образец не
является в данной ситуации исключением:
"Промышленный образец является новым, если
совокупность его существенных признаков,
нашедших отражение на изображениях изделия
и приведенных в перечне существенных
признаков промышленного образца (пункт 2 статьи
1377), не известна из сведений ставших
общедоступными в мире до даты приоритета
промышленного образца" [6].

Констатируем, что "краеугольным камнем" в
фундаменте такого критерия охраноспособности
как новизна, с точки зрения проведения анализа
его содержания лишь применительно к объектам
рассмотренным выше, является факт известности
или неизвестности о существовании того или
иного результата интеллектуальной деятельности
к моменту проведения соответствующего
исследования в отношении объекта
интеллектуальной собственности, претендующего
на предоставление правовой охраны в рамках
принципов и положений патентного права, что
можно подтвердить следующим мнением: "Для
изобретения новизна эквивалентна
неизвестности; новым признается то, чего раньше
никогда не существовало, что не совпадает ни с
чем ранее известным "из уровня техники" и не
следует из этого известного очевидным для
специалиста образом" [7].

Но что же такое новизна, с точки зрения
анализа норм законодательства, посвященных
охране селекционных достижений?

Ч. 3 ст. 1413 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливает, что "Сорт растений и
порода животных считаются новыми, если на дату
подачи заявки на выдачу патента семена или
племенной материал данного селекционного
достижения не продавались и не передавались
иным образом селекционером, его
правопреемником или с их согласия другим лицам
для использования селекционного достижения"
[8] очень важным является и тот факт, что
указанные действия, если быть более точным, то,
тот временной промежуток, что истек с момента
их совершения,  имеют т.н. территориальный
признак, т.е. сорт растения или порода животного
не должны были быть проданы или иным образом
переданы третьим лицам "на территории
Российской Федерации ранее чем за один год
до указанной даты" [9], если же речь идет о
территории иного, нежели Российская
Федерация, то "ранее чем за четыре года или,
если это касается сортов винограда, древесных
декоративных, древесных плодовых культур и

древесных лесных пород, ранее чем за шесть
лет до указанной даты" [10]. Как можно
предположить, под указанной датой в данном
случае следует, в первую очередь, следует
понимать дату подачи заявки на регистрацию
породы животного или сорта растения в качестве
селекционного достижения. Таким образом,
гражданское законодательство в рамках такого
понятия как критерий охраноспособности -
новизна, в первую очередь содержит запрет на
вступление исключительных прав, а вместе с ним
и биологического материала, необходимого для
реализации указанных прав в оборот. В то же
время, те временные промежутки длинною в один
и четыре года а также 6 лет, что были рассмотрены
автором выше принято также именовать в
качестве особого рода льгот, предоставляемых
законодательством: "Заявителю предоставляется
льгота на новизну продолжительностью в один
год, в течение которого селекционное достижение
может быть использовано" [11], к данному
высказыванию стоит лишь добавить, что
исключением из указанного приведенного
правила является предоставление упомянутой
льготы сроком на 4 и 6 лет, при наличии  условий,
описываемых в п. 2, ч. 3, ст. 1413 ГК РФ.

Также О.А. Городов отмечает и то
обстоятельство, что "Проводя сравнение
требования новизны селекционного достижения
с требованием новизны технических и
художественно-конструкторских решений,
следует подчеркнуть, что законодатель в
отношении селекционных достижений не
прибегает к использованию общедоступных
сведений в качестве одного из параметров оценки
заявленного решения на новизну. Новизну
селекционного достижения может опровергнуть
лишь факт продажи либо передачи иным образом
третьим лицам семян или племенного материала
данного селекционного достижения для целей его
использования" [12].

В то же время, необходимо подчеркнуть, по
мнению автора и чрезвычайно важный факт,
касающийся исторического процесса развитий
правовых норм, регламентирующих такую
правовую категорию как новизна, в контексте
понятия критериев охраноспособности
селекционных достижений, выраженную во
мнениях некоторых ученых-цивилистов, в
частности К.В. Всеволжский утверждает о
совершенно ином толковании данного понятия
положениями норм, если можно так выразиться,
"советского права интеллектуальной
собственности": "В советсвком праве понятие
"новизна селекционного достижения" имело
совершенно иное содержание, в контексте Закона
селекционных достижениях оно могло бы быть
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описано фактически в терминах "хозяйственной
полезности" [13]. Причем речь практически всегда
шла о "локальной полезности" о наличии
признаков, дающих хозяйственные
преимущества в условиях конкретного региона
или природно-климатической зоны" [14], также
О.А. Городов, совместно с И.Э. Мамиофа и
В.А. Дозорцевым разделяет указанную позицию,
полагая, что "вследствие различных почвенно-
климатических условий один и тот же сорт
растений может вести себя по-разному, поэтому
для результата селекции достаточно не мировой,
а местной новизны" [15], кроме того, отметим, что
некоторые авторы "в свое время оспаривали
необходимость проверки селекционного
достижения на новизну не только в рамках
местной отечественной системы охраны, но и за
рубежом [16]. В качестве аргумента в этом случае
приводился тот факт, что один и тот же сорт,
созданный для определенной климатической
зоны, в других почвенно-климатических условиях
будет показывать совсем другие результаты и
потребует соответствующей модификации, т.е.
изменения его первоначальных качеств и
свойств", кроме того В.Н. Синельникова и
Р.М. Дурдугов отмечают, что "…с учетом
требований международного законодательства и
тезиса о распространенности на планете
природно-климатических зон со схожими
климатическими условиями, в российском ЗоСД
было учтено требование о необходимости
проверки новых сортов растений и пород
животных на соответствие селекционным
достижениям, зарегистрированным не только на
территории нашего государства, но и в других
странах" [17]. Так, в отношении рассматриваемого
вопроса об историческом развитии норм права о
селекционных достижениях, по мнению
В.Н. Синельниковой и Р.М. Дурдугова, следует
отметить, что "Решение признавалось новым,
если до даты приоритета заявки сущность этого
или тождественного решения не была раскрыта
в СССР или за границей для неопределенного
круга лиц настолько, что стало возможным его
осуществление" [18], таким образом, по мнению
автора, следует констатировать факт того, что
критерий новизны в рамках законодательства
СССР, действительно был очень схож с понятием
критерия новизны объектов современного
патентного права. Кроме того существуют и иные
точки зрения в отношении исследуемой
проблемы, некоторый авторы полагают, что
"…трактовка критерия новизны, опирающаяся на
Конвенцию UPOV, окончательно принята
отечественным законодательством только в
1993 г. В советском праве понятие "новизна

селекционного достижения" имело совершенно
иное содержание [19], в контексте Закона РФ "О
селекционных достижениях" оно могло бы быть
описано фактически в терминах "хозяйственной
полезности" [20], далее, особое внимание
обращается на то, что "… речь практически всегда
шла о "локальной полезности" [21], о наличии
признаков, дающих хозяйственные
преимущества в условиях конкретного региона
или природно-климатической зоны" [22].

Автору же представляется, что в рамках
действующего законодательства об охране
новых сортов растений и пород животных
вышеуказанные идеи о т.н. "местной новизне" не
могут быть реализованы в полной мере, в то же
время требуют дополнительного исследования,
поскольку представляются чрезвычайно
интересными. В то же время, важно также
отметить, что проявление различных свойств
живыми организмами в различных климатических
условиях представляет собой противоречие
такому критерию охраноспособности как
стабильность селекционного достижения.
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Аннотация
Антимонопольное регулирование есть одна из форм государственного регулирования экономики,

представляющая комплекс антимонопольных мер и механизмов их реализации (методов, средств и
институтов).  Это инструмент, применяемый государством для воздействия на экономику при реализации
антимонопольной политики. Антимонопольное регулирование является воздействием государства,
дополняющим действие рыночных сил.

Annotation
Antimonopoly regulation there is one of the forms of the government regulation of the economy, presenting

complex antymonopoly measures and mechanism to their realization (the methods, facilities and institute).  This
instrument, applicable state for influence on economy at realization antymonopoly politicians. Antimonopoly
regulation is an influence state, complementing action of market power.

Ключевые  слова: антимонопольное законодательство, органы государственной власти, Федеральная
антимонопольная служба, законодательство, правовые аспекты.

Keywords: antimonopoly legislation, organs state authorities, Federal antimonopoly service, legislation, legal
aspects.

н т и м о н о п о л ь н о е
законодательство РФ (в
частности, Федеральный закон
"О защите конкуренции")
включает в себя нормы,
регламентирующие не только

процессы монополизации и конкуренции, но и
недобросовестную конкуренцию. Во многих
странах существуют отдельные нормативные
акты, регулирующие недобросовестную
конкуренцию. Представляется, что российский
законодатель пошел по верному пути, т. к. в
сложившейся ситуации, когда даже самые
совершенные с точки зрения юридической
техники законы не исполняются, более
эффективно создать единый нормативно-правовой
акт, но при этом обеспечить его исполнение. Не
исключено, однако, что в дальнейшем будут
созданы специализированные нормативные акты
как проявление общей тенденции к
дифференциации законодательства, а также в
целях более полного правового обеспечения
экономических преобразований.

Основополагающим элементом

А
антимонопольного законодательства выступает
Конституция РФ, ст. 8 которой гарантирует
единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств, поддержку конкуренции,
свободу экономической деятельности. Статья 34
Конституции прямо запрещает экономическую
деятельность, направленную на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию. ГК РФ
содержит аналогичные нормы (п. 3 ст. 1, п. 1
ст. 10). Из федеральных законов, имеющих
существенное значение для антимонопольного
регулирования, кроме Закона о конкуренции,
можно назвать следующие: УК РФ, Закон о
естественных монополиях, Закон о связи, Закон
о финансово-промышленных группах, Закон об
акционерных обществах.

 В состав антимонопольного законодательства
не входят нормативные акты "министерств и
ведомств".      Неотъемлемой частью российского
антимонопольного законодательства являются
международно-правовые акты.

 В нормах антимонопольного законодательства
находят отражение процессы государственного
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вмешательства в экономические отношения,
процессы взаимопроникновения частных и
публичных начал правового регулирования. Для
антимонопольного законодательства характерно
сочетание норм различных отраслей права:
гражданско-правовых, административных,
уголовных. Причина такого положения видится в
сложности объекта регулирования (процессы
монополизации и конкуренции), а также в
необходимости поддерживать (защищать)
экономически более слабую сторону (например,
контрагентов в договорах, заключаемых
предприятием-монополистом).

Правоотношения, регулируемые
антимонопольным законодательством, имеют в
большинстве своем гражданско-правовые
свойства. Субъекты экономических отношений,
действуя в условиях свободы торговли и
производства, самостоятельно определяют свою
рыночную стратегию. Они используют все
возможности свободы договора, определяя
содержание соглашений и выбирая контрагентов.
Гражданско-правовые нормы антимонопольного
законодательства упорядочивают договорные
связи, запрещая определенные типы соглашений,
или устанавливая требования к их содержанию.
Предусмотрена гражданско-правовая
ответственность за нарушение норм
антимонопольного законодательства.

К административным можно отнести те нормы,
которые регулируют структуру, компетенцию
антимонопольных органов, порядок рассмотрения
дел о нарушениях антимонопольных правил. В
определенных случаях применяется
административная ответственность.

 Статьeй 178 Уголовного кодекса РФ
объявляются преступными монополистические
действия и ограничение конкуренции. Практика
уголовного преследования за нарушение
антимонопольных правил берет свое начало в
антитрестовском законодательстве США. Однако
считаем, что уголовное преследование менее
эффективно в борьбе с нарушениями
антимонопольного законодательства, чем
гражданско-правовая и административная
ответственность, и выполняет в основном
функцию общей превенции.

Антимонопольное законодательство
регулирует отношения, возникающие на товарных
рынках и влияющие на конкуренцию. Как
правило, не распространяется на отношения,
связанные с объектами исключительных прав, с
рынком ценных бумаг и финансовых услуг, за
исключением тех случаев, когда такие отношения
воздействуют на конкуренцию на товарных
рынках.

Товарный рынок, по определению ст. 4
Федерального закона о  защите конкуренции, -
это "сфера обращения товара (в том числе товара
иностранного производства), который не может
быть заменен другим товаром, или
взаимозаменяемых товаров (далее -
определенный товар), в границах которой (в том
числе географических) исходя из экономической,
технической или иной возможности либо
целесообразности приобретатель может
приобрести товар, и такая возможность либо
целесообразность отсутствует за ее пределами.

В связи с изложенным возникает вопрос:
распространяется ли антимонопольное
законодательство на сферу производства
товаров? Все значимые положения
антимонопольного законодательства строятся на
фактах, имеющих место в сфере обращения, а
не производства товаров. В ряде случаев
производственная сфера затрагивается
(см. ст. 19 Закона о защите конкуренции), однако
основания для применения антимонопольных
норм лежат в сфере оборота. Таким образом,
антимонопольное законодательство строится в
основном на рыночной концепции монополии.

Действуют общие правила: акты
антимонопольного законодательства не имеют
обратной силы и применяются только к тем
отношениям, которые возникают после
вступления их в силу. Иногда может появиться
необходимость отсрочить вступление акта в
законную силу, либо, напротив, применить его
положения к уже сложившимся отношениям. В
таком случае в самом нормативно-правовом акте
содержится ссылка на особый порядок его
действия.

Антимонопольное законодательство
распространяется на всю территорию РФ. В
некоторых случаях российское антимонопольное
законодательство может распространяться на
отношения, сложившиеся за пределами РФ. В
частности, п. 2 ст. 3 Закона о защите конкуренции
устанавливает, что указанный Закон применяется,
к достигнутым за пределами территории
Российской Федерации соглашениям между
российскими и (или) иностранными лицами либо
организациями, а также к совершаемым ими
действиям, если такие соглашения достигнуты и
действия совершены в отношении находящихся
на территории Российской Федерации основных
производственных средств и (или)
нематериальных активов или в отношении акций
(долей) хозяйственных обществ, прав в
отношении коммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность на территории
Российской Федерации или оказывают иное
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влияние на состояние конкуренции на территории
Российской Федерации.

Субъектами антимонопольного регулирования,
согласно Закону о защите конкуренции, являются
хозяйствующие субъекты, федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления, их должностные лица.
Антимонопольное законодательство включает в
себя акты, распространяющиеся на всех
указанных субъектов (Закон о защите
конкуренции), а также акты, касающиеся только
ограниченного круга субъектов (Закон о
естественных монополиях).

Цели антимонопольного законодательства
реализуются специально созданной структурой
исполнительной власти- .федеральной
антимонопольной службой и создаваемыми им
территориальными органами (которое пришло на
смену Министерству РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства).
Федеральная антимонопольная служба создана
в соответствии с Указом Президента России
№ 314 от 9 марта 2004. Положение о
Федеральной антимонопольной службе принято
Правительством России 29 июля 2004 г. ФАС
России - федеральный орган исполнительной
власти, руководство деятельностью которого
осуществляет Правительство Российской
Федерации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов, контролю и надзору
за соблюдением законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
деятельности субъектов естественных монополий
и рекламы.

Помимо этого, ФАС России осуществляет
контроль за соблюдением законодательства о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд,
выполняет функции по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации.

Территориальные органы Федеральной
антимонопольной службы создаются, как
правило, в субъектах федерации. Такие органы
формируются в зависимости от необходимости,
поэтому число территориальных органов может
не соответствовать числу субъектов федерации
(например, действует Управление ФАС по
Чеченской республики и Республики Ингушетия,
по республики Адыгея, по республики Дагестан).

Федеральный антимонопольный орган наделяет
свои территориальные органы полномочиями в
пределах своей компетенции.

Применение норм антимонопольного
законодательства осуществляется не только
специально созданными органами, но и судами
общей юрисдикции, арбитражными судами,
правоохранительными органами.

Перечень полномочий антимонопольных
органов не является исчерпывающим, хотя это
не означает, что он может быть произвольным
образом расширен. Так, например,
антимонопольный орган не может решать
вопросы о возмещении убытков, даже если
убытки возникли в связи с нарушением
антимонопольного законодательства, а также о
привлечении к уголовной ответственности. Эти
проблемы полномочны решать иные органы (суд,
соответствующие правоохранительные органы).

Антимонопольные органы наделяются
достаточно широким кругом прав, что влечет за
собой появление корреспондирующих им
обязанностей. Например, праву доступа к
информации соответствует обязанность
соблюдать коммерческую тайну.

Федеральный антимонопольный орган -
обеспечивает государственный контроль за
соблюдением антимонопольного
законодательства федеральными органами
исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
иными осуществляющими функции указанных
органов органами или организациями, а также
государственными внебюджетными фондами,
хозяйствующими субъектами, физическими
лицами, в том числе в сфере использования
земли, недр, водных ресурсов и других
природных ресурсов (в ред. Федерального закона
от 17.07.2009 N 164-ФЗ);

выявляет нарушения антимонопольного
законодательства, принимает меры по
прекращению нарушения антимонопольного
законодательства и привлекает к ответственности
за такие нарушения;

предупреждает монополистическую
деятельность, недобросовестную конкуренцию,
другие нарушения антимонопольного
законодательства федеральными органами
исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
иными осуществляющими функции указанных
органов органами или организациями, а также
государственными внебюджетными фондами,
хозяйствующими субъектами, физическими
лицами;
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осуществляет государственный контроль за

экономической концентрацией, в том числе в
сфере использования земли, недр, водных
ресурсов и других природных ресурсов, а также
при проведении торгов в случаях,
предусмотренных федеральными законами.(п. 4
в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 164-
ФЗ)

При осуществлении контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства работники
антимонопольного органа в соответствии с
возложенными на них полномочиями при
предъявлении ими служебных удостоверений и
приказа руководителя антимонопольного органа
о проведении проверки соблюдения
антимонопольного законодательства (далее -
проверка) имеют право беспрепятственного
доступа в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие
функции указанных органов органы или
организации, а также в государственные

внебюджетные фонды, коммерческие
организации, некоммерческие организации для
получения необходимых антимонопольному
органу документов и информации.
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адачей инвестиционного
законодательства является
установление четких и ясных
правил, которые исключали бы
малейшую возможность
проявления  произвола со

стороны властей или же принятие мер, ставящих
под угрозу возврат инвестором осуществленных
инвестиций. Другими словами, инвестиционное
законодательство в равной мере направлено на
регулирование действий инвесторов и самого
государства. Однако остается открытым вопрос
о необходимости существования в рамках
национального законодательства отдельного
пласта нормативных правовых актов,
регулирующих инвестиционные процессы с
участием иностранных инвесторов, помимо
общего законодательства, регулирующего
инвестиционный процесс в целом. В юридической
науке на данный счет существуют две точки

З
зрения.

Первая точка зрения исходит из того, что
национальный режим предполагает наличие
общего для иностранных и национальных
инвесторов законодательства [1]. В частности, по
такому пути пошло инвестиционное
законодательство Республики Казахстан. В
2003 г. вступил в силу Закон Республики
Казахстан "Об инвестициях" от 8 января 2003 г.
№ 373-II (далее - Закон Республики Казахстан об
инвестициях1), который объединил нормы,
регулирующие отношения, связанные с
инвестициями, и установил общий правовой
режим для иностранных и национальных
инвестиций. Ранее действующее
законодательство Республики Казахстан об
иностранных инвестициях утратило силу в связи
с принятием вышеуказанного закона.

Вторая точка зрения допускает возможность
закрепления льгот и гарантий иностранным

 1Текст Закона Республики Казахстан "Об инвестициях" от 8 января 2003 года № 373-II можно найти на сайте
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по следующей ссылке: http://www.mint.gov.kz/
index.php?id=76.
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инвесторам в рамках отдельного закона или иного
нормативного правового акта. В частности,
И.З. Фархутдиновым отмечается, что "гарантии
для иностранных инвесторов не должны
рассматриваться  национальными лицами в
качестве дискриминации прав и интересов
последних, поскольку существование норм о
гарантиях для капиталовложений обусловлено
наличием объективных сложностей
экономического, правового и иного характера для
иностранного лица, которое желает осуществлять
предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации. Именно
инвестиционные гарантии, являясь изъятиями
стимулирующего характера из национального
режима, призваны "уравновесить" возможности
национального и иностранного инвесторов" [2].

Наличие или отсутствие отдельного
законодательства об иностранных инвестициях во
многом зависит от заинтересованности
государства в привлечении и использовании
иностранных инвестициях. Как указывает
А.В. Астахова "наличие законодательства об
иностранных инвестициях уже свидетельствует
о заинтересованности государства в иностранных
инвестициях" [3].

Давно подмечена закономерность в подходе
к решению данного вопроса в зависимости от
экономической ситуации в стране [4]. В частности,
в странах с развитой рыночной экономикой (США,
Германия, Англия, Франция) специальных
законов об иностранных инвестициях нет; в
отношении деятельности иностранных инвесторов
используется те же нормы и правила,
применяемые к деятельности национальных
инвесторов. В свою очередь, в странах с
многоукладной экономикой (страны Африки,
Латинской Америки, Азии) существует
специальное законодательство об иностранных
инвестициях.

В целом международный опыт
свидетельствует о том, что принятие специальных
законов в области иностранных инвестиций
обусловлено стремлением привлечь иностранные
инвестиции в экономику страны путем создания
благоприятного климата и льготного режима для
иностранных инвестиций. По мере
экономического развития отпадает
необходимость в создании особых условий для
иностранных инвестиций и специальные законы
в этой области подлежат отмене. Соответственно,
можно выявить общую тенденцию в развитии
национального законодательства об иностранных
инвестициях различных стран - в результате
последовательно проводимой инвестиционной
политики, вызывающий к росту экономики и

повышение благосостояния населения,
происходит процесс стирания различий между
правовыми режимами иностранных и
национальных инвестиций. В свою очередь, это
приводит к тому, что специальное регулирование
в области иностранных инвестиций заменяется
общим регулированием, которое обеспечивается
национальным законодательством.

При замене специального регулирования
иностранных инвестиций общим важно сохранить
существовавший до этого уровень защиты
иностранных инвесторов. Иначе можно ожидать
отток иностранных инвестиций из страны. В
частности, принятие Закона Республики
Казахстан об инвестициях и отмена специального
законодательства об иностранных инвестициях
привели к существенным различиям в правовом
статусе иностранных инвесторов, закрепленном
ранее, и в правовом статусе инвесторов,
установленном действующим законом.
Например, полностью исключены статьи
устанавливающие гарантии использования
собственных средств и гарантии при
государственной проверке; оставшиеся гарантии
изменились в сторону ухудшения положения
иностранных инвесторов. Соответственно, от
такого подхода к проблеме создания равных
условий для осуществления инвестиционной
деятельности не выигрывает никто: национальные
инвесторы - потому, что их правовой статус не
изменился; иностранные инвесторы - потому, что
их правовое положение ухудшилось.

Система российского инвестиционного
законодательства на данном этапе развития
экономики отличается большим своеобразием. С
одной стороны, приняты и действуют
специальные законы об иностранных инвестициях,
в частности, такие нормативные правовые акты,
как Федеральный закон "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля
1999 г. № 14-ФЗ [5] (далее - Закон об иностранных
инвестициях в РФ) и Федеральный закон
"О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" от
29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ, сфера действия
которых ограничивается иностранными
инвестициями [6]. С другой стороны, существует
ряд нормативных правовых актов, которые
распространяются как на национальных, так и на
иностранных инвесторов. К таким, нормативным
правовым актам, в частности, следует отнести
Федеральный закон "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений"
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от 25 февраля 199 г. № 39-ФЗ [7], Федеральный
закон "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" от 5 марта
1999 года № 46-ФЗ [8], Федеральный закон
"О соглашениях о разделе продукции" от 30
декабря 1995 года № 225-ФЗ [9], Федеральный
закон "О концессионных соглашениях" от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ [10], Федеральный закон
"Об особых экономических зонах в Российской
Федерации" от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ [11]
и т.д.

Такая непоследовательность нашла отражение
и в региональном законодательстве и выразилась
в том, что ряд регионов разработал специальное
законодательство об иностранных инвестициях,
тогда как другие регионы приняли общее
инвестиционное законодательство, которое
распространяется как на российских, так и на
национальных инвесторов2.

Кроме того, как правило, между процессом
вложения капитала и извлечением прибыли за
счет такого вложения иммется неразрывная
связь. Осуществление предпринимательской
деятельности часто является средством
достижения цели инвестирования, т.е. получения
прибыли за счет продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг с использованием
объекта инвестирования. Таким образом, можно
говорить о том, что в систему законодательства
об иностранных инвестициях входят также
нормативные правовые акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность в целом (в
частности, Гражданский кодекс Российской
Федерации,  Федеральный закон "Об обществах
с ограниченной ответственностью" от 8 февраля
1998 г. № 14-ФЗ [12], Федеральный закон
"Об акционерных обществах" от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ [13] и т.д.).

В юридической литературе нашел отражение
вопрос о последних тенденциях в соотношении
специального законодательства об иностранных

инвестициях и обще предпринимательского
законодательства. Так, Н.Н. Вознесенская
указывает на то, что "специальное
законодательство становится со временем более
полным и более целенаправленным. Если первые
постановления 1987 г. регулировали совместные
предприятия как единственно возможную в тот
период форму привлечения иностранного
капитала, то в законах РФ 1991 г. и 1999 г.
предметом регулирования является иностранные
инвестиции, иностранные инвесторы и появляется
возможность использования разных
организационно-правовых форм предприятий с
иностранными инвестициями" [14]. Другим
характерным моментом является тот факт, что с
развитием общепредпринимательского
законодательства (с принятием Гражданского
кодекса, корпоративных законов - об акционерных
обществах и обществах с ограниченной
ответственностью) вопросы учреждения,
внутреннего устройства, управления и т.д.
предприятия с иностранными инвестициями
регулируются общегражданскими законами, к
которым прямо отсылает специальное
инвестиционное законодательство. Так,  статья 20
Закона об иностранных инвестициях в РФ прямо
указывает на то, что создание и ликвидация
коммерческой организации с иностранными
инвестициями осуществляется на условиях и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами. Юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями с
иностранными инвестициями, подлежат
государственной регистрации в порядке,
определяемом федеральным законом о
государственной регистрации юридических лиц.

Говоря о системе инвестиционного
законодательства в России,  нельзя не упомянуть
о том, что в 60-е гг. XX в. большое
распространение получила практика принятия

   2К субъектам, которые приняли отдельное законодательство об иностранных инвестициях, в частности, относится:
Республика Татарстан (Закон "Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан" от 19 июля 1994 г.), Республика
Башкортостан (Закон "Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан" от 15 декабря
1997 г.),  Республика Бурятия (Закон "О стимулировании привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики
Бурятия" от 20 июня 1996 г.), Оренбургская область (Закон "О стимулировании деятельности иностранных инвесторов
на территории Оренбургской области" от 21июня 1996 г.), Пермская область (Закон "Об иностранных инвестициях в
Пермской области" от 21 августа 1997 г.), Ставропольский край (Закон "О привлечении иностранных инвестиций в
экономику Ставропольского края" от 10 ноября 2002 г.), Республика Саха (Якутия) (Закон   "Об  иностранных инвестициях
в Республике Саха (Якутия)" от 22 декабря 1992 г., Читинская область (Закон  "О стимулировании привлечения
иностранных инвестиций в Читинской области" от 19 декабря 2001 г., Республика Мордовия (Закон "Об иностранных
инвестициях в Республике Мордовия" от 14 июня 1996 года), Коми-Пермяцкий автономный округ (Закон "Об иностранных
инвестициях в Коми-Пермяцком автономном округе" от 2 декабря 2000 г.).
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т.н. инвестиционных кодексов, основной целью
которых было облегчение поиска норм,
регулирующих  основные проблемы,
связанные с иностранными инвестициями.
Содержание инвестиционных кодексов
соответствовало общим принципам
регулирования иностранных инвестиций,
сложившимся к тому времени в двусторонних
международных соглашениях о защите
иностранных инвестиций. В то же время в
инвестиционных кодексах содержались отличия,
связанные со спецификой экономических задач,
решаемых с помощью иностранных инвестиций
в том или ином государстве [15]. Вопрос о
необходимости разработки и принятия такого
инвестиционного кодекса на федеральном уровне
в юридической литературе не является
однозначным.  Сторонники создания
инвестиционного кодекса указывают на то, что
такой источник необходим прежде всего
субъектам инвестиционной деятельности, чтобы
они при вложении своих средств в объекты
инвестиционной деятельности были защищены от
некоммерческих рисков (политические риски,
изменяющие законодательство, ухудшающие
положение инвестора; необоснованное
вмешательство государственных органов и
должностных лиц в хозяйственную деятельность
инвестора) [16]. По мнению Ю. Ершова, в таком
акте могли бы содержаться разделы об
инвестиционной деятельности, о привлечении
капиталовложений в форме портфельных
инвестиций, разделы о концессиях, лизинге, о
защите инвестиций российских инвесторов за
рубежом, о двусторонних соглашениях, о
поощрении и взаимной защите инвестиций и т.д.
[17]. Однако скорее следует согласиться с
позицией тех авторов, которые считают, что
защиту прав и законных интересов инвесторов
при отсутствии механизма реализации не
способен будет обеспечить и кодифицированный
акт [18].

Таким образом, можно сказать, что
существование специального законодательства
об иностранных инвестициях отражает
заинтересованность Российской Федерации в
привлечении иностранного капитала наряду с
поддержкой национальных инвесторов. Однако
представляется очевидным, что дальнейшее
развитие российского инвестиционного
законодательства должно пойти не по пути
дальнейшего разграничения (или, наоборот,
объединения) норм об иностранных и
национальных инвестициях, а по пути его
качественного совершенствования и приведения
в соответствие со сложившейся международно-

правовой практикой регулирования
инвестиционных отношений.
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дним из необходимых подходов
к комплексному изучению
вопроса о государственном
обеспечении социальной
защиты государственных

служащих является рассмотрение его структуры.
Термин "структура" в определенном смысле имеет
взаимосвязь с такими терминами, как "состав",
"содержание", "элементы",  "совокупность".
Кроме того, этимологическое толкование указан-
ных терминов неодинаково в различных отраслях
знаний. Именно поэтому, прежде чем
рассматривать вопрос о структуре социальной
защиты государственных служащих,
необходимо уяснить природу и значение  самого
термина "структура", определить смысловое
назначение  терминов "состав", "содержание",
"совокупность", а так же  "элемент", как составная
часть понятия "структура". Поскольку элемент
является базисным понятием по отношению к
структуре, то, прежде всего, необходимо
обратиться к рассмотрению именно этого
термина.

Семантика термина "элемент" объяснялась
уже в глубокой древности. Еще до нашей эры
греческий мыслитель и философ Аристотель
сформулировал учение об "элементе" -
неделимой первооснове вещи [1, c.148].  Элемент
выступает неотъемлемой частью системы.
Системный характер законодательства

О
предполагает наличие отдельных элементов,
образующих единое целое. В связи с этим
термин "элемент" имеет естественное применение
в теории права. Так, С.С. Алексеев выделяет
первичные элементы права: "Здесь в качестве
отправ-ного уместно вот какое замечание.
Позитивное право относится к тем - кажется,
немногим -  явлениям общественной жизни, в
которых могут быть найдены первичные
элементы" [2, c. 29]. К числу таких элементов
автор относит: ситуации, требующие правового
разрешения, решения юридических дел и
содержащееся в решении соответствующее
правовое средство, отвечающее определенным
требованиям [3, c. 31]. Раскрывая понятие
"правовая система", Ю.А. Тихомиров полагает, что
она включает четыре группы элементов:
а) правопонимание - правовые взгляды,
правосознание, правовая культура, правовые
теории и концепции, а также правовой нигилизм,
б) правотворчество - познавательный и
процессуально оформленный  способ подготовки
и принятия законов и иных правовых актов,
в) правовой массив - структурно оформленная
совокупность официально принятых и
взаимосвязанных правовых актов,
г) правоприменение - способы реализации
правовых актов и обеспечения законности [4, с.9]
Таким образом, элементы как определенные
составные части  структуры могут ассо-
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циироваться с различными понятиями,
характеризующими те или иные объекты правовой
теории. Так, например, отрасли права могут
рассматриваться элементами системы права,
социальная защита - элементом социальной
политики государства, а так же одним из
элементов функциональных обязанностей
государства.

Элементы могут служить первоосновой
совокупности. Совокупность в свою очередь
представляет собой "Сочетание, соединение,
общий итог"[5, c. 644].

Рассматривая социальную защиту
государственных служащих, как систему
государственных мероприятий, можно сделать
вывод о наличии в ней первичных элементов,
составляющих ее структуру. Элементами
социальной защиты государственных служащих
выступают конкретные объекты, подлежащие
защите, например, деловая репутация
государственного служащего, его матери-альные
интересы, честь, достоинство, жизнь, здоровье
и др.

Для социальной защиты государственных
служащих может быть в определенном смысле,
применим термин "совокупность".  Комплексный
характер социальной защиты государственных
служащих предполагает именно сочетание и
соединение способов и средств,
государственного содействия этим лицам, и
членам их семей.  Разносторонний характер
государственного содействия служащим
способствует укреплению их правового статуса,
повышению эффективности и результативности
функционирования государственного аппарата и
успешной реализации поставленных перед ним
задач.

Совокупность элементов, составляющих
содержание социальной защиты государственных
служащих, можно классифицировать по
различным признакам, что приблизит нас к
пониманию структуры социальной защиты
рассматриваемой категории служащих.

В основу классификации элементов,
составляющих содержание социальной защиты
государственных служащих, могут быть
положены различные критерии. Прежде всего
необходимо дать видовую характеристику
предоставляемых государством мер защиты.
Такие меры, как правило, группируются по трем
основным направлениям: социальное
обеспечение, социальное страхование,
социальная поддержка. Так как мы
рассматриваем социальную защиту не только в
указанном узком смысле, но и в широком, т.е.,
как политику государства, направленную на

комплексное обеспечение прав граждан
(социально-экономических, политических,
духовных и других), в том числе и государст-
венных служащих, то считаем необходимым
указать на четвертое направление -
организационно-правовую поддержку.
Организационно-правовая поддержка основана
на действии комплексного механизма,
включающего различные меры обеспечительного
характера, направленные на создание
благоприятного, делового климата в процессе
функционирования государственной службы,
обеспе-чения справедливой оплаты труда
государственных служащих, адекватной зна-
чимости самой службы в обществе. Важным
элементом организационно-правовой поддержки
государственных служащих выступает также
процесс совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей государственную
службу, особенно такие ее институты, как институт
оплаты труда, заключения и прекращения
действия служебного контракта, дисциплинарной
и материальной ответственности, стимулирования
служебной деятельности.

В системе социального обеспечения одним из
основных видов по количеству обеспечиваемых,
по бюджетным затратам является пенсионное
обеспечение. В соответствии со ст. 39
Конституцией Российской Федерации гражданам
гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потере
кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом. Пенсионное
обеспечение государственных служащих осу-
ществляется  в соответствии с
законодательством, регулирующим соответст-
вующий вид государственной службы. Так,
социальное обеспечение государственных
гражданских  служащих осуществляется на
основе нормативных актов, среди которых
определяющее значение имеют Федеральный
закон "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" [6], устанавливающий
правовые основы социальной защиты и
социальных гарантий,  Федеральный закон от
15 декабря 2001г. № 166-ФЗ  "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации"[7], Федеральный закон от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ  "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Феде-
рации" [8], Федеральный закон от 17 декабря
2001года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" [9], законы субъектов РФ
о государственной гражданской службе. Так, в
соответствии с Федеральным законом
"О государственной гражданской службе
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Российской Федерации", государственным слу-
жащим гарантируется соотносительность
основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших
государственную службу Российской Федерации.
Как было указано выше, в качестве правового
основания пенсионного обеспечения
государственных гражданских служащих
выступает Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации". В соответствии со
ст.4 названного закона право на пенсию по
государственному пенсионному  обеспечению
имеют:

 1) федеральные государственные гражданские
служащие;

 2) военнослужащие;
 3) участники Великой Отечественной войны;
 4) граждане, награжденные знаком "Жителю

блокадного Ленинграда";
 5) граждане, пострадавшие в результате

радиационных или техногенных катастроф;
  6) граждане из числа космонавтов;
 7) граждане из числа работников летно-

испытательного состава;
  8) нетрудоспособные граждане.
В предусмотренных законом случаях право на

пенсионное обеспечение имеют также и члены
семей указанных лиц. Назначаются следующие
виды пенсий: 1) пенсия за выслугу лет; 2) пенсия
по старости; 3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия. Таким образом,
специальным видом пенсии для государственных
гражданках служащих является пенсия за
выслугу лет.

По общему правилу пенсия за выслугу лет
государственным гражданским служащим
назначается при наличии следующих условий:
а) стаж государственной гражданской службы
(выслуга лет) не менее 15 лет; б) замещение
должности  федеральной государственной
гражданской службы не менее 12 полных
месяцев; в) факт увольнения с должности
государственной гражданской службы;
г) увольнение со службы должно быть
произведено по основаниям, указанным в
ст. 7 Федерального закона "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" со ссылкой на Федеральный закон
"О государственной гражданской службе
Российской Федерации". К таким причинам
увольнения относятся: соглашение сторон
служебного контракта; истечение срока действия
срочного служебного контракта; расторжение
служебного контракта по инициативе

гражданского служащего;  отказ гражданского
служащего от предложенной для замещения
иной должности гражданской службы либо от
профессиональной переподготовки или
повышения квалификации в связи с сокращением
должностей гражданской службы, а также при
непредоставлении ему в этих случаях иной
должности гражданской службы;  отказ гра-
жданского служащего от предложенной для
замещения иной должности гражданской службы
в связи с изменением существенных условий
служебного контракта;  отказ гражданского
служащего от перевода на иную должность граж-
данской службы по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же
государственном органе; отказ гражданского
служащего от перевода в другую местность
вместе с государственным органом;
несоответствие гражданского служащего
замещаемой должности гражданской службы;
восстановление на службе гражданского
служащего, ранее замещавшего эту должность
гражданской службы, по решению суда; избрание
или назначение гражданского служащего на
государственную должность Российской
Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации или
муниципальную должность либо избранием граж-
данского служащего на оплачиваемую выборную
должность в органе профессионального союза,
в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в
государственном органе; наступление
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих
продолжению отношений, связанных с граж-
данской службой (военных действий, катастрофы,
стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии
и других чрезвычайных обстоятельств), если
данное обстоятельство признано чрезвычайным
решением Президента Российской Федерации
или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской
Федерации; осуждение гражданского служащего
к наказанию, исключающему возможность
замещения должности гражданской службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
признание гражданского служащего полностью
нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением; признание гражданского
служащего недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;  достижение гражданским
служащим предельного возраста пребывания на
гражданской службе.

Наряду с этим право на пенсию за выслугу
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лет имеют государственные гражданские
служащие, которые на момент увольнения с
государственной гражданской службы приобрели
право на трудовую пенсию по старости или инва-
лидности, замещали должности федеральной
государственной гражданской службы не менее
12 месяцев, если служебный контракт при
увольнении был прекращен по соответствующим
основаниям.

При увольнении с государственной
гражданской службы имеют также право на
пенсию за выслугу лет служащие, замещающие
непосредственно перед увольнением должности
государственной гражданской службы не менее
одного полного месяца при суммарной
продолжительности выслуги лет не менее 12
месяцев, при условии увольнения по основаниям,
указанным в законе.

 Федеральные государственные гражданские
служащие, уволенные с государственной службы
по собственной инициативе, приобретают право
на пенсию за выслугу лет, до приобретения права
на трудовую пенсию по старости (инвалидности)
при наличии у них  выслуги лет не менее 25 лет,
если непосредственно перед увольнением они
замещали должности федеральной
государственной службы не менее семи лет.

Выслуга лет, дающая право на пенсию
государственным гражданским служащим
исчисляется на основании постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2003 г. № 570 "О порядке
включения в стаж государственной гражданской
службы для назначения пенсии за выслугу лет
федеральных государственных гражданских
служащих периодов службы (работы) в
должностях федеральной государственной
гражданской службы, государственных
должностях федеральной государственной
службы, государственных должностях
федеральных государственных служащих и
других должностях, определяемых Президентом
Российской Федерации" [10], с учетом Перечня
должностей, периоды службы (работы) в которых
включаются в стаж государственной гражданской
службы для назначения пенсии за выслугу лет
федеральных государственных гражданских
служащих, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. [11]

Пенсия за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим,
имеющим выслугу не менее 15 лет назначается
в размере 45 процентов среднемесячного
заработка за вычетом страховой части трудовой
пенсии по старости либо за вычетом трудовой
пенсии по инвалидности. В целях стимули-

рования продолжительности государственной
службы размер пенсии за выслугу лет
увеличивается на три процента за каждый полный
год стажа государственной гражданской службы,
однако сумма пенсии за выслугу лет и страховая
часть трудовой пенсии не должны превышать при
этом 75 процентов среднемесячного заработка
федерального гражданского служащего.
Ограничение установлено не только для общего
размера пенсии, но и при исчислении среднеме-
сячного заработка, из которого определяется
размер пенсии. В соответствии со
ст. 21 Федерального закона "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" для определения размера пенсии за
выслугу лет принимается во внимание
среднемесячный заработок за последние 12
полных месяцев федеральной государственной
гражданской службы, предшествующих дню ее
прекращения либо дню достижения возраста,
дающего права на трудовую пенсию. Размер
среднемесячного заработка, из которого
определяется пенсия за выслугу лет не может по
общему правилу превышать коэффициент 2,8
должностного оклада (0,8 денежного
вознаграждения), установленного государ-
ственному гражданскому служащему в
указанном 12-месячном периоде. При исчислении
среднемесячного заработка, необходимого для
определения размера пенсии за выслугу лет, во
внимание также принимается Перечень
соответствия отдельных государственных
должностей федеральной государственной
службы и государственных должностей
федеральных государственных служащих долж-
ностям федеральной государственной
гражданской службы применительно к
должностным окладам, по которым исчисляется
размер пенсии за выслугу лет, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от
19 ноября 2009 г. № 1311[12].

Структура заработка для исчисления пенсии за
выслугу лет государственным гражданским
служащим определена постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
октября 2009 г. № 818 "Об утверждении правил
определения среднемесячного заработка, из
которого исчисляется размер пенсии за выслугу
лет федеральных государственных гражданских
служащих" [13]. По общему правилу в
заработок включаются:

а) месячный оклад гражданского служащего
в соответствии с замещаемой им должностью
федеральной государственной гражданской
службы (далее - должностной оклад);

б) месячный оклад гражданского служащего

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

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


153

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
в соответствии с присвоенным ему классным
чином федеральной государственной
гражданской службы;

в) ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет на федеральной
государственной гражданской службе;

г) ежемесячная надбавка к должностному
окладу за особые условия федеральной
государственной гражданской службы;

д) ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;

е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) премии за выполнение особо важных и

сложных заданий;
з) единовременная выплата при

предоставлении ежегодного оплачивае-мого
отпуска и материальная помощь, выплачиваемые
за счет средств фонда оплаты труда гражданских
служащих.

Размеры пенсий за выслугу лет
государственным гражданским служащим,
проживающим в районах Крайнего Севера
исчисляются с применением районного
коэффициента, устанавливаемого
Правительством Российской Федерации в
зависимости от района (местности) проживания.

Пенсионное обеспечение военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов
осуществляется на основе Федерального закона
12 февраля 1993 г. № 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей" [14] , с учетом положений
Федерального закона от 19 июля 2011 г.
№ 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" [15].
Пенсионное обеспечение осуществляется
посредством назначения и выплаты следующих
пенсий: за выслугу лет, по инвалидности, по
случаю потери кормильца членам семей
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.

Пенсии за выслугу лет назначаются при
наличии двух условий:

выслуги лет на день увольнения
продолжительностью 20 лет и более;

факта оставления военной либо
правоохранительной службы.

Наряду с этим право на пенсию за выслугу

лет имеют военнослужащие, а также сотрудники
правоохранительных органов, достигшие на день
увольнения 45-летнего возраста, увольняемые в
связи с достижением предельного возраста
пребывания на службе, по состоянию здоровья
либо организационно-штатными мероприятиями,
при наличии у них общего (смешанного) стажа
работы 25 календарных лет и более, из которых
не менее 12 лет шести месяцев составляет
военная служба, и (или) служба в
правоохранительных органах.

Выслуга лет, необходимая для назначения
пенсии военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов исчисляется  в
соответствии со ст. 18 Федерального закона 12
февраля 1993 г.№ 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей". Более подробно правила исчисления
выслуги лет продублированы постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 г. № 941 "О порядке
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты
пенсий, компенсаций и пособий лицам, про-
ходившим военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин либо
службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семьям в Российской Федерации" [16].

Размеры пенсии производны
от продолжительности выслуги лет, а также стажа
работы, дающего право на трудовую пенсию. Так,
при наличии выслуги 20 лет пенсия составляет
50 процентов денежного довольствия,
определенного в законе; кроме этого за каждый
год выслуги сверх 20 лет размер пенсии увели-
чивается на 3 процента денежного довольствия,
из которого исчисляется пенсия, но не более 85
процентов указанного довольствия. При наличии
смешанного стажа 25 лет, из которого выслуга
составляет не менее 12 лет и шести месяцев,
пенсия назначается в размере 50 процентов
денежного довольствия, определенного в законе,
и за каждый год - 1 процент от суммы денежного
довольствия.

Для пенсии за выслугу лет установлен
минимальный размер. К пенсии за выслугу лет
установлены надбавки и повышения.

С 1 января 2012 г. после вступления в законную
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силу  Федерального закона от 19 июля 2011 г.
№ 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
размеры пенсий сотрудникам органов внутренних
дел подлежат перерасчету. В соответствии со
ст. 13 сотрудникам органов внутренних дел,
пенсии исчисляются исходя из 54 процентов
окладов по должности, специальному званию и
процентной надбавки за выслугу лет, включая
выплаты в связи с индексацией денежного
довольствия. С 1 января 2013 г. ежегодно
указанный процент исчисления окладов и
надбавки для расчета пенсии увеличивается на
2 процента до достижения 100 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия.

Федеральным законом от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, государственной
противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей"
регламентирован порядок назначения и выплаты
пенсий по инвалидности, а также по случаю
потери кор-мильца.

Наряду с пенсионным обеспечением
государственные служащие имеют право на
получение пособий. Пособия - это денежные
выплаты, осуществляемые в связи с
необходимостью возместить утраченный
заработок либо с иными обстоятельствами,
перечисленными в законе. Законодательством
предусмотрены следующие виды пособий:

Действующим законодательством
предусмотрены следующие виды пособий:

пособие по временной нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам,

вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении
ребенка;

ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет;

ежемесячное пособие на ребенка;
единовременные пособия для граждан из

числа детей-сирот;
пособие по безработице;
единовременное пособие медицинским

работникам, заразившимся вирусом
иммунодефицита человека при исполнении ими
своих служебных обязанностей;

единовременное пособие гражданам при
возникновении поствакцинального осложнения;

единовременное пособие гражданам,
привлеченным для борьбы с терроризмом;

ежемесячное пособие детям погибших
(пропавших без вести) военнослужащих;

ежемесячное пособие супругам
военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту;

единовременное и ежемесячное пособия
гражданам, проходившим военную службу, при
увольнении с военной службы;

единовременное пособие вынужденным
переселенцам;

единовременное пособие беженцам;
пособие на погребение. Из указанного перечня,

пособия государственным служащим
назначаются на равных основаниях с остальными
гражданами Российской Федерации.

Помимо пособий государственным служащим
выплачиваются компенсации. Для целей нашего
исследования обратимся к компенсации при
увольнении с государственной службы,
соответственно по видам. В таблице приведены
нормы законов, регулирующих вопросы выплаты
компенсаций при увольнении, в частности, в
связи с организационно-штатными
мероприятиями:
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Из приведенных в таблице данных следует, что
при одной и той же причине увольнения
государственным служащим устанавливаются
совершенно неодинаковые гарантии социальной
защиты, причем не только по различным, но и по
одному виду государственной службы -
правоохранительной. Подходы в установлении
гарантий также не одинаковые. Так, если на
размер компенсации в связи с увольнением с
государственной службы военнослужащих и
служащих правоохранительных органов влияет
выслуга лет, то для гражданских служащих  в
данном случае выслуга лет не принимается во
внимание.  Размер единовременного пособия
военнослужащим, а также сотрудникам
таможенных органов исчисляется по совершенно

идентичным критериям применительно к выслуге
лет. Для сотрудников органов внутренних дел
необъяснимо установлен иной порядок
определения размера единовременного пособия.
Наконец, военнослужащим и сотрудникам
таможенных органов, награжденным государст-
венными наградами размер единовременного
пособия при увольнении увеличивается на  два
оклада денежного содержания, а сотрудникам
органов внутренних дел в аналогичном случае -
на один размер оклада денежного содержания.

В соответствии с законодательством о
государственной службе государственные
служащие подлежат обязательному социальному
страхованию. На основании ст. 14 Федерального
закона "О государственной гражданской службе"
гражданские служащие имеют право на
медицинское страхование, а также обязательное
государственное социальное страхование на
случай заболевания или утраты трудоспособности
в период прохождения гражданской службы либо
сохранение денежного содержания при
временной нетрудоспособности, а также на время
прохождения медицинского обследования в
специализированном учреждении
здравоохранения в соответствии с федеральным
законом.
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Федеральный  
закон  «О 
госуд арственной 
гражданской службе» 

Статья 31. Компенсация в  размере 
четырехмесячного ден ежного содержания. При этом 
выходное пособие не выплачивается. 

Федеральный  
закон  «О  статусе 
военн ослужащих»[17] 

Статья 23. Единовременное п особие. При 
общей продолжительности  военной службы:  мен ее 
10 лет - в размере 5 окладов денежн ого содержан ия; 
от 10 до 15 лет -  в размере 10 окладов денежного 
содержания; от 15 до 20 лет -  в размере 15 окладов 
денежного содержания ; 20 лет и более - в  размере 
20 окладов денежного содержани я. 
Военно служащим - гражданам, награжденным  в 
период прохождения военной службы 
государственным орденом (орденами)  или 
удостоенным почетных званий Союза ССР или 
Российской Федерации, размер единовремен ного 
пособия увеличивается на  два оклада денежного 
содержания. 

 
Федеральный  

закон « О  социальных 
гаранти ях сотрудн икам 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации и вне сен ии 
изменен ий в отдельные 
закон од ательные акты 
Росси йской 
Федерации» 

Статья 3.  Сотрудни кам, у которых общая 
продолжи тельность службы в органах внутренних 
дел которых составляет 20 лет и более, при 
увольнении со службы в органах вн утренних дел 
выплачи вается единовремен ное пособие в размере 
семи окладов денежного содержания, а 
сотрудникам, общая  продолжительность службы в 
орган ах внутренних дел которых составляет мен ее 
20 лет, п ри увольнении со службы в органах 
внутрен них дел выплачивается единовременное 
пособие в размере двух окладов денежного 
содержания. Сотрудникам, удостоенным в  период 
прохожден ия  службы в органах внутренних дел 
государственных наград (государственной н аграды) 
СССР или  Российской Федерации либо почетного 
звания, размер един овременного пособия 
увеличивается  н а один оклад денежного 
содержания. Граждан ам, уволенным со службы в 
орган ах внутренних дел без права на пенсию, 
проходивши м службу в органах внутренн их дел и 
имеющим общ ую продолжительность службы в 
орган ах внутренних дел менее 20 лет, ежемесячно в 
течение одного года после увольне ния 
выплачи вается оклад по специальному звани ю .  

 Федеральный 
закон «О службе в 
таможенных 
органах»[18] 

выплачивается единовременное пособие при 
выслуге: 1) менее 10 лет - в размере 5 окладов 
месячного денежного содержания;  2) от 10 до 15 лет 
- в размере 10 окладов месячного денежного 
содержания;  3) от 15 до 20 лет - в размере 15 
окладов месячного денежного содержания; 4) 
свыше 20 лет - в размере 20 окладов месячного 
денежного содержания. Размер единовременного 
пособия сотрудникам таможенных органов, 
награжд енным в период прохождения службы в 
таможенных органах государственными наградами 
Российской Федерации, увеличивается на два 
оклада месячного денежного содержания. 
Сотрудникам таможенных органов, имеющим 
выслугу менее 15 лет и уволенным со службы в 
таможенных органах, в течение одного года после 
увольнения выплачивается пособие в размере 
одного месячного оклада по присвоенному 
специальному званию. Сотрудникам таможенных 
органов, имеющим выслугу от 15 до 20 лет и 
уволенным со службы в таможенных органах, в 
течение пяти лет после увольнения выплачивается 
ежемесячное пособие в размере 40 процентов 
оклада месячного денежного содержания. За 
каждый год службы свыше 15 лет размер 
ежемесячного по собия увеличивается на три 
процента оклада месячного денежного содержания. 
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Формы влияния международного
права на российское

уголовное право
Аннотация

В статье содержится анализ влияния международного права на российское уголовное право. Авторы
признают акты международного права в качестве формальных источников национального уголовного права
России. Сделан вывод о существовании таких форм влияния международного права, как отсылка, рецепция
и имплементация.

Annotation
This article contains analysis of influence of international law on Russian criminal law. Authors recognize acts

of international law as formal sources of Russian national criminal law. The conclusion about existence of such
form of influence as reference, reception, and implementation has been done.
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ак известно, в понимании
природы взаимодействия
внутригосударственного и
международного права
господствует дуалистическая
концепция. Суть дуализма

заключается в том, что международное и
внутригосударственное право рассматриваются
не просто как различные отрасли права, а
"представляют собой отдельные правопорядки"
[1, c. 66]. При этом отнюдь не исключается
взаимодействие между этими двумя
правопорядками, ибо и международное право
может отсылать к внутреннему праву, и возможна
обратная ситуация. Однако государства создают
международное право, а не наоборот. Вступая в
международные обязательства, государство
учитывает свои национальные правовые нормы,
возможность в случае необходимости их
изменения в целях приспособления к

К
принимаемым государством международным
обязательствам. Из этих посылок в науке
середины прошлого века обоснована презумпция,
согласно которой, если для выполнения
международных обязательств необходимо
осуществить определенные законодательные
мероприятия, то последние должны быть
осуществлены [10, c. 9-10].

Дуалистическое понимание взаимодействия
международного права с внутренним является
проявлением компромисса между
государственным суверенитетом и
международным правом в целом. Эта теория на
практике сводится к следующему. Если влияние
норм внутреннего права можно назвать первич-
ным (так как государство исходит при создании
норм международного права из положений
собственного законодательства), то при наличии
уже действующих правовых норм
международного характера оно не может не
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признавать их преимущественного значения над
нормами внутреннего права. Именно такое по-
ложение вещей отражено в основополагающих
документах международного права (например, в
ст. 27 Венской Конвенции о праве
международных договоров от 23 мая 1963 г.).

Приоритет норм международного права
означает, что "право каждого государства состоит
из двух юридических систем:
внутригосударственной юридической системы и
международной юридической системы
государства. Они вместе составляют
определенное единство - право государства (Law
of State)" [13, c. 139], а в случае конфликта
преимущество отдается международному праву.
Следовательно, нормы внутригосударственного
права не только не могут противоречить нормам
международного права, но скорее должны
уточнять и обеспечивать реализацию требований
международно-правовых норм. Такое понимание
соотношения двух правовых систем -
международной и внутригосударственной - нашло
законодательное оформление в конституциях
большинства развитых государств, в том числе
и в Конституции России.

Известно, что советские юристы традиционно
не признавали нормы международного права в
качестве источников уголовного права, однако
допускали идею ограниченного влияния
международных актов на внутреннее законода-
тельство, которые могут "в некоторых случаях
помочь уяснить содержание соответствующей
статьи Уголовного закона" [5, c. 160-161].

В настоящее время большинство авторов
считает международные договоры России
источниками ее уголовного права [2, c. 4-6; 3,
c. 8-12; 4, c. 9-11; 8, c. 200-213], хотя эта позиция
и сейчас разделяется не всеми. Полагаем, что
прин-ципы и нормы международного права
должны расцениваться как источники уголовного
права России, если они ратифицированы в форме
федерального закона.

В этом случае, по общему правилу, они
подлежат включению во внутреннее уголовное
законодательство, т.е. непосредственно в УК РФ.
Тем не менее, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5
"О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации" указано, что
международные договоры, нормы которых
предусматривают признаки составов уголовно
наказуемых деяний, не могут применяться
судами непосредственно, поскольку такими
договорами прямо устанавливается обязанность
государств обеспечить выполнение

предусмотренных договором обязательств путем
установления наказуемости определенных
преступлений внутренним (национальным)
законом.

Однако в ряде случаев международно-
правовые акты имеют непосредственное
уголовно-правовое значение без их включения в
УК РФ. Это, например, касается вопросов
уголовной ответственности лиц, пользующихся
иммунитетом в силу международных договоров
и конвенций России.

Таким образом, можно говорить о том, что
международно-правовые акты могут быть
непосредственными источниками уголовного
права, что прямо соответствует принципу
приоритета международного права над
национальным (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) и
признается самим уголовным законом России
(ч. 4 ст. 11, ст. 356 УК РФ).

Теперь рассмотрим вопрос о способах
воздействия международного права на
национальное уголовное право
(законодательство).

 Например, Д.Б. Левин полагал, что имеют
место три способа приведения в действие норм
международного права в рамках
внутригосударственного правопорядка: отсылка
к международному акту; рецепция и
трансформация последнего во внутренний закон
[6, c. 247]. Данная позиция получила критику на
основании того, что прямое действие нормы
международного права (при отсылке к ней
национально-правовой нормы) может подорвать
суверенитет государства. В дальнейшем
отечественная наука шла по пути признания
трансформации как основного "способа
осуществления международного права путем
издания государством внутренних нормативных
актов … в обеспечение исполнения им своего
международного обязательства" [11, c. 69].

Конечно, сам по себе термин "трансформация"
является условным. Ряд авторов относит к
трансформации все способы и формы
осуществления международного права
посредством права внутригосударственного, в
том числе прямую рецепцию международной
нормы во внутреннем законе либо отсылку
внутрен-него закона к международной норме [12,
c. 49-53]. Другие выделяют отсылку в
самостоятельный способ взаимодействия, т.к. при
ней применяемое внутри государства
предписание международной нормы не
приобретает характера внутригосударственного
предписания; а нормы ратифицированного
договора могут считаться трансформированными
(рецепированными) во внутреннее за-
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конодательство лишь в случае, если имеется
указание закона на то, что международный
договор является частью внутреннего права
страны [7, c. 74].

Существует позиция, согласно которой
ратифицированный договор приобретает силу
внутреннего закона, и о его "трансформации" в
правовую систему государства не может быть и
речи [9, c. 252]. Можно приводить множество
различных точек зрения по поводу терминологии,
обозначающей способы воздействия
международного права на внутригосударственное
право. Суть проблемы состоит в определении
юридического критерия для классификации спо-
собов воздействия системы международного
права на национальное уголовное право, при
которых первые могут расцениваться в качестве
источников последнего.

Анализ норм международного права,
Конституции России и федеральных законов
(в первую очередь, ст. 14 Федерального закона
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных
договорах Российской Федерации") позволяет
сделать следующие выводы относительно
способов воздействия международного права на
уголовное законодательство России.

Во-первых, как уже говорилось, в тексте УК
РФ имеются указания на возможность прямой
отсылки к норме международного права при
решении уголовно-правовых вопросов
(ч. 4 ст. 11, ст. 356 и др.).

Во-вторых, более универсальным способом
является восприятие нормами Уголовного закона
предписаний международного права. Такое
восприятие может существовать в виде:
1) текстуального включения нормы
международного права в уголовное
законодательство во исполнение
международного договора;
2) включения нормы международного права в
уголовное законодательство, причем
предписание международного договора не
устанавливает жесткой формы восприятия его
предписания во внутригосударственное право;
3) изменения уже существующих норм
уголовного законодательства во исполнение
международного договора.

Понимая, что любая терминология условна, мы
предлагаем использовать следующие термины,
характеризующие способ (форму) воздействия
международного права на национальное
уголовное право в разрезе проблемы понимания
характера и места международно-правовых норм
как источников внутригосударственного
уголовного права:

1) "отсылка" - непосредственное (т.е. без
приведения в тексте Уго-ловного закона) указание

на действие в национальной юрисдикции нормы
международного права, имеющей уголовно-
правовое значение (по существу, речь идет о
прямом применении нормы международного
права на внутригосударственном уровне);

2) "рецепция" - в этом случае акт
международного права как источник уголовного
права полностью включается в Уголовный закон
без каких-либо изменений, при этом может
вводиться новая норма или изменяться сущест-
вующая;

3) "имплементация" - уже существующая
уголовно-правовая норма или (чаще) вводимая
новая норма Уголовного закона адаптируется
внутренним законодателем во исполнение
международного договора.

Нетрудно заметить, что последние два способа
по содержанию представляют собой
инкорпорацию (включение) предписаний
международного права в уголовное
законодательство. Особо необходимо, на наш
взгляд, уточнить, по какой причине под
имплементацией мы понимаем две
разновидности воздействия международного
права на уголовное право. Дело в том, что
имплементация по форме похожа на рецепцию -
речь в обоих случаях идет либо о вновь
принимаемой норме национального права, либо
об изменении существующей. Но при
имплементации норма Уголовного закона
адаптирует положение международной нормы не
буквально, а в соответствии с особенностями
правовой системы государства.

Более того, многие международные акты,
предписывая внести то или иное изменение в
уголовное законодательство страны, не содержат
даже примерного текста уголовно-правовой
нормы. Поэтому в этом случае у внутреннего зако-
нодателя остается своеобразное "пространство
для маневра" в целях издания наиболее
эффективного и социально значимого для
внутренней правовой системы правового
предписания. А такая возможность отсутствует
при рецепции нормы международного права.
Следовательно, основное различие между ре-
цепцией и имплементацией видится не в форме
восприятия предписания международного права
уголовным законодательством, а в сути такого
восприятия.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема организации незаконной миграции в России. Совершение такого

деяния, по мнению авторов, блокирует модернизацию российской экономики и влечет уголовную
ответственность по ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация незаконной
миграции".

Annotation
In article is considered problem to organizations to illegal migration in Russia. Completion of such children, in

the opinion of authors, blocks the modernization of the Russian economy and draws criminal responsibility on
cl. 322.1 Penal code to Russian Federation "Organization to illegal migration".
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вторы данной статьи
гипотетически исходят из того,
что преступле-
ние, предусмотренное
ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации "Организация незаконной
миграции", блокирует модернизацию российской
экономики. Констатацию факта угрозы причинения
вреда интересам, обеспечивающим
модернизацию российской экономики и ее
развитие в целом, определяет один из признаков
объекта состава преступления. Однако указанный
признак не определяет конструкцию объекта
состава  преступления, предусмотренного ч.1 ст.
322.1 УК РФ, и является факультативным
непосредственным признаком.

Постановку вопроса об уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ позволяют

А
в совокупности объективные и субъективные
признаки, закрепленного в ч. 1 ст. 322.1 УК РФ,
состава преступления [1], которые распределены
соответственно по четырем его элементам, таким
как объект, объективная сторона, субъективная
сторона и субъект.

Объект анализируемого состава преступления
характеризуется четырьмя основными
признаками: 1) общим, 2) родовым; 3) видовым
и 4) непосредственным основным.

Общий признак объекта представляет лишь
теоретический интерес и никакой практической
нагрузки не несет. Он указывает на все
поставленные под охрану уголовного закона
интересы, которым существует угроза
причинения вреда содеянным.

Родовой признак объекта указывает на
интересы государственной власти как

,
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охраняемые уголовным законом и ставящиеся
под угрозу причинения вреда совершением
общественно опасного деяния.

Видовой признак объекта указывает на
интересы порядка управлении как охраняемые
уголовным законом и ставящиеся под угрозу
причинения вреда совершением общественно
опасного деяния.

Непосредственный основной признак объекта
указывает на интересы порядка управления как
охраняемые уголовным законом и ставящиеся
под угрозу причинения вреда совершением
общественно опасного деяния.

Таким образом, можно констатировать тот факт,
что видовой и непосредственный основной
признаки объекта состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ совпадают.

Продолжая уголовно-правовой анализ данного
состава преступления, следует заметить, что его
объект не характеризуется дополнительным
признаком. Здесь можно говорить только о
наличии факультативного непосредственного
признака объекта.

Потенциальные расхождения во мнениях могут
быть связаны, прежде всего, с пониманием этих
феноменов. Мы исходим из того, что
факультативный непосредственный признак
объекта указывает на конкретные социальные
интересы, охраняемые уголовным законом,
которым фактически причиняется вред в
результате совершения общественно опасного
деяния. Причем этим интересам вред
причиняется только наряду с теми конкретными
социальными интересами, на которые указывает
непосредственный основной признак объекта. О
наличии факультативного непосредственного
признака можно говорить лишь в случае, когда
предметом анализа выступают конкретные
обстоятельства уголовного дела. Он никогда не
обозначен в диспозиции уголовно-правовой
нормы.

В этом смысле прямую противоположность
факультативному непосредственному признаку
объекта представляет другой неосновной признак
объекта - дополнительный непосредственный
признак, о котором можно вести речь лишь тогда,
когда он прямо обозначен в диспозиции уголовно-
правовой нормы. В рассматриваемом нами
случае, как уже было сказано, он отсутствует.

Объективная сторона анализируемого состава
преступления представлена исключительно
одним основным признаком - общественно
опасным деянием, которое, судя по диспозиции
уголовно-правовой нормы, может принимать
только активную форму (действий). Здесь мы
имеем дело с диспозицией с альтернативными

действиями, а именно:  организацией незаконного
въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, их незаконного
пребывания в Российской Федерации;
незаконным транзитным проездом через
территорию Российской Федерации.

Совершению общественно опасного деяния
способствует целый комплекс проблем,
включающий такие вопросы, как: регистрация по
месту пребывания, получение временного
проживания, вида на жительство или
гражданства. Сложность этого круга проблем
связана не только с длительностью и сложностью
самой процедуры легализации, каковой она
является в настоящее время. Трудность
заключается и в том, что на практике часто
встречается, что приехавшие из-за рубежа
трудовые мигранты и лица, прибывшие по другим
причинам, не знают порядка получения законного
разрешения на пребывание в стране.

Наиболее привлекательными для мигрантов
становятся города-мегаполисы, т.к. они
характеризуются высоким уровнем и качеством
жизни, а также разнообразием рынка труда и
занятости. Только в Москве, по неофициальным
данным, более 1 млн. мигрантов. Нелегальная
миграция негативно воздействует на рынок труда
и социальную сферу в конкретном регионе,
способствует развитию теневой экономики,
коррупции, росту бытовой преступности.

Однако нужно уделить внимание и другой
позиции. Принято считать, что без привлечения
мигрантов якобы невозможна модернизация
российской экономики. Спорный тезис,
позволяющий увильнуть от проблемы
трудоустройства собственного населения. Но
даже, если это и так, то нельзя не заметить, что
современная структура миграционных потоков и
миграционная политика в России не только не
стимулируют модернизацию, но, возможно, даже
тормозят ее.

Подавляющее большинство прибывающих в
страну мигрантов - это люди, не имеющие ни
образования, ни профессиональной подготовки.
Вдобавок к этому они плохо или очень плохо
владеют русским языком. Нередко они и своим
собственным языком владеют лишь в пределах
бытового общения. По крайней мере, именно
таковой является основная масса мигрантов.
Отдельные исключения не в счет.

Раньше такие "специалисты" назывались -
"разнорабочий". Навыки профессии они получают
зачастую уже в России, "экспериментируя" на
российских гражданах. Используются эти люди
в основном в четырех сферах экономики -
торговля, строительство, жилищно-коммунальное
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хозяйство и сфера низкоквалифицированных
услуг. Все четыре двигателем модернизации в
России не назовешь.

Мигранты в торговле - это в основном
представители двух - трех известных диаспор.
Из всех инноваций виртуозно освоен лишь
калькулятор и подкрученные весы. Даже
кассовый аппарат, несмотря на все усилия
властей, не смог пробить себе дорогу на
российские рынки. Повышенная криминогенность
и коррупциогенность данной сферы также в
особых комментариях не нуждается. А самое
главное, что это тотальный принцип, а отнюдь не
издержки плохой организации.

К цивилизованному виду эта сфера бизнеса
принципиально не стремится, так как в этом
случае она станет в разы менее прибыльной.

Строительным компаниям мигранты также
нужны отнюдь не для повышения качества
строительства и освоения новых технологий.

Наоборот, дешевые мигранты позволяют не
использовать новые технологии и новую,
дорогостоящую строительную технику, а заодно
и не внедрять новые формы организации труда.

Благодаря дешевому, неквалифицированному
труду мигрантов, можно и так получать
сверхприбыли. Причем при повсеместно не
высоком качестве строительства. Тоже, кстати,
благодаря тому, что основная масса людей,
работающих на стройке, профессиональными
строителями не являются. Да и строят в основном
жилые дома и торгово-офисно-развлекательные
комплексы.

На самом деле, даже и без мигрантов ничего
особо новаторского или наукоемкого в этой
отрасли нет и не предвидится. По крайней мере,
в сравнении с высоко технологическими
отраслями промышленности.

Напротив, есть факты, когда крупные
строительные компании умышленно препятствуют
внедрению новых технологий, как в развитии
строительства (малоэтажного, например), так и в
разработке новых подходов градостроительной
политики. Крупным игрокам просто выгодно
консервировать нынешнюю модель застройки,
т.к. именно она приносит им более весомые
прибыли.

В ЖКХ примерно та же картина. Чем больше
дешевых и необразованных мигрантов, тем
проще воровать в этой сфере деньги, тем меньше
стимулов к внедрению новых технологий. При
этом вакансии дворников - это все, что ЖКХ готов
доверить мигрантам.

Показательно, кстати, что даже в сантехники и
электрики мигрантов не берут - они просто не
могут справиться с такой "наукоемкой" и

ответственной работой. Можно сколько угодно их
жалеть по этому поводу и "относиться по-
человечески", но это факт.

В сфере услуг в основном многочисленные
"этнические" парикмахерские, авто-сервис,
ремонт одежды и обуви, "шахид-такси" и т.п.
Всерьез говорить об этой сфере, как об имеющей
хотя бы отдаленное отношение к модернизации,
просто смешно. Низкое качество услуг, плохое
оборудование и несоблюдение норм
безопасности. При этом, далеко не всегда более
низкие цены. Вот витрина этого сервиса. И это, к
сожалению, в данной сфере тоже базовая
идеология, а не вынужденные издержки.

Сами по себе вышеперечисленные отрасли в
принципе не являются какими-то особо
эффективными двигателями инноваций даже в
идеальном варианте, не говоря уже о
современном российском исполнении. Такова их
специфика. Другое дело, что прибыль от них
могла бы вкладываться в инновации.

К примеру, торговля или строительство дают
очень неплохие прибыли (или давали до
недавнего времени). Но в таких "крамольных"
намерениях держатели данного вида бизнеса в
России до сих пор ни разу замечены не были. У
них просто совершенно иная психология, иная
мировоззренческая установка, никак не
совместимая с целями модернизации.

Конечно, можно сказать, что, мол, во всем
виновата структура российской экономики,
которая востребует именно таких мигрантов,
именно на таких условиях.

Однако, во-первых, среди нынешних мигрантов
нет не только таких рабочих, но и тех, кто даже
теоретически мог бы стать таким рабочим после
соответствующего обучения. Более того, даже
тех, кто хотел бы стать таким рабочим, очень
немного.

Во-вторых, консервация нынешней структуры
и качества миграционных потоков косвенно
способствует и консервации подобной порочной
и неэффективной структуры самой экономики,
которая и воспроизводит год за годом запрос на
малограмотную и неквалифицированную рабочую
силу, высокую степень коррупции и
околокриминальные методы ведения бизнеса.

Можно рассуждать о том, что через два-три
поколения нынешние мигранты станут совсем
другими людьми, интегрируются,
ассимилируются и двинут вперед модернизацию
в России. Но проблема в том, что у России нет
такого запаса времени. Кроме того, нет и гарантии,
что именно так и произойдет.

Таким образом, совершенно очевидно, что,
если российская модернизация и нуждается в
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мигрантах, то уж точно не в тех, кого мы имеем
сейчас. Нужна миграция совершенно иного
состава и качества. С иным мировоззрением. Под
иные цели и задачи. И, кстати, под иные нормы
прибыли. Модернизация востребует ученых,
инженеров и высококвалифицированных рабочих.
Мигранты нового качества действительно могут
хотя бы частично восполнить эти потребности.

Как справедливо отмечает Э.Р. Байбурина,
"характерной особенностью субъективной
стороны организации незаконной миграции
является умышленная форма вины. Такое деяние
может быть совершено только с прямым
умыслом. По степени определенности
конкретизированный (определенный) умысел
составил 90,5%, неконкретизированный
(неопределенный) выявлен в 3,9 %,
альтернативный в 5,6 %.

По моменту возникновения внезапно
возникший умысел присущ 12,7 % случаев
совершения рассматриваемого преступления,
заранее обдуманный - 87,3 %. В преобладающей
части рассматриваемым преступлениям присущ
заранее обдуманный, конкретизированный
умысел (90,5 %).

Присутствуют специфические мотивы,
которыми руководствуются преступники при
совершении организации незаконной миграции.
Однако мотив не является признаком,
определяющим конструкцию субъективной
стороны состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ.
Преобладающими являются корыстные
побуждения - 86,7 %, личная заинтересованность
- 10,2 %, иные мотивы, в том числе не совсем
сформировавшиеся или тщательно скрываемые
- 3,1 %" [2, с.13-14].

Лица, совершающие преступления пользуются
тем обстоятельством, что мигранты не ставят во
главу угла достойные социальные условия для
жизни и работы, им не нужны больницы, детские
сады, школы.

При анализе субъективных моментов хорошо
вскрывается еще одна из серьезных проблем,
стоящих на пути к модернизации, которую сейчас
решает Президент и Правительство Российской
Федерации, во всяком случае, так ими
заявляется. По-мнению Д.А. Медведева, с
которым трудно не согласиться, модернизация
невозможна без решения проблемы образования,
без подготовки высококвалифицированных
кадров, способных к работе в условиях
инновационной экономики. В одном из
выступлений президента было предложено
сместить акценты в системе подготовки
выпускников учебных заведений, развивать

профиль среднего профессионального
образования, систему подготовки инженерных
кадров и профессионалов в области
информационных технологий. На наш взгляд, это
абсолютно разумное предложение. Вместе с тем
было бы наивно не учитывать следующий факт
[3]. Один из участников телепередачи
"НТВшники", которая была представлена
2 октября 2011 г. в эфире телеканала НТВ, депутат
Государственной Думы Российской Федерации
Геннадий Гудков высказал мнение, что "сейчас в
Россию приезжают, в лучшем случае, строители
и водители троллейбусов. В нашей стране
снижаются стандарты, уезжают аспиранты и
другие люди, занимающиеся наукой". И,
казалось бы, наши оппоненты могли бы нам
возразить, аргументируя тем, что "разнорабочие"
никакую конкуренцию не могут составить
высококвалифицированному специалисту. Но
здесь проблема не в конкуренции интеллекта и
специальных познаний, а в объективных
условиях. В том случае, если внутренние
побуждения лица, организующего незаконную
миграцию, имеют ярко выраженную
"экономическую окраску", очевидно осознание
лицом того, что при достаточном количестве
дешёвой рабочей силы не нужно создавать
производства, отвечающего передовым
технологиям, не требуется закупать дорогое
оборудование и сложную технику, для работы с
которой потребуются обученные работники,
обладающие специальными навыками.

Таким образом, как бы это сейчас печально не
прозвучало, но перспектива такова, что при таком
положении вещей эти самые выпускники
останутся без работы и дальше будет
наблюдаться неизбежный отток из России умных
и способных людей. Банально лишь потому, что
в стране не будет создано достаточного
количества рабочих мест для такой категории
работников.

Субъект анализируемого состава преступления
- общий. Физическое лицо, вменяемое лицо и
лицо, достигшее 16 летнего возраста, вот набор
признаков в совокупности определяющих того, в
отношении которого можно ставить вопрос об
уголовной ответственности за совершение им
организации незаконной миграции.

Как правило, это преступление совершается
лицами, занимающими административные посты,
и предпринимателями, которые наживаются на
том, что лишь крайне незначительная часть
бюджета проводимого ими бизнеса отводится на
оплату труда незаконного мигранта.

Здесь очевиден и коррупционный элемент,
зачастую приобретающий организованный
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характер. Не трудно догадаться, что речь идет о
финансовом "подогреве" контролирующих
органов.

Таким образом, для нас сегодня
противодействие организации незаконной
миграции является делом высокой степени
важности. Учитывая сложность, понятно, что без
государственного ресурса здесь просто не
обойтись.

В литературе и СМИ уже предлагаются
средства для перелома ситуации, и это, в первую
очередь, необходимость введения визового
режима с рядом стран ближнего зарубежья.
Кроме того, предлагается строго запретить
трудоустройство всех граждан этих государств,
не имеющих визы и разработать прозрачную и
удобную схему набора кадров, при которой
приоритет при устройстве на работу будет
отдаваться россиянам. Для этого работодатель
должен доказать необходимость найма именно
иностранца, а не гражданина России из другого

региона. Подобная система прекрасно действует,
например, в Белоруссии [4].

1.В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием
уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного УК
РФ.

2.Байбурина Э.Р. Организация незаконной
миграции: уголовно-правовые и
криминологические аспекты. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Челябинск, 2010.

3.Здесь в особенности мы хотим обратить
внимание на проблему совершения
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1
УК РФ.

4.Полторанин К.  Интервью в газете
"Аргументы и факты". 21 сентября 2011 г.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме юридической интерпретации понятия "порядок обращения с источниками

повышенной опасности" и выявлению критериев его законодательного закрепления. В работе
рассматривается вопрос о том, какими должны быть специальные правила безопасности при эксплуатации
ИПО (источников повышенной опасности) в юридическом смысле с точки зрения эффективности их действия
и обоснованности ответственности за их нарушение.

Annotation
Article is devoted to a problem of legal interpretation of concept "an order of the reference with sources of the

raised danger" and to a revealing of its legal fastening criteria. In work author analyses the question on what
should be special safety rules at operation sources of the raised danger in legal sense from the point of view of
their efficiency and responsibility for their infringement is considered.

Ключевые слова: источник повышенной опасности; порядок обращения с ИПО; специальные правила
безопасности; нарушение правил обращения с ИПО; ответственность.

Key words: a source of the raised danger; an order of the reference with a source of the raised danger; special
safety rules; infringement of rules; liability.

е з а в а р и й н о е
функционирование систем,
механизмов, объектов, в основе
работы которых лежит
использование источника

повышенной опасности, является одним из
наиболее актуальных вопросов обеспечения
безопасности в современной правовой науке. В
последние годы был принят целый  ряд
технических регламентов о безопасности,
посвященных данному вопросу  (Федеральный
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений"[1], Федеральный закон от 27.12.2009
№ 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности
низковольтного оборудования" [2], Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности"[3],
Постановление Правительства РФ от 24.02.2010
№ 86 "Об утверждении технического регламента
о безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах" [4] и др.), обращенных

Б
в форму федеральных законов или подзаконных
нормативных актов.

 В большинстве своем содержание указанных
документов строится на учете технологических
особенностей обращения человека с
конкретными источниками повышенной
опасности, а это охватывается, главным образом,
сферой компетенции специалистов в области
точных наук: техники, физики, химии и т.д. Но,
как справедливо отмечают многие ученые-
правоведы, юридическая норма, в отличие от
технической, имеет более глубокий смысл. Она
охватывает своим содержанием не только сами
физические процессы, связанные с
использованием источников повышенной
опасности, но и их социальную и психологическую
составляющие, заключает в себе оценку их соци-
альной значимости, общественной полезности
или вредности.

Отсюда понятия "порядок обращения с ИПО"
и "технические требования эксплуатации опасного
объекта" неправомерно отождествлять между
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собой, они не могут быть одинаковыми априори.
В правовой плоскости эти технические по своей
природе положения должны удовлетворять ряду
обязательных объективно-правовых критериев, и
прежде всего должны быть ориентированы на
ключевое звено рассматриваемой системы -
человека как носителя соответствующих прав и
обязанностей.

Во-первых, при построении таких правил нужно
учитывать, что, хотя ИПО и выполняют четко
определенную функцию в производственном
механизме, они несут в себе высокий потенциал
опасности, и неправильное их использование
может вылиться в наступление тяжких
последствий [5]. Поэтому безопасность в любом
производственном процессе должна иметь при-
оритет перед всеми остальными целями и
задачами. Иначе говоря, основной смысл правил
обращения с источниками повышенной опасности
должен заключаться не в учете технических
особенностей их применения, а в создании
условий безопасного их функционирования для
человека. Техническая же составляющая и все
их содержание в целом должны подчиняться и
отвечать требованиям безопасности, и только
затем - всем остальным критериям.

Во-вторых, следует иметь ввиду, что именно
человек имеет решающее значение в
направлении работы источника повышенной
опасности, какой бы ни была совершенной
технологическая система. В этом плане необ-
ходимо, чтобы все предусмотренные
техническими регламентами требования
соответствовали реальным физическим и
психическим возможностям человека. Нельзя
требовать от человека того, чего он не способен
сделать по своей природе или рассчитывать на
проявление им каждый раз сверхчеловеческих
возможностей. Иначе такие правила будут
постоянно нарушаться, а обращение с опасными
объектами всегда будет нести в себе высокую
долю риска наступления тяжких последствий, что
недопустимо ни с юридической, ни с
производственной точек зрения.

Кроме того, установление завышенных
требований всегда будет вести к необоснованной
ответственности за их нарушение. Это не просто
противоречит природе права, но и нивелирует в
сознании людей его ценность как социального
регулятора. Поэтому правила, какого бы источника
повышенной опасности они не касались, должны
соответствовать объективным закономерностям,
условиям и обстоятельствам обращения с ними,
учитывать способности человека и параметры
выхода этого объекта из-под его контроля. Если
же объект не отличается высокой надежностью,

и его эксплуатация сопряжена со значительной
опасностью, то правила его использования
должны учитывать возможные негативные
последствия обращения с ним, не зависящие от
воли и возможностей человека.

По содержанию порядок взаимодействия
человека с источником повышенной опасности,
на наш взгляд, можно разделить на следующие
основные составляющие: 1) правила создания
(разработка, проектирование, производство,
строительство и т.д.); хранения опасных объектов,
их перемещения и т.д. (т.е. всего того, что
составляет обращение с источниками опасности,
находящимися в статическом состоянии); и
2) правила их непосредственного использования
или применения их по назначению (т.е.
обращения с ними в динамике). В каждом
конкретном случае содержание этих правил будет
определятся индивидуальными свойствами
источника опасности, поэтому для разных
объектов совокупность приемов и действий,
совершаемых с ними, будет различаться. В
данной связи мы не преследуем цель - привести
их к какому-то общему знаменателю.

Источник повышенной опасности, принимая во
внимание его способность к самопроизвольному
акту реализации заключенной в нем угрозы, дол-
жен находится под постоянным контролем
человека. Стало быть, когда речь идет о
подобного рода объектах, правила его
эксплуатации должны быть максимально
полными с точки зрения предотвращения
возможных негативных последствий его
использования. Они должны предусматривать
такую совокупность действий, которая
необходима и достаточна для обеспечения
безаварийного функционирования системы, то
есть подразумевать такой перечень предписаний,
соблюдение которого исключало бы возможность
наступления ущерба. В противном случае нужно
либо отказываться от использования источника
повышенной опасности, либо не устанавливать,
или, по крайней мере, ограничивать
ответственность за причинение вреда в результа-
те его использования.

Помимо того, что правила безопасного
обращения с объектами угрозы должны быть
"правильными", то есть учитывать предыдущие
обстоятельства, они, как совершенно
справедливо отмечает А.А. Тер-Акопов, должны
работать [6]. Это означает, что при соблюдении
установленных требований к обращению с
источниками повышенной опасности они должны
приводить к общественно полезному результату,
к извлечению определенной пользы от их
эксплуатации. В случае их нарушения будет
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неизбежным наступление неблагоприятных
последствий. Только тогда, думается, можно
будет утверждать, что специальные правила
безопасности в полной мере отвечают условиям
объективной действительности.

В контексте сказанного можно выделить еще
одно юридически значимое свойство
анализируемых правил. Оно, на наш взгляд,
состоит в исключении ответственности лица за
причинение ущерба, связанного с эксплуатацией
опасных объектов, если оно действовало в
строгом соответствии с установленными
предписаниями. Сбой в системе, приведший к
вредным последствиям при их соблюдении, как
нам кажется, правомерно относить лишь к
несовершенству самих правил. Правила на то и
правила, пишет А.А. Тер-Акопов, что они
определяют правильные действия [7]. В то же
время следует согласиться с ним, что в реальной
жизни не все правила обладают таким высоким
качеством, которое позволяет обеспечивать
необходимый результат во всех случаях. Во
многих отраслях опыт науки и техники наряду с
изучением эксплуатационных режимов является
практически единственным источником сведений
об аварийных процессах. Изучение,
моделирование, воспроизведение аварийных
условий на экспериментальных установках, с по-
мощью математических моделей и программных
средств ложатся в основу критериев и принципов
безопасности, содержащихся в правилах и
нормах. И правила пересматриваются по мере
накопления этого суммарного эксплуатационного
и научного опыта.

Между тем, например, проектирование и
сооружение объектов использования атомной
энергии длятся около 10 лет. Эксплуатация таких
объектов осуществляется 20-40 лет. За это время
нормы и правила зачастую существенно
устаревают. Хотя, практика во всем мире дает
многочисленные примеры того, как объекты,
спроектированные по нормам 70-х гг., соору-
женные по нормам 80-х гг., прекрасно
эксплуатируются в нынешнем веке, даже
несмотря на то, что не удовлетворяют
современным правилам [8].

Это может быть обусловлено и рядом других
объективных факторов: слабой изученностью
явлений и процессов, некомпетентностью лиц,
составляющих правила и т.д. Вот почему и в
данной сфере общественных отношений по-
прежнему актуальным остается закон - нет
правила без исключения, а исключение лишь
подтверждает правило [9].

В данной связи, ответственность за
неблагоприятные последствия в подобных

ситуациях должна рассматриваться в ином
формате, и не должна касаться человека,
работающего с объектом повышенной опасности.
Ее следует возлагать на тех лиц, которые
разрабатывали и принимали эти правила. Но какой
она может быть, - вопрос далеко не однозначный.
Если учитывать что последствия, к которым может
привести нарушение порядка эксплуатации ИПО,
- тяжкие, то речь должна идти об уголовной
ответственности. Но в Уголовном кодексе России
нет такого состава преступления, которому бы
соответствовал описанный случай, что вполне
закономерно. Дело в том, что неточность или
ошибочность нормативных требований выступает,
как правило, свидетельством недостатка знаний,
накопленных теорией и практикой использования
тех или иных ИПО. Поэтому вряд ли
ответственность за это может быть
административной или уголовной, скорее - только
моральной. В противном случае признание такой
концепции может привести к фактическому
узаконению объективного вменения.

Еще одним важнейшим критерием
нормативного закрепления порядка обращения с
рассматриваемой категорией предметов и
установления ответственности за нарушение его
положений, по нашему мнению, является
информативная составляющая. Лицо,
допущенное к управлению источником
повышенной опасности, должно иметь полную и
достоверную информацию о его опасных
свойствах, о том, как нужно обращаться с ним, и
что нужно делать в случае выхода объекта из-
под контроля [10]. Неслучайно, к эксплуатации
названных объектов, как правило, допускаются
только лица, прошедшие специальную
подготовку, стажировку, обязательный инструктаж
по технике безопасности и т.д.

Специальный порядок допуска к работе с
источниками повышенной опасности не только
обоснован, но и дает основания требовать от
указанных лиц определенного качества работы,
а также привлекать их к ответственности за
ненадлежащее выполнение своих функций. При
отсутствии необходимой информированности,
подготовки, нет смысла требовать от человека,
управляющего объектами данной категории,
высокого качества работы [11]. Его, как нам
кажется, допустимо лишь привлекать к
ответственности за то, что он, зная о характере
работы и об отсутствии необходимых навыков,
взялся выполнять функции, с которыми заранее
не готов был справиться. Но гораздо большая
вина здесь, как представляется, будет лежать на
тех субъектах, которые допустили данное лицо к
эксплуатации опасного объекта.
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Таким образом, правила определяющие
порядок обращения с источником повышенной
опасности, должны быть рассчитаны лишь на лиц,
прошедших соответствующее обучение,
имеющих специальную подготовку и
допущенных в установленном порядке к их
использованию. Оптимальным вариантом
реализации этой задачи, по нашему мнению,
являются процедуры лицензирования
эксплуатации ИПО для организаций и
предпринимателей, получения права управления
ИПО для физических лиц, оформления допуска к
работе с ИПО на производстве и т.д.

Подводя итог сказанному выше, попытаемся
сформулировать понятие правил безопасного
использования источников повышенной
опасности в юридической интерпретации. Под
ними следует понимать установленный нормами
права порядок обращения с источниками
повышенной опасности, обеспечивающий
безаварийные условия их функционирования и
максимальную защиту от неблагоприятных
последствий в случае выхода их из-под контроля
человека, с учетом технических возможностей
систем и психофизиологических особенностей
лиц, допущенных к управлению ими.
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Аннотация
В статье анализируются понятие и содержание иных мер уголовно-правового воздействия и других

дополнительных правоограничений некарательного характера, образующих основу института обременения
в уголовном праве. В работе раскрывается содержание субсидиарной уголовной ответственности, которая
включает в себя систему дополнительных правоограничений, налагаемых помимо принуждения основного
наказания.

Annotation
The author of the article analyzes the notion and content of the other measures of criminal and legal influence

and other additional legal limits of non-punitive character, forming of the bases of burden in criminal law. In his
research work the author reveals the content of appending criminal responsibility which includes the system of
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асширение прав и свобод
человека, получившие развитие
в Конституции России, а также
повышение роли личности в
общественной жизни обусловли-
вает необходимость применения

наиболее адекватных средств уголовно-
правового воздействия. Это тем более важно,
поскольку нормы уголовного права
предусматривают наиболее острые формы
вмешательства в правовой статус личности, и
именно поэтому они требуют повышенного
внимания и более глубокого изучения.

Уголовное право и все науки криминального
цикла традиционно оперируют двумя основными
понятиями: "преступление" и "наказание". Но,
учитывая реалии сегодняшнего дня,
ограничиваться только данными понятиями и нор-
мами, их регулирующими, не всегда
представляется возможным и самое главное
достаточным. Те требования, которые ставит
перед нами жизнь в борьбе с преступностью, уже
сейчас заставляют как практических, так и

Р
теоретических работников прибегать к помощи
иных методов уголовного права. Опыт регули-
рования отношений между людьми при помощи
уголовно-правовых средств показывает, что
наказание во многих случаях не является
единственным эффективным способом
противодействия преступности. Помимо
наказания на преступное поведение человека
можно отреагировать в достаточно широком диа-
пазоне государственного принуждения. В
принципе, все многообразие мер воздействия на
человека сводится к ряду методов, основными
из которых являются два: стимулирование и
ограничение путем установления в отношении
преступника дополнительных обязанностей.

Роль правового обременения в реалиях
развития нашего общества и государственности
неизмеримо возрастает. Корректировка уголовной
политики современной России обусловлена
многими факторами. Основные из них - воз-
можность систематизации итогов реального
применения УК РФ и переориентация
правоприменителя на более широкую реализацию
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уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы.

Вместе с тем в науке до конца не исследованы
те возможности, та сила уголовно-правового
воздействия, которая заключена в уголовно-
правовых нормах, регулирующих систему
государственного карательного и некарательного
при-нуждения.

Это связано со следующими
обстоятельствами:

1. Система государственного принуждения к
лицу, совершившему преступление, традиционно
рассматривается как карательная форма
реализации уголовной ответственности. При этом
совершенно не учитывается положение, согласно
которого уголовная ответственность имеет
несколько функций, в том числе выполняет
регулятивную, превентивную, карательную,
восстановительную, воспитательную функции.

2. Вопросы дополнительного обременения
рассматривались в праве, и в частности в
уголовном праве, в большинстве своем в отрыве
от других отраслей знаний.

3. Уголовно-правовое реагирование на факт
нарушения закона было тесно связано с
психологической установкой на то, что
единственным методом уголовного права
являлось карательное принуждение.

4.Механизм уголовно-правового регулирования
был жестко привязан к алгоритму - после
совершения противоправного деяния включались
карательные механизмы государства. Все иное
принуждение рассматривалось как не-
свойственное для уголовного права либо как
дополнительная часть карательно-го воздействия.
Наличие восстановительной функции уголовной
ответственности в теории уголовного права почти
игнорировалось.

Действующее уголовное законодательство
России предусматривает возможность
применения различных мер уголовно-правового
характера к лицам, совершившим общественно
опасные деяния, запрещенные УК РФ и
достаточно подробно описывает их содержание.

Систематизировав действующее уголовное
законодательство к ним можно отнести уголовное
наказание, систему правоограничений при
условном осуждении, условно-досрочном
освобождении, отсрочке отбывания наказания,
при замене уголовного наказания,
принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, принудительные меры медицинского
характера и конфискацию имущества. Все эти
меры имеют достаточно широкое практическое
распространение и в теории рассматриваются
через призму системы ограничений различного

характера, наполняющие своим содержанием
формы реализации уголовной ответственности (за
исключением принудительных мер медицинского
характера, применяемым к лицам, совершившим
общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости).

В юридической литературе достаточно полно
описаны все указанные меры, как с точки зрения
понятийного аппарата, так и внутренней сущности.
Вместе с тем, классификатор этих мер достаточно
разнообразен и определяется без учета правил
систематизации процессов и явлений, имеющих
единый вектор в регулировании общественных
отношений.

Снять проблему, по нашему мнению, позволит
предлагаемый подход выделения системы
субсидиарных мер уголовно-правового
воздействия на лиц, совершивших общественно
опасные деяния, запрещенные УК РФ, но не
только под угрозой наказания, но и других
правоограничений. Система таких дополни-
тельных ограничений в уголовном праве образует
институт обременения, который был достаточно
известен в дореволюционном праве России и
имеет довольно широкое применение в
современной практике.

Следует отметить, что в уголовном праве
категории "субсидиарность" и "обременение" не
нашли своего распространения. На сегодняшний
день это не всегда оправдано, так как помимо
гражданского права, исследуемые понятия
получили широкое распространение в
государственном и международном праве. При
этом речь ведется именно о таком понятии, как
конфискация имущества и принудиткльные меры
медицинского характера, применяемые к лицам,
совершивишим преступление и страдающими
психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость, обременяют
наказание и уголовную отвественность в целом,
однако, не являются самостоятельной формой ее
реализации [7, с. 116].

Субсидиарная ответственность (от лат.
subsidiarus - резервный, вспомогательный) в
гражданском праве рассматривается, как: 1)
право взыскания неполученного долга с другого
обязанного лица, если первое лицо не может его
внести; 2) дополнительная ответственность,
возлагаемая на членов, например, полного
товарищества, несущих солидарную
ответственность, в условиях, когда основной
ответчик не способен оплатить долг.
Субсидиарная ответственность является в этом
случае дополнительной по отношению к
ответственности, которую несет перед
потерпевшим основной правонарушитель. Она
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при-звана дополнить его ответственность,
усиливая защиту интересов потерпевшего. При
этом лицо, несущее такую дополнительную
ответственность, совсем не обязательно является
сопричинителем имущественного вреда,
нанесенного потерпевшему, а во многих случаях
вообще не совершает каких-либо правонару-
шений (например, поручитель, субсидиарно
отвечающий за должника в случаях,
предусмотренных ст. 363 ГК РФ). Здесь
проявляется компенсаторная на-правленность
гражданско-правовой ответственности,
определяющая ее специфику.

 Правила применения субсидиарной
ответственности указаны в ст. 399 ГК РФ. А случаи
ее применения предусмотрены в ГК РФ более
чем в 15 статьях. Гражданский кодекс России не
единственный нормативно-правовой акт, который
предусматривает возможность субсидиарной
ответственности. В государственном праве она
вытекает из Конституции России. В общей теории
права также выделяют виды субсидиарной
ответственности.

Субсидиарная ответственность может
наступать как за неисполнение обязательств по
договору, так и вследствие указания в законе.
Это позволяет нам говорить о субсидиарной
ответственности и в уголовном праве.
Естественно, что определяется она
исключительно уголовным законом и включает в
себя систему дополнительных правоограничений,
налагаемых судом на виновного помимо
принуждения основного наказания. Именно эта
система ограничений в уголовном праве образует
институт обременения. Меры принуждения, вклю-
чаемые в основное наказание, также могут
наполнять своим содержанием субсидиарную
ответственность, но только в исключительных
случаях, непосредственно вытекающих из закона.

Например, при наличии исключительных
обстоятельств, суд вправе назначить
подсудимому наказание ниже низшего предела,
предусмотренного статьей Особенной части УК
РФ (ст. 64 УК РФ). В данном случае суд назначает
уголовное наказание с учетом смоделированной
субсидиарной санкции, верхний предел которой
ниже минимального нижнего предела основной
санкции. Таких случаев в действующем УК РФ
можно выявить предостаточно, но говорить о них
имеет смысл только при непосредственном
описании мер, характеризующих формы
реализации субсидиарной уголовной
ответственности, что не входит в предмет нашего
представленного исследования.

В УК РФ также отсутствует официальное
определение понятия "иная мера уголовно-

правового характера", что предопределило
наличие различных точек зрения относительно
содержания данного института и соотношения его
с другими институтами уголовного права. В ч. 2
ст. 2 УК РФ указывается, что Кодекс
устанавливает виды наказаний и иные меры
уголовно-правового характера за совершение
преступлений. Не раскрывая содержания понятия
"иные меры уголовно-правового характера",
законодатель тем самым не отвечает на вопрос,
какие это меры, как они соотносятся с уголовной
ответственностью и с уголовным наказанием.

В литературе по этому поводу высказываются
различные точки зрения. Так, С. Курганов меры
уголовно-правового характера определяет как
предусмотренные уголовным законом меры,
применяемые к лицам, совершившим
преступления. По его мнению, понятие "мера
уголовно-правового характера" является более
общим (родовым) по отношению к понятию "форма
(мера) реализации уголовной ответственности".
По основаниям применения меры уголовно-
правового характера он подразделяет на две
группы: 1) меры, применяемые за совершение
преступлений, т.е. меры, являющиеся формой
реализации уголовной ответственности
(наказание, принудительные меры медицинского
характера, конфискация имущества); 2) меры, не
связанные с уголовной ответственностью,
применяемые по иным основаниям (например,
принудительные меры медицинского характера,
применяемые к лицу, совершившему деяние в
состоянии невменяемости) [4, c. 49].

Сходную позицию занимает и В.В. Мальцев,
который считает, что слово "иные", употребленное
в ч. 2 ст. 2 УК РФ, отделяет (отграничивает) меры
уголовно-правового характера от уголовной
ответственности и наказания, и со всей
очевидностью показывает, что "иные меры
уголовно-правового характера" по объему отнюдь
не охватываются содержанием ни каждого из
двух других терминов в отдельности, ни вместе
взятых. Вместе с тем он считает, что союз "и",
стоящий в ч. 2 ст. 2 УК РФ перед термином "иные
меры уголовно-правового характера", придает
этому термину, применительно к терминам
"уголовная ответственность" и "наказание",
дополняющее, точнее, даже объединяющее
значение. Поэтому он приходит к выводу, что
содержание понятия "меры уголовно-правового
характера" включает в себя содержание понятия
"уголовная ответственность" [6, c. 184-185].

Следует особо отметить мнение В.Н. Найденко,
который указывает, что такие меры уголовно-
правового характера, как конфискация имущества
и принудительные меры медицинского характера,
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применяемые к лицам, совершившим
преступление и страдающим психическими
расстройствами, не исключающими вменяемость,
обременяют наказание и уголовную
ответственность в целом, однако, не являются
самостоятельной формой ее реализации
[7, c. 116]. Аналогичной позиции придерживается
и А.В. Шнитенков [9, c. 3-6].

Т.В. Архипенко считает, что иные меры
уголовно-правового характера являются мерами
государственного принуждения, поскольку они
предусмотрены уголовно-правовыми нормами
материального, процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. Их можно
определить как особую уголовно-правовую форму
государственного принуждения, содержание
которой зависит от вида выбранных мер. По ее
мнению, иные меры уголовно-правового
характера можно сгруппировать по признаку
применения таких мер вместо нака-зания и
наряду с наказанием. Вместо наказания
применяются принудительные меры
медицинского и воспитательного характера, а
также разные виды отсрочек. Конфискация
имущества относится к мерам, применяемым
наряду с наказанием [1, c. 19]. Однако, дав
понятие иных мер уголовно-правового характера
и определив их виды, названный автор обходит
стороной вопрос о соотношении указанных мер
с уголовной ответственностью.

Д.Ю. Борченко под иными мерами уголовно-
правового характера предлагает понимать меры
государственного принуждения,
предусмотренные в нормах Общей части УК РФ,
назначаемые по обвинительному приговору суда
либо в процессе исполнения наказания лицу,
признанному виновным в совершении
преступления, вместо наказания либо в качестве
дополнительной к наказанию уголовно-правовой
меры, заключающиеся в осуждении лица и
совершенного им преступления от имени
государства и правоограничениях некарательного
характера и направленных на достижение целей
наказания. Юридическая природа иных мер
уголовно-правового характера, по его мнению,
заключается прежде всего в том, что они
выступают формой реализации уголовной ответст-
венности [2, c. 24-25].

Сторонниками отнесения иных мер уголовно-
правового характера к формам реализации
уголовной ответственности относятся и некоторые
другие авторы. Так, А.В. Наумов, мнение которого
мы полностью поддерживаем и раз-деляем, со
ссылкой на буквальный смысл ч. 2 ст. 2 УК РФ и
некоторых иных норм уголовного закона также
приходит к выводу, что уголовная ответствен-

ность подразделяется на наказание и иные меры
уголовно-правового воздейст-вия, к которым
относятся с некоторыми оговорками и
принудительные меры медицинского характера
[8, c. 257]. С.Г. Келина считает, что указание в
ст. 2 УК РФ на применение иных мер уголовно-
правового характера именно к преступлению,
бесспорно, означает, что такие меры, включая
конфискацию, должны быть отнесены к видам
уголовной ответственности, представляющей
собой - если определять это в достаточно общем
виде - принудительное ограничение судом прав,
свобод лица, виновного в совершении
запрещенного уголовным законом деяния
[5, c. 479].

Достаточно интересна по этому поводу позиция
И.Э. Звечаровского. По его мнению, к числу мер
уголовно-правового характера следует относить
толь-ко те меры, применение которых влечет за
собой изменение уголовно-правового статуса
личности. Он считает, что принудительные меры
не только медицинского характера, но и меры
воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним, не относятся к числу иных
мер уголовно-правового характера, т.к., например,
при применении меры воспитательного
воздействия уголовно-правовой статус лица
изменяется вследствие предшествующих их
применению актов освобождения от уголовной
ответственности (ч. 1 ст. 90 УК РФ) или от
наказания (ст. 92 УК РФ). Соответственно система
мер уголовно-правового характера
представляется им следующим образом: 1) под-
система видов освобождения от уголовной
ответственности; 2) подсистема видов наказаний;
3) подсистема видов освобождения от наказания;
4) подсистема видов освобождения от отбывания
наказания; 5) подсистема видов замены не-
отбытой части наказания [3, c. 51-54].

Проанализированная точка зрения вполне
убедительна и имеет полное право на свое
существование, но мы все же придерживаемся
позиции А.В. Наумова, С.Г. Келиной и частично
Д.Ю. Борченко и В.Н. Найденко, которые
полагают, что меры государственного
принуждения, предусмотренные в нормах Общей
части УК РФ, заключаются в осуждении лица и
совершенного им преступления от имени
государства и принуждениях некарательного
характера. И самое главное - указанные меры
обременяют наказание и уголовную ответ-
ственность в целом и являются самостоятельной
некарательной формой ее реализации.

Именно эти теоретические основы,
раскрывающие правовую природу иных мер
уголовно-правового характера, позволяют нам
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утверждать о наличии в современном уголовном
праве самостоятельного института обременения.
Очевидно, что цели таких мер, наполняющих
своим содержанием обременение в уголовном
праве, с целями уголовного наказания не
совпадают и имеют свою сущность и содержание
в зависимости от их отношения к той или иной
некарательной функции уголовной
ответственности.

Уголовная ответственность, как правило,
означает применение к лицу мер
государственного принуждения, которые
заключаются в лишении или ограничении
определенных прав и свобод осужденного лица
(реализация карательной функции уголовной
ответственности). Определенный элемент
ограничения прав и свобод осужденного можно
обнаружить и при назначении принудительных
мер медицинского характера и при назначении
принудительных мер воспитательного характера.
Однако обременение в праве означает, прежде
всего, наложение на лицо дополнительных
обязанностей, исполнение которых должно
преследовать определенные цели. Цели эти, как
уже указывалось, существенно отличаются от
целей уголовного наказания. Для примера можно
рассмотреть институт иных мер уголовно-
правового характера в том виде, в котором он
сейчас закреплен в действующем УК РФ.

Применительно к конфискации имущества это
выглядит следующим образом. Анализ ст. 104.1
УК РФ позволяет сделать вывод о том, что
данный вид государственного принуждения
имеет двойственную уголовно-правовую при-
роду. Конфискация денег, ценностей иного
имущества, используемых или предназначенных
для финансирования терроризма, организованной
группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества
(преступной организации), орудий, оборудования
или иных средств совершения преступления
относится к мерам безопасности (наряду с
принудительными мерами медицинского и
воспитательного характера), имеющим своей
целью достижение социальной справедливости,
устранение опасности и (или) предупреждение со-
вершения новых преступлений.

Конфискация приобретенных преступным
путем денег, ценностей, имущества и доходов от
этого имущества образует иную принудительную
меру уголовно-правового характера, имеющую
своей целью (в отличие от уголовных наказаний
и мер безопасности) восстановление правового
положения, нарушенного в результате
совершения преступления (восстановление status
quo - фактическое или правовое положение, о

восстановлении которого идет речь). По сути,
законодатель, с введением конфискации
имущества как иной меры уголовно-правового
характера, в УК РФ закрепил новый вид
государственного уголовно-правового
принуждения - возмещение ущерба.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать
несколько важных выводов:

 уголовная ответственность выполняет
регулятивную, превентивную, ка-рательную,
восстановительную, воспитательную функции.
Карательная функция ответственности включает
в себя карательную функцию наказания. Все иные
функции являются некарательными и включают
в себя иные принудительные меры уголовно-
правового характера;

иные меры уголовно-правового характера
представляют собой реализацию некарательной
функции уголовной ответственности и
применяются для достижения следующих целей:
общая и частная превенция; восстановление на-
рушенного права (status quo); воспитательное
воздействие;

 иные меры уголовно-правового характера в
уголовном праве являются основой института
обременения, который представляет систему
дополнительных обязанностей или мер
государственного принуждения, применяемых
само-стоятельно либо совместно с уголовным
наказанием;

обременение в уголовном праве - это система
дополнительных обязанностей, не включенных в
систему уголовных наказаний и находящихся за
пределами государственного карательного
принуждения, применяемых в целях защиты
личности, общества или государства от
преступных посягательств.
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 чем состоит основание
правомерности необходимой
обороны? Почему деяние,
предусмотренное уголовным
законом как преступное,
превращается в условиях

необходимой обороны в правомерное?
Как известно, наиболее существенным

критерием общественной опасности является
значимость тех общественных интересов и
ценностей, против которых данное преступление
направленно, т.е. его объект. Он определяет
общественную опасность преступления и служит
основой их классификации в законодательстве,
но характер и степень общественной опасности
каждого преступления определяется
содержанием всех образующих его элементов.
В оценке степени общественной опасности
деяния определенную роль могут сыграть
субъективные моменты, отсутствие которых не
исключает общественную опасность, но наличие
которых может оказать влияние на степень
общественной опасности. Характер и
степень общественной опасности деяния
конкретизируется в нормах Особенной части
уголовного законодательства, где дается
описание признаков конкретных преступлений,
формулируются их составы на основе общего
материального понятия преступления и
устанавливаются санкции за их совершение.

Цель необходимой обороны заключается в
защите от общественно опасных посягательств
тех общественных отношений, в укреплении и

В
развитии которых заинтересованно общество.
Этот институт служит укреплению право порядка,
т. к. является эффективным средством борьбы
против общественно опасных посягательств и
своеобразной границей защиты прав граждан.
Российское уголовное законодательство дает
право гражданам при защите своих интересов и
благ от общественно опасных посягательств
причинять вред (если это необходимо)
нападающему.

Провозглашение такого права оказывает
мотивационное воздействие на преступные
элементы в смысле удержания их от совершения
общественно опасных посягательств по той
причине, что непосредственная возможность
активного сопротивления со стороны
обороняющегося иногда сильнее влияет на
психику посягающего, чем более отдаленная
возможность подвергнуть наказанию в будущем.

Причинение вреда посягающему в условиях
необходимой обороны является правомерным не
потому, что общество не заинтересованно в
сохранении жизни или здоровья посягающего, а
потому, что причинение вреда посягающему
является средством защиты конкретного блага.
Причинение вреда посягающему без цели
защиты правовых благ не является правомерным
и карается законом.

Отсутствие общественной опасности деяния
при необходимой обороне обусловливает
отсутствие состава преступления вообще и в
частности, объекта преступления. Объект
преступления, как и другие его элементы, на лицо
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лишь тогда, когда совершенно преступление, а
если преступление не совершенно (а
необходимая оборона не является
преступлением), то отсутствует и объект
преступления.

Таким образом, основанием наказуемости
необходимой обороны является отсутствие
материального признака преступления, т. е.
общественной опасности, а основанием
отсутствия общественной опасности при
необходимой обороне, является общественная
полезность этого деяния.

Необходимую оборону имеют право
осуществлять на равных основаниях все без
исключения граждане. Для граждан возможность
осуществления необходимой обороны является
их правом. Уклонение или отказ от этого права
может вести лишь к моральному осуждению.
Вместе с тем для определенной категории лиц
осуществление необходимой обороны является
правовой обязанностью. Так, военнослужащие
обязаны пресекать посягательства на
установленный порядок несения службы, а при
несении постовой или патрульной службы -
посягательства и на другие интересы. Работники
ведомственной или вневедомственной охраны
прибегать к необходимой обороне отражения
посягательств на имущество, переданное им под
охрану. Не выполнение обязанности по
осуществлению необходимой обороны влечет
уголовную или дисциплинарную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст. 37 УК РФ, необходимая
оборона возможна лишь от общественно
опасного посягательства, которое выступает
одним из оснований такой обороны. По мнению
Баулина В.А., эти основания представляют собой
необходимые и достаточные условия по
причинению посягающему вреда. Это возможно
при: 1) совершении общественно опасного
посягательства (правовое основание);
2) необходимости в немедленном причинении по-
сягающему вреда для предотвращения или
пресечения общественно опасного
посягательства (фактическое основание).
Отсутствие этих оснований а равно наличие лишь
одного из них свидетельствует о том, что право
на необходимую оборону отсутствует.

Правовое основание необходимой обороны -
это общественно опасное посягательство.
Поэтому совершение деяния, которое не
является общественно опасным, ни при каких
условиях не может быть основанием такой
обороны. Лишь в случае посягательства на
правоохраняемые интересы обороняющейся
имеет объективную возможность предотвратить
или пресечь посягательство, при этом
посягательство должно быть общественно опас-

ным, что характеризует его социальную
направленность. Отсюда следует, что
общественно опасным посягательством должно
быть признано не только преступление, а также
посягательство не вменяемого лица, достигшего
возраста уголовной ответственности, лица
действующего в состоянии фактической ошибки,
и т.п.

Известно, что общественно опасное
посягательство как поведенческий акт человека
с точки зрения его структурных элементов
представляет собой единство
взаимодействующих субъекта, объекта,
объективной и субъективной сторон. Своеобразие
любого из названных элементов определенным
образом влияет на содержание деяния в целом.

Субъектом такого посягательства могут
являться лица, достигшие или не достигшие
возраста уголовной ответственности, вменяемые
или не вменяемые, частные или должностные,
действующие в одиночку или группой. В
литературе неоднозначно решается вопрос о
допустимости необходимой обороны против
общественно опасных посягательств
невменяемых и лиц, не достигших возраста
уголовной ответственности, однако Пленум
Верховного суда СССР в Постановлении 1984 г.
специально разъяснил, что необходимая оборона
возможна от посягательств указанных лиц, но не
ограничил это право какими-либо
дополнительными условиями. В соответствии со
ст. 37 УК РФ, объектом общественно опасного
посягательства являются интересы обо-
роняющегося или другого лица, а также интересы
общества и государства. Важным отличительным
признаком рассматриваемых интересов является
их охраняемость законом. Иными словами,
объектом посягательства могут выступать лишь
правоохранительные интересы.

Правоохранительными интересами личности
обороняющегося и других лиц являются жизнь,
здоровье, личная и половая свобода, честь и
достоинство, имущество, а также иные права и
свободы человека. К общественным интересам,
относятся интересы общественной безопасности
и общественного правопорядка, спокойствие
граждан и сохранности общественного имущест-
ва и т.п. Различными могут быть и охраняемые
законом интересы государства: внешняя
безопасность и обороняемость страны,
неприкосновенность государственных границ,
сохранность государственной либо военной
тайны, и т.д. Очевидно, что круг охраняемых
интересов, выступающих в качестве объекта
посягательства, практически не ограничен.

Закон не определяет объективные признаки
общественно опасного посягательства как
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правового основания необходимой обороны.
Многие авторы поэтому считают, что оно должно
выражаться в нападении. Так, М.И. Блум
указывала, что посягательство на объекты, на
которые нельзя напасть, не создает права на
необходимую оборону [1, c. 46]. Однако закон
не ограничивает правовое основание
необходимой обороны только нападением.
Отсюда следует, что с объективной стороны
общественно опасное посягательство может
выражаться не только в нападении, но и иных
действиях, не носящих характера нападения.

Дискуссионным является вопрос о том,
возможна ли необходимая оборона от
общественно опасного посягательства,
выраженного в бездействии. Положительно
отвечал на него И.И. Слуцкий, указывая, что
"преступное посягательство как источник
опасности при необходимой обороне может выра-
зиться не только в действии, но и бездействии".
Другие авторы отрицают возможность
необходимой обороны от бездействия, полагая,
что сущность обороны заключается в причинении
вреда именно посягающему, с тем, чтобы таким
образом предотвратить или пресечь начавшееся
посягательство [2, c. 165-175; 3, c. 8-13].
Нанесение посягающему человеку вреда
выступает здесь как средство предотвращения
или пресечения его посягательства. Причинение
вреда бездействующему, т.е. лицу, не
являющемуся источником опасности, объективно
не может выступать в таком качестве.

Общественно опасное посягательство может
быть осуществлено лицом как непосредственно,
так и с использованием различных орудий,
механизмов, животных и т.д. Очевидно, что их
использование при прочих равных условиях
свидетельствуют о повышении общественной
опасности посягательства. Общественно опасное
действие всегда осуществляется в определенном
месте и в течении какого-то промежутка времени.

Необходимая оборона возможна лишь от такого
посягательства, которое уже началось, т.е. уже
существует либо в самое ближайшее время
осуществиться. Оборона поэтому и признается
необходимой, что допускается лишь в течении
существования общественно опасного
посягательства с таким его признаком, как
начиналось. Высказывается и суждение, что
наличность является неотъемлемым свойством
любого общественно опасного посягательства и
поэтому не требует специального рассмотрения.
Более того, целесообразно связывать время
осуществления посягательства с таким признаком
обороны, как ее своевременность, сущность
которой состоит в том, что необходимая оборона
допускается лишь в пределах того времени,

которое занимает общественно опасное деяние
со стороны посягающего, т. е.своевременно.

С субъективной стороны такое посягательство
в большинстве своем характеризуется
умышленной формой вины. Однако, вряд ли
можно исключать необходимую оборону и от
неосторожных посягательств. Поэтому, если
совершается действие, грозящие причинением
неосторожного вреда правоохраняемым
интересам, то такое посягательство может
выступать как правовое основание необходимой
обороны.

Рассмотренные признаки позволяют
заключить, что правовым основанием
необходимой обороны являются общественно
опасное действие человека, направленное на
причинение вреда правоохраняемым интересам
личности или правам обороняющегося или
другого лица, общественным интересам или
интересам государства.

Фактическое основание необходимой обороны
- это вызванная сложившейся обстановкой
защиты необходимость в немедленном
причинении посягающему вреда с целью
пресечения его общественно опасного
посягательства. Уже отмечалось, что такое
посягательство не всегда являлось достаточным
основанием причинения посягающему вреда. Это
объясняется тем, что необходимая оборона -
лишь субъективное право гражданина, причем
такое, которое связанно с возможностью
причинения вреда личности посягающего, его
правам, интересам. Если гражданин решил
добиться пресечения посягательства путем
причинения посягающему вреда, то эго право
должно быть ограниченно определенными
рамками, которые не стесняли без достаточных
причин инициативу граждан в борьбе с
антиобщественными явлениями и, в месте с тем,
заключали бы такие действия в разумные
пределы. Именно та-ким ограничением права
граждан на необходимую оборону и является ее
второе основание, а именно, наличие у
обороняющегося в момент общественно опасного
посягательства необходимости в немедленном
причинении посягающему вреда. Это основание
вытекает, прежде всего, из самого названия
обороны как необходимой, т. е. такой, при которой
причинение вреда правомерно лишь тогда, когда
в этом есть особая необходимость.

В отечественной литературе необходимость
немедленного причинения вреда посягающему
хотя и прямо не называется как одно из оснований
необходимой обороны, но по существу
признается таковым. При решении вопроса о
начальном моменте общественно опасного
посягательства, по мнению Т.Г. Шавгулидзе, надо
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исходить из реальной опасности, которую создало
посягательство, и необходимости немедленного
принятия мер для его отражения [4, c. 46]. И хотя
нельзя согласится с тем, что необходимость
немедленного принятия мер по отражению
общественно опасного посягательства является
критерием его начального момента (этот момент
существует объективно, независимо от наличия
такой необходимости), однако, тем не менее
состояние необходимой обороны связывается не
только с совершением посягательства, но и с
необходимостью его немедленного отражения.

Изложенное позволяет считать, что науки
уголовного права и судебной практике известно
не только правовое но и фактическое основание
необходимой обороны, а именно необходимость
немедленного причинения вреда посягающему,
которая имеет место там и тогда, где и когда
неприятие немедленных мер по предотвращению
или пресечению посягательства грозит
причинением явного и невосполнимого вреда
правоохраняемым интересам.

Таким образом, фактическое основание тесно
связанно, с возникновением самого состояния
необходимой обороны. Из сказанного следует, что

обязательными условиями возникновения права
на необходимую оборону (или состояния
необходимой обороны) являются правовое и
фактическое основания, т.е. совершение
общественно опасного посягательства на
правоохраняемые интересы личности, общества
или государства в обстановке, при которой у
человека возникает необходимость в
немедленном причинении посягающему
определенного вреда с целью пресечения этого
посягательства.
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овременные состояние и
динамика преступности,
связанной с неправомерным
завладением автомобилем или
иным транспортным средством
без цели хищения,

свидетельствуют о том, что существующие
уголовно- правовые меры противодействия
угонам малоэффективны.

К существующим пробелам уголовно-
правового регулирования и квалификации
неправомерного завладения автомобилем или
иным транспортным средствам без цели
хищения, а также его отграничения от смежных
составов преступлений и к вопросам правовой
оценки отдельных признаков угона обращались
в своих трудах многие известные ученые:
Л.Р. Аветисян, А.В. Арендаренко,, Н. Афанасьев,
К.П. Анциферов, Р. Адельханян, А.А.Богданов,
Ю.С. Белик, Г.Н. Борзенков, В.В. Вандышев,
Г.В. Верина, М.М. Геловани, С.И. Гирько,
И.А. Журавлев, В.В. Иванова, Н. Иванов,
Г.В. Ищук, А.В. Козун, А.В. Комаров,
Б.А. Куринов, А.И. Коробеев, С.М. Кочои,

С
М.П. Киреев, С.В. Краснобаев, Л.Л. Крутиков,
В.Н. Лаптев, В.А. Лихолая, Н.Г. Ломакина,
В.В. Мальцев, В.П. Малков, Р.Н. Насирова,
Н.Н. Невский, Г.О. Петрова, Ю.А. Панова,
Б.В. Петухов, В.П. Ревин, Д.В. Ревман,
К.А. Свистунов, А.С. Сенцов, Н.М. Свидлов,
Н.С. Сорокун, С.В. Трофимов, К.Н. Терентьев,
А.И. Узденов,С.В Устинов, О.В. Фунин,
В.М. Хомич,А.А. Щербаков, П.С. Яни и др.

Вместе с тем, несмотря на то, что в работах
обозначенных и многих других авторов
анализируются общие направления уголовной
политики России по противодействую угонам, не
исследованными остаются многие проблемы
уголовно-правового регулирования и
квалификации неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения.

Уголовно-правовая регламентация
неправомерного завладения автомобилем или
иным транспортным средством, содержащаяся
в статье 166 УК России, на наш взгляд не
способствует единообразному толкованию
признаков, определяющих преступность угона,
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в связи с чем порождает ряд часто неразрешимых
проблем в процессе квалификации
рассматриваемого преступления.

Регламентируемый УК России принцип
законности и, в частности, недопустимость
применения уголовного закона по аналогии
требует точного описания преступности деяния в
статье Особенной части уголовного кодекса,
исключающего ее неоднозначное толкование.

Анализ действующей редакции ст. 166 УК
России и сопоставление ее содержания с общими
направлениями уголовной политике России по
противодействию преступления против
собственности, а также с принципами законности,
вины и справедливости в уголовном праве
позволяет узнать противоречивость,
непоследовательность и бессистемность
современного уголовного законодательства
России в части регламентации ответственности
за неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения.

Неудовлетворительное, на наш взгляд,
законодательное определение угона, как
неправомерного завладения автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения, особенно квалифицированных его
видов, исходя из судебно- следственной практики,
вызывает сложности в правоприменении,
способствует возникновению неоднозначных
подходов к определению момента окончания
угона, его отграничению от сходных по
объективным и субъективным признакам составов
преступлений.

Наказание за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения регламентируется
законодательством в тех же пределах, что и
наказание за соответствующие по способам виды
хищений, что, исходя из законодательного
определения момента окончания обозначенных
преступлений, представляется не вполне
справедливым: отсутствие корыстной цели при
угоне, с нашей точки зрения, безусловно,
указывающее на меньшую общественную
опасность угона по сравнению с хищениями,
должно находить отражение в уголовно- правовой
регламентации наказуемости таких деяний.

Требует анализа, осмысления и оценки
допустимости имплементации в российское
уголовное законодательство опыт уголовно-
правового регулирования ответственности за
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
в зарубежных странах.

Указанные обстоятельства обосновывают
актуальность проведения комплексного

исследования проблем уголовно-правового
регулирования ответственности за неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.

Представляется, что анализ судебно-
следственной практики применения норм
законодательства России об ответственности за
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством, а также проблем
квалификации данного преступления против
собственности позволит сформулировать
предложения по совершенствованию уголовного
законодательства России.

Достижению обозначенной цели подчинена
необходимость анализа и сопоставления
существующих в науке уголовного права точек
зрения по определению состава угона с
полождениями норм УК России и
международного, а также зарубежного уголовного
права, регулирующих данную область
общественных отношений, а так же со
сложившейся судебно-следственной практикой.

С нашей точки зрения, подобного рода
исследования позволит в наиболее полном
обьеме использовать возможности логического
осмысления, конкретизации и систематизации
проблемных вопросов, возникающих в процессе
уголовно-правовой регламентации
ответственности за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения и квалификации данного
преступления, а также сформировать авторские
предложения по разрешению таких проблем.

При этом объектом данного исследования
должны стать общественные отношения,
складывающиеся в процессе обеспечения
неприкосновенности права владения,
пользования или распоряжения автомобилем или
иным транспортным средством, а предметом
и с с л е д о в а н и я - с о ц и а л ь н о - п р а в о в а я
характеристика неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством;
источники действующего уголовного,
административного, гражданское
законодательство, регулирующие
правоотношения собственности на автомобили и
иные транспортные средства; материалы
судебно-следственной практики по
противодействию угонам.

Предмет исследования должен включать в
себя отечественное законодательство и
правоприменительную практику советского
периода, международное законодательство, а
также уголовное законодательство зарубежных
стран об ответственности за угон, результаты
исследований проводимых другими авторами, а
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также точки зрения и взгляды ученых и практиков
по вопросам правового противодействия данному
виду преступности. Результатом подобного рода
исследования станет разработка, формулировка
и научно обоснованная аргументация
предложений и рекомендаций по
совершенствованию теории и практики
противодействия угонам, а также предложений
по совершенствованию уголовного
законодательства России об ответственности за
неправомерное завладения автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения.

Для достижения указанных целей
представляется необходимым разрешение
следующих задач:

анализ особенностей регламентации уголовной
ответственности за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения в международном уголовном
праве и уголовном законодательстве стран
ближнего и дальнего зарубежья;

исследование исторических аспектов
становления и развития ответственности за
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
в уголовном законодательстве России;

анализ особенностей объекта и предмета
преступного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, как
составообразующих признаков угона;

исследование особенностей правовой
регламентации объективных признаков
неправомерного завладения автомобильным или
иным транспортным средством без цели
хищения, момента окончания угона в теории
уголовного права России и в судебной практике,
регламентации форм вины в основном и
квалифицированных (особо квалифицированных)
составов угона;

выявление и анализ проблем отграничения
неправомерного завладения автомобильным или
иным транспортным средством без цели хищения
от злоупотребления должностными полномочиями
и от превышения должностных полномочий, а
также от самоуправства и непреступных деяний,
содержащих признаки угона;

исследование проблем квалификации
совокупности неправомерного завладения
автомобильным или иным транспортным
средством без цели хищения и предварительной
преступной деятельности, объективно
реализующейся в угон;

изучение практики назначения наказания за
угон и анализ проблем правовой регламентации
наказания за угон в системе уголовного
законодательства России, а также проведение
социологического исследования в целях оценки
актуальности, теоретической и практической
значимости и обоснованности авторских
предложений и рекомендаций.

Разрешению обозначенных задач, с нашей
точки зрения, будет способствовать
использование общенаучных, а так же
частнонаучных методов познания: исторического,
формально-логического, статистического,
сравнительного правоведения, а так же
социологического и др. методов.

При этом считаем необходимым
проанализировать действующее отечественное
законодательство, регулирующее общественные
отношения в сфере обеспечения
неприкосновенности права владения,
пользования и распоряжения автомобильным и
иным транспортным средством, а также в сфере
обеспечения прав и свобод личности, нормы
международного права, зарубежное уголовное
законодательство, материалы судебно-
следственной практики.

С нашей точки зрения, анализ и освещение
проблем уголовно-правового регулирования и
квалификации неправомерного завладения
автомобильным или иным транспортным
средством без цели хищения внесет
определенный вклад в развитие уголовно-
правовых средств противодействия угонам, а,
следовательно, и в развитие российской уголовно-
правовой  науки в целом.

Результаты подобного рода исследования
позволят выявить недостатки уголовно-правовой
регламентации ответственности и наказуемости
угона, а так же сформулировать и обосновать
предложения по их устранению.

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

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


183

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Сасин Александр Афанасьевич
соискатель кафедры уголовного права

Ставропольского государственного университета
(тел.: 88652354446)

Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного

акта как преступление
против правосудия

Аннотация
В статье исследуется неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта как
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еисполнение приговора суда,
решения суда или иного
судебного акта - одно из
наиболее распространенных
преступлений против интересов

правосудия. Основным непосредственным
объектом данного преступления являются
общественные отношения и интересы в сфере
законного функционирования органов,
исполняющих судебные акты. Дополнительным
непосредственным объектом исследуемого
преступления являются общественные
отношения и интересы по соблюдению
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, охране интересов юридических лиц,
общества и государства.

Предметом преступления, предусмотренного
ст. 315 УК РФ, надо считать вступившие в
законную силу приговор суда, решение суда и
иной судебный акт, разрешающий дело по
существу и являющийся результатом
отправления правосудия. Судебное решение
должно наделять представителя власти, госу-
дарственного служащего, служащего органа
местного самоуправления, служащего
государственного или муниципального
учреждения, коммерческой или иной организации

Н
строго определенными обязанностями в области
исполнительного производства (т.е. не носить
технический, процедурный, вспомогательный и
общепревентивный характер). Такое решение
может быть вынесено в порядке уголовного,
гражданского, арбитражного, конституционного и
административного судопроизводства.

Состав неисполнения приговора суда, решения
суда или иного судебного акта относится к
формальным, та диспозиция данной нормы имеет
бланкетный характер. Объективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ,
выражается: а) в злостном неисполнении
вступившего в законную силу приговора суда,
решения суда или иного судебного акта; б) в
воспрепятствовании исполнению указанных выше
судебных актов.

Злостное неисполнение вступившего в
законную силу приговора суда, решения суда или
иного судебного акта - наиболее
распространенная форма совершения этого
преступления. Неисполнение судебных актов
понимается в отечественной доктрине
неоднозначно. Также в юридической литературе
имеет место полемика по поводу того, может ли
злостное неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта быть совершено

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

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


184
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4(36)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
в форме действия или бездействия либо только в
форме бездействия.

По этому поводу выдвигаются различные точки
зрения. Первая точка зрения заключается в
признании возможности совершения злостного
неисполнения приговора суда, решения суда или
иного судебного акта, как форме бездействия, так
и в форме действия. Например, М.Н. Голоднюк
считает, что "неисполнение выражается, как
правило, в бездействии - невыполнении процессу-
ального акта, например, руководитель
предприятия не выполняет решения суда о
восстановлении на работе незаконно уволенного
лица, бухгалтер не производит взыскание
денежных сумм по исполнительному листу.
Однако могут иметь место и действия,
нарушающие запреты, содержащиеся в
процессуальных актах, например, несмотря на
приговор суда о лишении права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью служащий органа местного
самоуправления принимает осужденного на
работу именно на такую должность или для
осуществления деятельности, которая
запрещена" [6, c. 205].

Вторая точка зрения заключается в признании
возможности совершения злостного
неисполнения приговора суда, решения суда или
иного судебного акта только в форме
бездействия. Так, А.В. Наумов утверждает, что
неисполнение судебного решения
осуществляется путем бездействия, и
представляет собой неисполнение своих
служебных обязанностей соответствующим
субъектом, указанным в диспозиции ст. 315 УК
РФ (например,  руководитель учреждения или
организации не исполняет решения суда о
восстановлении в должности незаконно
уволенного работника) [8, c. 495]. Вторая точка
зрения разделяется большинством других
авторов [1, c. 26; 2, c. 401; 4, c. 575] и нам
представляется более правильной.

Состав злостного неисполнения приговора
суда, решения суда или иного судебного акта
относится к длящимся преступлениям, поэтому
крайне важен вопрос о моменте начала и моменте
окончания этого преступления. Как известно, сам
по себе факт неисполнения субъектом указанных
судебных актов представляет собой
административное правонарушение - уголовно-
правовое значение он приобретает только в
случае "злостности".

Термин "злостность" применяется во множестве
статей УК РФ и имеет оценочный характер. В
специальной литературе признак "злостности"
толкуется по-разному: как "неоднократное
игнорирование требований суда об исполнении

такого акта" [2, c. 575]; неисполнение судебного
решения, если "оно продолжается после
письменного предупреждения об этом суда"
[8, c. 495]; "повторное неисполнение лицом
возложенных на него обязанностей, вытекающих
из приговора суда, решения суда или иного
судебного акта, после предписания, облеченного
в соответствующую форму и сделанного
уполномоченным на это органом (судебным
приставом-исполнителем или уголовно-
исполнительной инспекцией)" [12, c. 9];
"невыполнение необходимых действий … в
течение установленного срока после письменного
предупреждения, сделанного уполномоченным
органом, при наличии реальной возможности их
исполнения" [7, c. 8-9].

В судебной практике признак "злостности"
также не получил однозначного толкования. Так,
в  п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 2 от 11 января 2007 г. "О практике
назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания" злостностью названо
неисполнение каких-либо обязанностей после
сделанного контролирующим органом
предупреждения в письменной форме о
недопустимости повторного нарушения.

Исходя из систематического толкования норм
уголовного права, представляется, что хотя
указанные постановления относятся к другим
статьям УК РФ, их можно использовать для
уяснения содержания признака "злостности" в
ст. 315 УК РФ. На основании анализа данных
решений Верховного Суда РФ представляется
возможным сделать заключение, что основной
специфической характеристикой злостности
является невыполнение какой-либо обязанности
после сделанного контролирующим органом
предупреждения в письменной форме о
недопустимости повторного нарушения
установленного порядка. Другие же признаки
"злостности" носят вспомогательный
(дополнительный) характер и не являются
обязательными.

Не вызывает сомнений, что для определения
злостности в целом ряде случаев необходимо
обращаться к нормативным правовым актам,
регулирующим правила исполнения различных
судебных актов. В Федеральном законе от 2 ок-
тября 2007 г. "Об исполнительном производстве"
№ 229-ФЗ определены условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов
судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Систематическое толкование ст. 30, 105, 112, 116
названного Федерального закона, предписаний
УИК РФ и ряда подзаконных актов, можно прийти
к выводу о том, что преступным является неис-
полнение судебного решения после нескольких
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письменных предупреждений. Количество
предупреждений различно для разных видов
судебных актов.

В существующей практике Верховного Суда
РФ наличие злостности (а значит и наличие в
действиях лица состава преступления,
предусмотренного ст. 315 УК РФ), отрицается по
следующим основаниям: а) принятие субъектом
определенных усилий для исполнения судебного
акта; б) отсутствие реальной возможности
выполнить возложенную обязанность, наличие
серьезных препятствий для этого.

Учитывая вышеизложенное можно сделать
вывод, что злостное неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта
является оконченным в следующих случаях:

1) после истечения срока, предусмотренного
либо во втором (в большинстве случаев), либо в
первом (для некоторых видов судебных актов)
письменном предупреждении о недопустимости
невыполнения обязанностей, следующих из
судебного акта;

2) после двукратного (для большинства
судебных актов) наложения административного
взыскания за неисполнение исполнительного
документа, обязывающего должника совершить
определенные действия или воздержаться от их
совершения. Указанное предупреждение должно
быть вынесено в соответствующей форме
уполномоченным должностным лицом при
отсутствии причин, делающих невозможным
выполнение указанных обязанностей и при
отсутствии принятия субъектом определенных
усилий для исполнения судебного акта [3, c. 183-
185].

Воспрепятствование исполнению приговора
суда, решения суда или иного судебного акта
является вторым альтернативным деянием,
образующим объективную сторону ст. 315 УК РФ.
Абсолютное большинство авторов совершенно
справедливо считает, что воспрепятствование
исполнению приговора суда, решения суда или
иного судебного акта может быть выполнено
только действием [1, c. 26; 5, c. 133; 9, c. 325],
выразившимся в создании препятствий для
исполнения судебного акта, в том числе
делающих невозможным его исполнение
[10, c. 730].

Субъект неисполнения приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.
Согласно ст. 315 УК РФ, субъектами
неисполнения судебного решения могут быть
только лица, обладающие соответствующим
должностным положением, исчерпывающий
перечень которых дан в диспозиции статьи.
Следует согласиться с тем, что все лица,
перечисленные в ст. 315 УК РФ, являются специ-

альными субъектами рассматриваемого
преступления, только если в круг их служебных
полномочий входит обязанность исполнять
судебные акты.

Говоря иными словами, субъектом
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ,
является представитель власти, государственный
служащий, служащий органа местного
самоуправления, служащий государственного
или муниципального учреждения, коммерческой
или иной организации, обязанный  исполнять
вступившее в законную силу судебное решение
и наделенный полномочиями по исполнению
указанной обязанности. Такого рода полномочия
могут существовать в силу закона, подзаконного
акта, трудового договора, устава, решения
собрания акционеров, должностных инструкций,
законного приказа (распоряжения). По данным
Д.А. Харьковского, субъектом неисполнения
судебного решения выступают: представители
власти (58,2 %), государственные служащие
(3,3 %), служащие органа местного
самоуправления (0,5 %), служащие
государственного или муниципального
учреждения (12,2 %), служащие коммерческой
или иной организации (25,8 %)  [12, c. 10].

Субъективная сторона неисполнения приговора
суда, решения суда или иного судебного акта
характеризуется виной в форме прямого умысла.
Соображение о том, что деяние в виде
неисполнения судебного решения может быть
выполнено как с прямым, так и с косвенным
умыслом, а воспрепятствование - только с
прямым умыслом [11, c. 935], не вполне верно.
Этот вывод основан на том, что оба
альтернативных состава преступления,
содержащихся в ст. 315 УК РФ, являются
формальными по своей конструкции, а значит,
могут быть совершены только с прямым
умыслом.
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 роводимые в нашей стране
социально-экономические и
политические реформы
существенно отразились на
состоянии защищенности
общественных отношений и

интересов по обеспечению законного и
эффективного порядка управления в Российской
Федерации, осуществляемого органами
исполнительной власти.

Это утверждение в полной мере можно отнести
и к интересам соблюдения установленного
порядка ведения и оборота официальной
документации и средств государственной
идентификации как составляющей части порядка
управления. Одним из инструментов правового
регулирования данных отношений является
установление в уголовном законодательстве
ответственности за подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства (ст. 326 УК РФ).

При этом одним из наиболее сложных вопросов
у практических работников является определение
объекта преступления. Объект любого
преступления как один из элементов состава
преступления заслуживает более пристального
внимания со стороны правоприменителя. К
сожалению, зачастую он остается вне его "поля

П
зрения", хотя в науке уголовного права проблема
объекта преступления имеет чрезвычайно
большое значение. В юридической литературе
неоднократно подчеркивалось, что "…выяснение
объекта преступления дает возможность
определить социальную и юридическую
сущность преступления, обнаружить
общественно опасные последствия, правильно
решить вопрос о пределах действия уголовно-
правовой нормы, о квалификации деяния и об
отграничении его от смежных преступлений"[1].

Другими словами, именно объект преступления
позволяет решить вопрос о том, насколько опасно
то или иное деяние для общества. А это, в свою
очередь, позволяет отнести преступление к той
или иной группе (категории).

В теории российского уголовного права нет
единого мнения о природе объекта преступления.
Так, в дореволюционный период Н.С. Таганцев
считал, что объектом преступления всегда
является юридическая норма в ее реальном бытии
[2]. Современными учеными было выработано
мнение о том, что содержанием объекта
преступления являются "…общественные
отношения, поставленные под охрану уголовного
закона и терпящие вред от преступления" [3]. Но
в последнее время такая точка зрения
критикуется, и рядом авторов уже обоснована
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позиция, что объектом преступления могут быть
не только общественные отношения. Так,
А.В. Наумов указывает, что теория объекта
преступления "не срабатывает" в целом ряде
случаев [4]. В преступлениях против личности,
исходя из уровня современного развития права,
объектом следует считать личность не как
совокупность общественных отношений, а как
конкретного носителя различных благ, или даже
как абсолютную ценность.

Кроме того, ряд ученых считает, что объект
преступления - это тот против кого оно
совершается, т.е. отдельные лица или множество
лиц, материальные или нематериальные ценности
которых, будучи поставленными под уголовно-
правовую охрану, подвергаются преступному
воздействию, в результате чего этим лицам
причиняется вред или создается угроза
причинения вреда [5].

Несмотря на такое кажущееся различие во
взглядах на определение объекта преступления,
по нашему мнению, следует согласиться с
Р.Р. Галиакбаровым, утверждающим, что "в
конечном счете они не выходят за пределы
устоявшихся в теории уголовного права решений
проблемы объекта преступлений" [6]. В связи с
этим автор придерживается устоявшейся точки
зрения в понимании объекта преступления как
общественных отношений, благ или интересов,
которым причинен вред в результате совершения
преступления или создается угроза причинения
такого вреда.

Как справедливо отмечает Л.Л. Кругликов,
"…видное место в учении об объекте
преступления ученые отводят классификации
объектов, осуществляя ее как по "вертикали", так
и по "горизонтали" [7]. При этом необходимо
отметить, что в советский период преобладала так
называемая "трехступенчатая" классификация
объекта, при которой он подразделялся на общий,
родовой и непосредственный. Данная
классификация  была предложена еще в 1938 г.
В.Д. Меньшагиным. Как указывали авторы Курса
советского уголовного права: "Трехстепенному
делению - Особенная часть - глава Особенной
части - состав преступления - соответствует и
трехстепенное деление объекта охраны: общий
объект - родовой объект - непосредственный
объект" [8]. В настоящее время такая позиция уже
не является преобладающей, и большинство
исследователей предлагает выделять еще и
видовой объект преступления, поскольку именно
такая позиция соответствует современному
уровню развития российского уголовного права.
Таким образом, на современном этапе развития
науки уголовного права объект преступления

принято классифицировать по степени
обобщенности интересов уголовно-правовой
охраны ("по вертикали") на общий, родовой,
видовой и непосредственный [9].

Итак, общим объектом всех преступлений,
регламентированных российским уголовным
законом, включая подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства, принято считать совокупность всех
общественных отношений, благ и интересов,
охраняемых уголовным законом от преступных
посягательств. В соответствии с Конституцией РФ
и ч.1 ст.2 УК РФ - это права и свободы человека
и гражданина, собственность, общественный
порядок и общественная безопасность,
окружающая среда, конституционный строй РФ,
мир и безопасность человечества.

Под родовым объектом принято понимать
группу однородных, близких по содержанию
общественных отношений, благ (интересов),
взятых под охрану специально предусмотренным
комплексом норм объединенных в один раздел
Особенной части УК РФ. Видовой же объект
преступления представляет собой входящую в
родовой объект группу общественных отношений,
благ (интересов), охраняемых нормами,
расположенными в соответствующей главе
Особенной части УК РФ. Вместе с тем, на взгляд
автора, с методологической точки зрения более
корректно будет говорить о том, что
определяющим фактором является сущность
отдельного преступления, а не наоборот. То есть
не местоположение статьи в Особенной части УК
РФ определяет родовой и видовой объекты
преступления, а его принадлежность к тем или
иным родовым и видовым группам служит
основой отнесения нормы к той или иной главе
или разделу.

В российской юридической науке относительно
родового объекта подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортных
средств преобладают по существу идентичные
позиции.

Так, по мнению А.В. Бокова, родовой объект
исследуемого преступления образуют
"…публичные интересы законного и эффективного
функционирования государственной власти в
Российской Федерации" [10].

Г.Н. Борзенков и В.С. Комиссаров утверждают,
что под родовым объектом преступлений против
государственной власти понимаются
общественные отношения, обеспечивающие
охрану интересов, и нормальное, в соответствии
с законом, функционирование государственной
власти [11].

Вообще следует отметить, что через "законное"
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и  "нормальное" функционирование
соответствующих органов и учреждений
определяют родовой объект преступлений,
объединенных разделом X УК РФ, к которому и
относится исследуемое нами преступление,
многие авторы [12].

Думается, что подобное понимание родового
объекта преступлений против государственной
власти, хотя и является в целом справедливым,
но не лишено отдельных спорных моментов.

Так, нормальной можно назвать только
законную деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Вряд
ли возможно считать нормальной незаконную
деятельность, особенно в свете развернувшейся
в последнее время борьбы с коррупцией.
Поэтому, с нашей точки зрения, является
излишним одновременное включение в
определение родового объекта анализируемых
преступлений указаний на нормальное и законное
функционирование соответствующих органов и
учреждений. Стоит отметить, что такую же точку
зрения разделяют 68% опрошенных в ходе
проведенного нами исследования респондентов.

Думается, что наиболее удачным можно
признать следующее определение родового
объекта преступлений, предусмотренных
разделом Х УК РФ, - это совокупность (система)
общественных отношений, обеспечивающих
незыблемость основ конституционного строя и
безопасность государства, нормальное
функционирование государственных органов,
относящихся к различным ветвям власти, а также
интересы государственной службы и службы в
органах местного самоуправления [13].

Вместе с тем приведенное определение, на
наш взгляд, слишком громоздко. Обобщая
различные точки зрения ученых, автор считает,
что родовым объектом подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства необходимо признать общественные
отношения и интересы, обеспечивающие
законное функционирование государственной и
муниципальной власти в целом, а также их
отдельных институтов в частности.

Следующая проблема, требующая более
подробного рассмотрения, выражается в
несоответствии приведенных определений
родового объекта названию раздела Х УК РФ
"Преступления против государственной власти".
Как видно из заголовка данного раздела, в нем
указывается только на государственную власть.
И некоторые ученые, не мудрствуя лукаво,
заявляют, что родовым объектом анализируемых
преступлений является государственная власть
[14]. Вместе с тем отдельные преступления,

входящие в данный раздел (в том числе и
исследуемое нами) посягают на общественные
отношения не только в сфере государственной,
но и муниципальной власти.

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ
государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе ее разделения на
законодательную, исполнительную и судебную,
каждая из которых носит самостоятельный
характер. При этом там же в тексте Основного
закона РФ в ст.12 прямо говорится, что органы
местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.

Кроме того, если внимательно взглянуть на
наименование одной из глав, входящих в раздел
Х УК РФ, то можно заметить еще одну логическую
неточность, допущенную законодателем. Так, гл.
30 УК РФ именуется "Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления", т.е. глава названа по
смысловому содержанию намного шире, чем
раздел.

Перечисленное свидетельствует о
необходимости переименования раздела Х УК РФ
в целях устранения указанного несоответствия.
Подобное предложение в разное время уже
выдвигалось рядом исследователей, изучающих
проблемы уголовно-правового противодействия
деяниям, отнесенным к данному разделу, однако
до настоящего времени этот вопрос остался не
решенным. С нашей точки зрения, наиболее
удачная формулировка наименования раздела Х
УК РФ была выдвинута О.В. Чесноковым,
который предлагает изменить наименование
данного раздела на "Преступления против
государственной и муниципальной власти" [15].

Относительно видового объекта подделки или
уничтожения идентификационного номера
транспортного средства, включенного
законодателем в главу 32 УК РФ "Преступления
против порядка управления", мнения ученых
также практически тождественны.

Например, профессора Л.В. Иногамова-Хегай,
А.И. Рарог и А.И. Чучаев понимают под видовым
объектом данной группы преступлений
нормальную управленческую деятельность
органов государственной власти и органов
местного самоуправления [16].

Ю.В. Сапронов считает, что видовым объектом
преступлений, предусмотренных главой 32 УК
РФ, выступают общественные отношения,
обеспечивающие нормальную законную
управленческую деятельность органов
государственной исполнительной власти и
местного самоуправления [17].
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Хотя, как уже говорилось выше, формулировка

"нормальная законная" не приемлема, т.к.
незаконная управленческая деятельность не
может быть нормальной.

Однако существует и несколько иная точка
зрения. Так, профессор А.В. Кладков считает, что
видовым объектом преступлений, входящих в
данную главу, является порядок
государственного управления [18]. С этим
мнением трудно согласиться, прежде всего
потому, что в нем незаслуженно опущен порядок
деятельности органов местного самоуправления,
также, несомненно, входящий в состав видового
объекта рассматриваемых деяний. Ведь под
государственным управлением (англ. public
administration) понимается деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц
по практическому воплощению выработанного на
основе соответствующих процедур
политического курса (public policy) [19]. А, как уже
указывалось выше, в соответствии со ст. 12
Конституции РФ органы местного
самоуправления не входят в число органов
государственной власти.

Кроме того, отличие органов государственной
власти от органов местного самоуправления
можно проиллюстрировать при помощи
определения соответствующих видов служб
(государственной и муниципальной). Так, в
соответствии со ст. 1 Федерального закона "О
системе государственной службы Российской
Федерации", государственная служба РФ - это
профессиональная служебная деятельность
граждан РФ по обеспечению исполнения
полномочий:

Российской Федерации;
федеральных органов государственной власти,

иных федеральных государственных органов;
субъектов РФ;
органов государственной власти субъектов РФ,

иных государственных органов субъектов РФ;
лиц, замещающих должности,

устанавливаемые Конституцией РФ,
федеральными законами для непосредственного
исполнения полномочий федеральных
государственных органов;

лиц, замещающих должности,
устанавливаемые конституциями, уставами,
законами субъектов РФ для непосредственного
исполнения полномочий государственных
органов субъектов РФ [20].

Тогда как муниципальная служба - это
профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового

договора (контракта) [21].
Необходимо также заметить, что определение

видового (а ранее родового) объекта
преступлений против порядка управления, как в
ранее действующих уголовных законах, так и
сейчас представляет определенную сложность.
В юридической литературе справедливо
отмечается, что главы или разделы о
преступлениях против порядка управления в УК
1922, 1926 и 1960 гг. играли "роль своеобразного
запасника, в который помещаются нормы, не
нашедшие себе прочного места" [22]. Да и в ныне
действующем УК РФ подобная негативная
тенденция так и не преодолена законодателем.

Так, в УК РСФСР 1922 г. в главу о
преступлениях против порядка управления
законодателем были включены такие нормы, как:
массовые беспорядки (ст. 75 и 77); бандитизм
(ст. 76); нарушение правил, установленных для
учета военнообязанных (ст. 81); агитация и
пропаганда всякого рода, заключающая призыв
к совершению преступлений, предусмотренных
ст. 75-81 д, а равно в возбуждении национальной
вражды и розни (ст. 83) и др.

В УК 1926 г. к анализируемым преступлениям
в частности относились: хулиганство (ст. 74);
неосторожное повреждение морского
телеграфного кабеля, если оно могло вызвать
перерыв телеграфного сообщения (ст. 80);
контрабанда (ст. 83); изготовление и хранение
самогона для сбыта, а равно торговля им в виде
промысла (ст. 102) и др.

Во вступившем в законную силу с 1 января
1961 г. УК РСФСР было значительно изменено
строение главы "Преступления против порядка
управления". Так, бандитизм, массовые
беспорядки, контрабанда, уклонение от
очередного призыва на действительную военную
службу, уклонение от призыва по мобилизации,
уклонение в военное время от выполнения
повинностей или уплаты налогов, незаконный
выезд за границу или незаконный въезд в СССР,
нарушение правил международных полетов
(ст. 77-84 УК РСФСР 1960г.) были отнесены
законодателем к иным государственным
преступлениям.

Вместе с тем в главу IX УК 1960 г. входили такие
преступления, как: распространение заведомо
ложных измышлений, порочащих советский
государственный и общественный строй
(ст. 190.1); организация или активное участие в
групповых действиях, нарушающих
общественный порядок (ст. 190.3); нарушение
паспортных правил (ст. 198); злостное нарушение
правил административного надзора (ст. 198.2) и
др. В дальнейшем большинство из указанных
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нами статей были законодателем исключены, что
еще раз свидетельствует о неопределенности
законодателя в вопросе отнесения тех или иных
деяний к преступлениям против порядка
управления.

Нельзя не принимать во внимание и изменения,
происходившие в общественно-политической
жизни страны тех лет, несомненно, оказавших
влияние на уголовное законодательство. Так,
декриминализация деяний, предусмотренных
ст. 190.1, 190.3, 198, 198.2, 201 УК 1960 г.,
произошла именно в годы "перестройки" и в
период становления новой независимой России.

Однако, не взирая на произошедшие в
последние годы изменения, как в стране в целом,
так и в уголовном законодательстве, можно
констатировать, что строение главы о
преступлениях против порядка управления еще
далеко от совершенства. Другими словами можно
сказать, что у законодателя так и не
сформировалось четкой точки зрения на то, какие
нормы должны находиться в данной главе. В
главе 32 УК РФ до сих пор сосуществуют
преступления, которые даже без особого анализа
трудно отнести к преступлениям одного и того же
вида или рода. Так, довольно-таки трудно
сопоставить между собой такие преступления, как
посягательство на жизнь работника
правоохранительного органа (ст. 317) и подделка
или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства (ст. 326) или уклонение
от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы (ст. 328) и самоуправство
(ст. 330).

Таким образом, можно констатировать, что
глава 32 "Преступления против порядка
управления" ныне действующего УК РФ  по-
прежнему исполняет роль "запасника", и в нее
по-прежнему помещаются нормы, не нашедшие
себе места в иных главах уголовного закона.

Включение на всем протяжении развития
российского уголовного законодательства в
соответствующие главы или разделы УК о
преступлениях против порядка управления
различных по своей сущности норм стало
предпосылкой отличий в определениях понятий
преступлений против порядка управления и,
соответственно, их объекта. Так, справедливо по
этому поводу высказался Г.Ф. Поленов,
отметивший, что все авторы, признавая объектом
рассматриваемой группы преступлений порядок
управления, существенным образом расходятся
во взглядах, когда начинают раскрывать само
содержание порядка управления [23].

И действительно, что же понимается под
порядком управления? В русском языке порядок

в широком смысле слова - гармоничное,
ожидаемое, предсказуемое состояние или
расположение чего-либо, либо это некие правила,
по которым совершается или должно
совершаться что-нибудь [24]. Под управлением
понимается процесс систематического,
сознательного, целенаправленного воздействия
людей на общественную систему в целом или ее
отдельные звенья (производство, социальную и
духовную жизнь, отрасли экономики и др.) на
основе познания и использования присущих
обществу объективных закономерностей и
прогрессивных тенденций в интересах
обеспечения его эффективного функционирования
и развития. В содержательном плане управление
рассматривается как вид интеллектуального
труда, представляющего собой систему
последовательных управленческих функций,
циклов, процессов, которые обеспечивают
координацию и регулирование других видов
человеческого труда. Другими словами можно
сказать, что управление - организация совместной
деятельности людей [25]. Следовательно, в
буквальном смысле порядком управления
необходимо считать некие правила организации
совместной деятельности людей или общества в
целом, направленные на достижение
общественно полезного результата.

Не углубляясь в научные дискуссии по поводу
определения содержания понятия "порядок
управления" в области уголовного права, автор
полностью разделяет точку зрения на то, что под
порядком управления в данной сфере необходимо
понимать нормальную, отвечающую интересам
личности, общества, государства, основанную на
законах и подзаконных актах управленческую
деятельность государственного аппарата и
органов местного самоуправления,
направленную на их стабильное и эффективное
функционирование [26].

Таким образом, под видовым объектом
преступлений, предусмотренных гл. 32 УК РФ,
необходимо понимать общественные отношения,
обеспечивающие законную управленческую
деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления. Данное определение
нашло поддержку у 71 % опрошенных нами
специалистов.

Продолжая уголовно-правовой анализ видов
объекта подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства, необходимо перейти к характеристике
непосредственного объекта данного
преступления. Данный вопрос является одним из
наиболее весомых, ведь специфические
особенности каждого преступления
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определяются прежде всего характером
непосредственного объекта этого посягательства.

Непосредственный объект является
обязательным признаком каждого состава
преступления. Это какое-либо конкретное благо,
на которое непосредственно направлено
посягательство. Или, как справедливо замечает
профессор Ветров Н.И., непосредственным
объектом может быть как конкретное
общественное отношение, так и несколько
конкретных общественных отношений, на которые
прямо и непосредственно посягает одно или
несколько преступлений, причиняющих вред или
создающих угрозу его причинения конкретным
благам и интересам [27].

Установление непосредственного объекта
преступления имеет важное значение, т.к.оно: во-
первых, позволяет выяснить характер и степень
общественной опасности посягательства; во-
вторых, является необходимой предпосылкой
правильной квалификации содеянного; в-третьих,
способствует отграничению совершенного
преступления от смежных деяний [28]. Наконец,
по непосредственному объекту производится
систематизация уголовно-правовых норм в
пределах глав УК РФ.

При анализе мнения ученых о классификации
(систематизации) преступлений, входящих в
главу 32 УК РФ, можно сделать вывод, что оно
не отличается единообразием. Так, одни авторы
делят все преступления против порядка
управления на преступления: 1) против субъектов
управленческой деятельности; 2) против
предметов управленческой деятельности и
3) против содержания управленческой
деятельности [29]. Другие ученые подразделяют
деяния, входящие в данную главу на
преступления, посягающие на: а) авторитет
государственной власти и неприкосновенность
государственной границы Российской Федерации;
б) представителей власти и иных лиц в связи с
управленческой деятельностью;
в) установленный порядок обращения с
документами и государственными наградами и
г) установленный порядок реализации
гражданами прав и обязанностей в сфере
управления [30]. Третьи же вовсе выделяют
двухчленную классификацию деяний,
относящихся к анализируемой главе, и
подразделяют их на преступления:
1) посягающие на официальный порядок
функционирования органов, учреждений,
символов и иных институтов государственной
власти и местного самоуправления;
2) посягающие на официальный порядок
удостоверения и реализации прав и законных

интересов физических и юридических лиц [31].
Однако, не взирая на такое различие во

взглядах на классификацию преступлений,
относящихся к главе 32 УК РФ, у большинства
авторов определение непосредственного объекта
преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ,
особой полемики не вызывает.

Так, Манцев Н.И.  считает, что
непосредственным объектом подделки или
уничтожения идентификационного номера
транспортного средства являются общественные
отношения, регламентирующие порядок учета и
регистрации транспортных средств [32].

Профессор Кладков А.В. определяет
непосредственный объект данного преступления
как порядок, обеспечивающий правильный учет
государственными органами (ГИБДД)
транспортных средств, и тем самым порядок
обращения официальных документов на
транспортные средства .

Однако с последним определением нельзя
согласиться полностью. Думается, что сам по
себе порядок не может быть непосредственным
объектом преступления. Также как и человек не
может быть объектом, но объектом может быть
жизнь или здоровье человека как невосполнимое
и охраняемое законом благо. Признать порядок
благом нельзя даже с натяжкой. Тем более в свете
появившихся в последнее время учений о хаосе.
Поэтому более верным было бы утверждать все
же о том, что непосредственным объектом в
данном случае выступают некие общественные
отношения по защите, поддержанию и
осуществлению такого порядка.

Кроме того, в данном определении имеется
совершенно недопустимое уточнение по поводу
органа, осуществляющего государственную
регистрацию - ГИБДД. Дело в том, что
регистрационные подразделения
государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации осуществляют
регистрацию только автомототранспортных
средств и прицепов к ним, предназначенных для
движения по автомобильным дорогам общего
пользования. Понятие же "транспортных
средств", используемое в данной уголовно-
правовой норме, намного шире и включает в себя
не только автомобильные транспортные средства,
но и железнодорожные транспортные средства,
воздушные транспортные средства, морские
суда, речные суда, а также трубопроводы и иную
специализированную технику. Государственную
регистрацию перечисленных транспортных
средств осуществляют иные, помимо ГИБДД,
органы. Например, воздушные суда
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регистрируются в Федеральном агентстве
воздушного транспорта, речные суда
регистрируются Государственными речными
судоходными инспекциями бассейнов и
Государственной инспекцией по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и т.д. Таким образом, подобные
ограничения государственных органов,
осуществляющих регистрацию транспортных
средств, в определении непосредственного
объекта неминуемо сужают предмет
анализируемого преступления.

Тем не менее, как видно из приведенных
определений, отличия в них заключаются только
в конкретизации круга соответствующих
общественных отношений. Одни ученые
ограничиваются указанием на то, что объектом
анализируемого состава являются общественные
отношения, регламентирующие порядок учета и
регистрации транспортных средств. Другие же
дополняют его отношениями,
регламентирующими порядок обращения
официальных документов на транспортные
средства.

Вместе с тем существует иная точка зрения
на характер отношений, определяющих
непосредственный объект подделки или
уничтожения идентификационного номера
транспортного средства. Ряд авторов считает, что
непосредственный объект рассматриваемого
преступления имеет сложную структуру и
включает: основной непосредственный объект -
общественные отношения, обеспечивающие
установленный законами и подзаконными
нормативными актами порядок приобретения,
регистрации и передачи прав на владение,
пользование и распоряжение транспортными
средствами; дополнительный непосредственный
объект - общественные отношения,
обеспечивающие право собственности на
транспортное средство.

Согласиться с подобным мнением достаточно
сложно. Во-первых, порядок приобретения и
передачи права собственности, а именно права
владения, пользования или распоряжения каким-
либо своим имуществом, определяется главой
14 Части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. В соответствии с этим
законодательным актом право собственности на
имущество приобретается и передается на
основании договора купли-продажи, мены,
дарения или иной сделки об отчуждении этого
имущества. Все эти действия ничего общего не
имеют с деянием, предусмотренным ст. 326 УК

РФ, т.к. регулируются иной отраслью права. При
этом, подделав или уничтожив
идентификационный номер либо номер кузова,
двигателя, а также государственный
регистрационный знак транспортного средства,
преступник не приобретает право собственности
на него, а законный владелец не утрачивает этого
права.

Во-вторых, регистрационные действия,
осуществляемые уполномоченными на то
органами, не являются регистрацией права
собственности на транспортные средства. Так,
п. 20 Правил регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в государственной
инспекции безопасности дорожного движения
МВД России гласит, что транспортные средства
регистрируются только за собственниками
транспортных средств - юридическим или
физическими лицами, указанными в паспортах
транспортных средств, заключенных в
установленном порядке договорах или иных
документах, удостоверяющих право
собственности на транспортные средства в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. А сама регистрация транспортных
средств осуществляется в целях обеспечения их
государственного учета, надзора за
соответствием конструкции, технического
состояния и оборудования транспортных средств
установленным требованиям безопасности,
борьбы с преступлениями и другими
правонарушениями, связанными с
использованием транспортных средств,
исполнения законодательства о военно-
транспортной обязанности и налогового
законодательства .

Говорить же о том, что дополнительным
объектом преступления, предусмотренного
ст. 326 УК РФ, являются общественные
отношения, обеспечивающие право
собственности, по нашему мнению, в корне не
верно. Начнем с того, что общеизвестным
является то, что дополнительным объектом
преступления может быть признано лишь такое
общественное отношение, которое при
совершении преступления определенного вида
неизбежно, во всех без исключения случаях
подвергается опасности причинения вреда.
Именно поэтому следует признать верным то
положение, что дополнительный объект
преступления является обязательным элементом
соответствующих составов преступления. Более
того, дополнительный объект всегда находит свое
отражение в тексте закона. Например, деяние,
выразившееся в превышении должностных
полномочий с применением насилия или с
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угрозой его применения, посягает прежде всего
на общественные отношения, обеспечивающие
нормальную деятельность органов
государственной власти, государственной
службы или органов местного самоуправления и
одновременно на здоровье человека. В
анализируемой же норме праву собственности
зачастую вред не только не причиняется, но и не
возникает даже угрозы причинения подобного
вреда. Приведем пример из практики: для
восстановления автомашины ВАЗ-2106 после
аварии (была деформирована передняя часть
кузова) гражданин купил кузов от ВАЗ-21011 и с
помощью сварочного аппарата соединил заднюю
часть своей машины с передней частью
купленной. При этом автовладелец ненамеренно
уничтожил заводской идентификационный номер
ВАЗ-21011, приварив вместо него аналогичный
фрагмент с номерными обозначениями своей
машины. За что был осужден по ст. 326 УК РФ
на 6 месяцев лишения свободы условно. Таки
образом, нарушив общественные отношения,
регулирующие законный порядок регистрации и
учета транспортных средств, виновный даже не
создал угрозу нарушения отношений,
обеспечивающих право собственности, т.к. сам
являлся собственником этого транспортного
средства. Следовательно, утверждать, что
общественные отношения, обеспечивающие
право собственности, могут выступать
дополнительным объектом преступления,
предусмотренного ст. 326 УК РФ, неверно.

Вместе с тем утверждать, что данным
отношениям совершенно не создается угроза
причинения вреда также не совсем правильно.
Ведь в диспозиции ст. 326 УК РФ
предусматривается ответственность не просто за
подделку или уничтожение перечисленных в ней
предметов, а за совершение таких действий в
целях эксплуатации или сбыта, либо за сбыт
транспортных средств или его основных узлов  и
агрегатов с заведомо поддельными номерами.
Следовательно, подобными действиями,
совершенными не собственником имущества,
будет причинен вред общественным отношениям,
обеспечивающим право владения, пользования
и распоряжения транспортным средством. Таким
образом, наряду с основным непосредственным
объектом данное преступление в некоторых
случаях может причинять или создавать угрозу
причинения вреда отношениям, обеспечивающим
право собственности. Эти отношения будут
относиться к факультативному
непосредственному объекту, под которым в науке
уголовного права понимается то общественное
отношение, которое, находясь под уголовно-

правовой защитой, терпит урон не во всех
случаях совершения преступления данного вида.

Итак, резюмируя изложенное, можно сделать
вывод, что основным непосредственным
объектом подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства следует признать общественные
отношения и интересы, обеспечивающие
установленный законом порядок государственной
регистрации, учета, идентификации транспортных
средств и официальной документации к ним. С
подобной трактовкой непосредственного объекта
анализируемого преступления согласились 73%
респондентов, опрошенных нами в ходе
проведенного исследования.
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Аннотация
В статье предлагается уголовно-правовая характеристика специального мотива преступления,

предусмотренного ст. 1991 УК РФ, - личного интереса, выступающего в качестве обязательного признака
данного состава преступления.
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дним из обязательных
субъективных признаков
состава неисполнения
обязанностей налогового агента
является специальный мотив в
виде личного интереса

виновного. При этом, как показывает анализ
материалов следственно-судебной практики,
названный признак вызывает значительные
затруднения при применении ст. 1991 УК РФ.

В теории уголовного права под мотивом
преступления обычно понимается
"обусловленное определёнными потребностями
и интересами побуждение, которое вызывает у
лица решимость совершить преступление и
проявляется в нём" [1]. Получается, что в
рассматриваемом нами случае такое по-
буждение должно иметь личный характер. Весьма
уместно в этой связи привести слова
С.В. Склярова, который, критикуя существующий
законодательный подход к закреплению мотивов
преступления в качестве обязательных признаков
соответствующих составов преступлений,
отмечает, помимо прочего, что законодатель
"очерчивает определённый круг потребностей

О
путём указания на личную заинтересованность,
хотя все потребности имеют личностный смысл"
[2]. Думается, что такое утверждение вряд ли
может быть оспорено, поскольку, действительно,
любой поведенческий акт человека, со-
вершаемый им по своей свободной воле,
обусловливается определёнными личными
интересами.

Вместе с тем, такое толкование личного
интереса в составе преступления,
предусмотренном ст. 1991 УК РФ, очевидно
является неприемлемым. В противном случае
специальное указание в тексте диспозиции
обозначенной статьи на мотив преступления
теряло бы всякий смысл. Наше исследование
показало, что законодатель стремился таким
образом подчеркнуть антисоциальный характер
мотивации. Используя результаты исследования,
полученные С.В. Скляровым, личный интерес
может быть отнесён в группу мотивов со средней
степенью антисоциальности, поскольку в
большинстве случаев виновный в неисполнении
обязанностей налогового агента:

избирает преступный тип поведения в силу
благоприятно складывающейся для совершения
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преступления объективной ситуации;

не умеет найти выход из сложившейся
ситуации либо;

желает как можно быстрее добиться цели [3].
В этой связи особенное уголовно-правовое

значение приобретает содержание
соответствующего личного интереса при
неисполнении обязанностей налогового агента. В
юридической литературе по этому вопросу
имеются различные высказывания. Так, по
мнению И.И. Кучерова и И.Н. Соловьёва, "личные
интересы в данном случае могут носить, прежде
всего, корыстный характер. Например, в случае
не перечисления в бюджет удержанных в виде
налогов средств они могут быть обращены в
личную собственность. Однако при совершении
данного преступления не исключается и иная
личная заинтересованность" [4].

Как пишет Н.А. Лопашенко, личный интерес
может выражаться "в стремлении получить
взаимную услугу, в корысти, в неприязни, в мести
и т.д." [5].

В то же время, отдельные авторы полагают,
что преступлению, предусмотренному ст. 1991 УК
РФ, свойственен обязательный корыстный
характер [6]. Другие придерживаются абсолютно
противоположной точки зрения [7].

По нашему мнению, две последние точки
зрения в корне неверные, поскольку отсутствуют
основания для таких утверждений. Вряд ли может
быть подвергнут критике тезис о том, что
корыстный интерес - это всегда личный интерес.
Одновременно несостоятельно высказывание и
о том, что личный интерес исключает корысть.

Следовательно, личный интерес не может быть
приравнен исключительно к корыстным
побуждениям, первое понятие является более
объёмным и при этом безусловно личный интерес
может быть представлен корыстью.

В современной юридической литературе [8] при
характеристике признаков личного интереса в
составе неисполнения обязанностей налогового
агента за основу берутся разъяснения,
предлагаемые в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ "О практике применения
судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления". В
данном постановлении указывается, что личный
интерес как мотив преступления может
выражаться в стремлении извлечь выгоду
имущественного, а также неимущественного
характера, обусловленную такими побуждениями,
как карьеризм, протекционизм, семейственность,
желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться
поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.

В силу этого неисполнение налоговым агентом
обязанностей по правильному и своевременному
исчислению, удержанию и перечислению в
бюджеты (внебюджетные фонды)
соответствующих налогов, предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах, не
связанное с личными интересами, состава
преступления, предусмотренного ст. 1991 УК РФ,
не образует и в тех случаях, когда такие действия
были совершены им в крупном или особо
крупном размере [9].

Тем не менее, по справедливому замечанию
Б.В. Волженкина, "из-за неопределённости
понятия "личные интересы" реализация этого
указания на практике будет проблематична" [10].
Подтверждением тому служат материалы
судебной практики.

Например, если виновным двигала
исключительно корысть, то личный интерес
налицо: приговором Балашовского городского
суда С. осуждён по ч. 1 ст. 1991 УК РФ.
Преступление совершено им при следующих
обстоятельствах. С. в период времени с
01.06.2004 г. по 30.04.2007 г., будучи директором
ООО "Земледелец-2002", в нарушение ст. 57
Конституции РФ, ст.ст. 3, 24, 226 НК РФ, являясь
единственным распорядителем денежных
средств общества, не исполнял обязанность
налогового агента путём неперечисления в
бюджет исчисленного и удержанного налога на
доходы физических лиц в размере 1,5 млн  руб.
и, имея реальную возможность уплаты налога на
сумму 1,06 млн руб., произвёл за его счёт
выплату самому себе как физическому лицу
заёмных денежных средств, тем самым причинив
ущерб государству [11].

Как видно, в данном случае ситуация была
наиболее простой в исследуемом ракурсе,
поскольку виновный руководствовался
корыстными соображениями. Однако во многих
уголовных делах установление личного интереса
представляет куда более значительные
трудности.

Так, Ш., являясь участником общества с
ограниченной ответственностью "Старорусское
Пассажирское Автотранспортное Предприятие" и
его директором, в нарушение ст. 24 и п. 6 ст. 226
НК РФ, в период с 1 января по 1 декабря 2006 г.
умышленно, стремясь уклониться от исполнения
обязанности по перечислению налога в бюджет
из карьеристских побуждений и получать
стабильное высокое материальное
вознаграждение в виде заработной платы, премий
и других выплат за счёт предприятия, в личных
интересах, принял решение о неполном
перечислении в бюджет суммы НДФЛ в размере
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540 тыс. 432 руб., удержанной из дохода
работников ООО "Старорусское ПАТП",
выплаченного за период с 1 января по 30 ноября
2006 г. Эта сумма, вместо перечисления в
соответствующий бюджет, была направлена на
выплату заработной платы и премий работникам
предприятий, в том числе Ш.[12]

Вполне очевидно, что факт неисполнения Ш.
обязанностей налогового агента в целях выплаты
самому себе заработной платы и премий
свидетельствует о личном интересе виновного.
Однако в изложенном примере говорится и о
выплате за счёт соответствующих средств
зарплат и премий иным работникам предприятия.
Возникает вопрос о возможности признания моти-
вом этих действий Ш. личный интерес. Полагаем,
что ответ может быть утвердительным при условии
выполнения соответствующих действий из карь-
еристских соображений.

В другом случае А. осуждён за неисполнение
в личных целях обязанностей налогового агента
по перечислению налога на доходы физических
лиц в крупном размере (ч. 1 ст. 1991 УК РФ).
С 1 мая 2004 г. по 30 июня 2006 г. А., зная об
обязанности перечисления в бюджет удержанного
из заработной платы налогоплательщиков налога
на доходы физических лиц, и, имея реальную
возможность по исполнению этой обязанности,
действуя в личных целях, не направил в
федеральный бюджет 609 238, 74 руб. Данная
сумма им была израсходована на нужды
предприятия (расчёты с поставщиками и
подрядчиками, услуги сотовой связи, страховые
услуги и другие цели непроизводственного
характера) [13].

Как представляется, в этой ситуации
совершенно не обосновано наличие личного
интереса виновного в неисполнении обязанностей
налогового агента. Более того, усматриваются
противоречивые положения. В частности, в
приговоре суда имеется ссылка на то, что А.
действовал "в личных целях". И при этом
указывается на то, что соответствующие средства
были израсходованы на нужды предприятия (в
заключении они обозначены целями непро-
изводственного характера).

В этой связи остро обозначает себя проблема
разграничения личного интереса и
производственного либо общественного,
государственного. Ведь, несомненно, что они

могут пересекаться. Их совпадение может быть
частичным, а в некоторых случаях и полным.
Весьма интересный аспект в исследуемом
контексте подмечен Е.В. Румянцевой: "если
предприниматель не исполняет обязанности
налогового агента в интересах осуществляемой
им деятельности, то такое деяние полностью
подпадает под признаки ст. 1991 УК; если же лицо
действовало не в личных интересах, а в интересах
руководимого им предприятия, такое деяние
состава преступления не образует" [14].

Думается, что осознание проблемы совпадения
личного и неличных интересов обусловливает
предпринимаемые в уголовно-правовой доктрине
попытки разграничения соответствующих
ситуаций. Так, по мнению Ю.В. Трунцевского и
О.Ш. Петросяна, "особое внимание следует
обратить на то, что сложившаяся социально-
экономическая обстановка в ряде регионов
страны поставила большинство предприятий на
грань выживания. В связи с этим направление
средств на заработную плату, оплату
электроэнергии и поддержание систем
жизнеобеспечения населения в рабочем
состоянии можно признать действиями,
совершёнными в состоянии крайней необходимо-
сти, что также исключает уголовную
ответственность (ст. 39 УК РФ)" [15].

Причины таких рассуждений представляются
вполне понятными, но аргументы весьма
дискуссионными. В описанных условиях, на наш
взгляд, отсутствуют основания для констатации
наличия личного интереса. Авторы, напротив,
излагают признаки общественных либо
производственных интересов, но никак не личного
интереса.

Таким образом, наличие производственного,
общественного или государственного интересов
полностью или частично исключает наличие
личного интереса. При частичном наличии
личного интереса закономерным является
установление размера неисполнения
обязанностей налогового агента в отдельности от
соответствующих действий, совершённых по
другим мотивам. В случае невозможности
разграничения названных действий квалифи-
кация по ст. 1991 УК РФ исключается в виду
неустранимых сомнений в виновности лица (ч. 3
ст. 49 Конституции РФ).
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Основания  и принципы
криминализации преступлений
против общественной
нравственности

Аннотация
В статье анализируется основание и принципы установления уголовной ответственности за преступления

против общественной нравственности, определяется их общественная опасность, выявляются проблемы
уголовно-правовой охраны общественной нравственности в этой части, формулируется авторская позиция
относительно обоснованности криминализации рассматриваемых преступлений.

Annotation
The foundation and principles of criminal responsibility basis for the conduct against social morality are

outlined in the article. Social danger, problems of criminal law safety of the social morality in this case are
determined. The author's position concerns the criminalization explanation is formed.

Ключевые слова: общественная нравственность, общественная опасность, криминализация,
преступление,преступные последствия.

Key words: social morality, social danger, criminalization, crime, criminal circumstances.

   ходе исторического развития
общество, помимо морального
и культурного обогащения,
всегда сталкивалось с
различными поступками,

которые являлись противоречащими
общественному порядку, что и приводило к
необходимости создавать рычаги воздействия на
такие антиобщественные проявления. Исходя из
данной необходимости, получила свое развитие
такая форма воздействия, как отнесение
антиобщественных проявлений к уголовно
наказуемым, с помощью которой стало
возможным более продуктивно выявлять опасные
формы поведения, и определять вид и строгость
наказания за их совершение.

А.И. Коробеев указывает, что "криминализация
есть процесс выявления общественно опасных
форм индивидуального поведения, признания
допустимости, возможности и целесообразности
уголовно - правовой борьбы с ними и фиксации
их в законе в качестве преступных и уголовно
наказуемых" [5, c. 100]. А.В. Наумов под
криминализацией понимает законодательное
признание определенных деяний преступными и
наказуемыми, т. е. установление за их со-
вершение уголовной ответственности
[8, c. 281-282].

Таким образом, на основании
вышеизложенного можно прийти к выводу, что

В криминализация - это процесс выявления и
признания общественной опасности,
определенных форм индивидуального
поведения, установления уголовной
ответственности за их совершение и фиксации их
в законе в качестве преступных и уголовно
наказуемых. Данный процесс выявления и
признания общественной опасности
определенных форм поведения образует
основания криминализации.

Под основанием криминализации некоторые
авторы понимают, общественную необходимость,
в установлении новой уголовно - правовой нормы.
Так, по мнению Г.А. Злобина, "основания
криминализации", - это то, что создает
действительную общественную потребность в
уголовно - правовой новелле, внутренняя
необходимость возникновения уголовно -
правовой нормы [4, c. 58].

Мы же придерживаемся мнения авторов
считающих основанием криминализации,
общественную опасность деяния. Так,
И.Г. Соломоненко считает, что криминализация
преступления, т.е. его официальное признание
преступлением, во многом зависит от
общественной опасности совершенного деяния
[10, c. 44]. И.И. Карпец указывает, что в основе
криминализации должна присутствовать в первую
очередь общественная опасность деяния

Чилингаров Кеворк Вартанович
аспирант Северо-Кавказского государственного технического университета
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[3, c. 91].

Под общественной опасностью деяния обычно
понимается причинение вреда или создание
угрозы причинения вреда объекту уголовно-
правовой охраны. Ю.И. Ляпунов под
общественной опасностью понимает
определенное объективное, антисоциальное
состояние преступления, обусловленное всей со-
вокупностью его отрицательных свойств и
признаков и заключающее в себе реальную
возможность причинения вреда (ущерба)
общественным отношениям, поставленным под
охрану закона [7, c. 39].

Таким образом, по нашему мнению
основанием криминализации является,
общественная опасность совершаемого деяния.
Все деяния, за которые предусмотрена уголовная
ответственность, являются общественно
опасными. Преступления против общественной
нравственности также как и иные противоправные
деяния, предусмотренные УКРФ, являются
общественно опасными, и противоречащими
общественным нормам и ценностям.
Общественная опасность преступлений против
общественной нравственности выражается, в
том, что данные посягательства нарушают
ценностные, традиционные и религиозные нормы,
выработанные обществом на протяжении многих
веков.

Р.Р. Галиакбаров считает, что общественная
опасность преступлений против общественной
нравственности выражается в посягательстве на
устоявшиеся в обществе принципы морали в
половой сфере, в области социальной памяти и
гуманного обращения с животными [11, c. 492].
По мнению А.И. Чучаева, общественная
опасность рассматриваемых нами преступлений
выражается в причинении существенного вреда
или угрозе его причинения нравственным устоям
общества [12, c. 332].

Таким образом, на основании всего
вышеизложенного, можно сделать вывод, что
общественная опасность преступлений против
общественной нравственности, выражается в
причинении вреда нравственным устоям
общества (половая мораль, этические ценности
и т.п.), духовным нормам и традиционным
ценностям, а также ценностям, имеющим
государственное и мировое значение. Данные
признаки, характеризующие общественную
опасность преступлений против общественной
нравственности, по нашему мнению, составляют
основу необходимости защиты общества от
посягательств такого рода. Однако для эф-
фективности установления уголовно-правового
запрета, помимо основания, также необходимо
рассмотреть принципы криминализации

преступлений против общественной
нравственности.

Н.А. Беляев под критериями (принципами)
криминализации рассматривает
основополагающие идеи на уровне
общественной идеологии, руководствуясь
которыми законодатель определяет круг
человеческих поступков, относимых в конкретных
исторических условиях к преступлениям. Автор
к важнейшим критериям (принципам) при решении
вопроса об отнесении конкретного вида че-
ловеческого поведения к преступлениям относит
следующие: 1) оценка поведения как
общественно опасного; 2) признание поведения
противоречащим морали и осуждаемым
подавляющим большинством населения;
3) констатация факта, что борьба с таким
поведением возможна только путем применения
уголовного наказания и использования иных мер
принуждения и убеждения; 4) установление того
обстоятельства, что наказание по своим
объективным качествам способно обеспечить
достижение целей, поставленных перед ним
государством [2, c. 71-81].

М.В. Бавсун считает, что криминализация
зависит от следующих обстоятельств
(принципов): 1) общественной опасности деяния,
степени его влияния на общественные процессы
и общественное сознание; 2) распространенности
данного деяния и его удельного веса в общем
состоянии преступности; 3) степени тяжести
преступных последствий, характеризующейся
размером причиненного вреда; 4) яркой
антисоциальной направленности деяния и лица,
противопоставляющего себя обществу [1, c. 12].

Таким образом, исходя из всего
вышеизложенного, можно прийти к выводу, что
принципами криминализации являются
антисоциальные свойства криминализируемого
деяния, основанные на устоявшихся ценностях
и идеологических нормах общества,
руководствуясь которыми законодатель создает
наиболее оптимальные и эффективные модели
уголовно-правовых норм.

По нашему мнению, принципами
криминализации являются:

влияние совершаемого деяния на
общественные процессы и сознание;

признание совершенного деяния
противоречащим морали;

 тяжесть последствий от совершенного деяния;
яркая антисоциальная направленность

совершаемого деяния.
На основании предложенных нами признаков

рассмотрим принципы криминализации
преступлений против общественной
нравственности. Прежде всего, влияние
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преступлений против общественной
нравственности на общественные процессы и
общественное сознание. Данный критерий
заключается, в том, что деяния, предусмотренные
ст. 240-245 УК РФ помимо непосредственного
посягательства на общественную нравственность
также посягают на психическое состояние
населения. Так, например, при рассмотрении
преступления предусмотренного ст. 242.1 УК РФ,
В. Рохлин и С. Кушниренко указывают, что "Кроме
физического морального ущерба наносимого
самим детям, по мнению психологов, просмотр
порнографических изображений может
спровоцировать у людей с несформированной
психикой асоциальное поведение, толкающее к
преступлениям" [9, c. 28]. Таким образом, в
результате взаимодействия всех перечисленных
факторов, разрушаются процессы общественного
развития и сознания (культурного, духовного,
нравственного, этического), что приводит к
постепенной деградации общества.

Вторым критерием является признание
совершаемого деяния противоречащими морали
и общественному мнению. По мнению
Э. Левинаса, мораль является феноменом,
обусловленным внесоциальными факторами и
востребованным обществом с целью
удовлетворения потребности межчеловеческих и
общественных отношений [6, c. 624].

К третьему критерию мы относим тяжесть
последствий характеризующихся размером
причиняемого вреда. Тяжесть последствий от
преступлений против общественной
нравственности заключается в разрушении
нравственных, моральных, этических,
традиционных и религиозных норм и ценностей
общества, которые вырабатывались в течении
многих веков.

Четвертым критерием является яркая
антисоциальная направленность деяний. Данный
критерий в рассматриваемых нами преступлениях
заключается в том, что данные посягательства
направлены, прежде всего, на общественные
ценности, которые являются основой любого
социума (общества). Иными словами защита
нравственных ценностей является одной из
важнейших задач нашего государства, что и
определяет антисоциальный характер
рассматриваемых нами преступлений.

Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно сформулировать следующие выводы:

основанием криминализации преступлений

против общественной нравственности является
общественная опасность, которая выражается в
причинении вреда нравственным устоям
общества (половая мораль, этические ценности
и т.п.), духовным нормам и традиционным
ценностям, а также ценностям, имеющим
государственное и мировое значение.

Принципами криминализации преступлений
против общественной нравственности являются:

влияние совершаемого деяния на
общественные процессы и сознание;

признание совершенного деяния
противоречащим морали;

тяжесть последствий от совершенного деяния;
яркая антисоциальная направленность

совершаемого деяния.
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 настоящее время возрос
интерес к истокам
отечественной науки уголовного
права. Конечно, всем известны
имена великих

дореволюционных ученых-юристов второй
половины XIX - начала ХХ в. однако истоки рос-
сийской уголовно-правовой доктрины были
заложены раньше-на рубеже XVIII-XIX вв. Одним
из наиболее ярких представителей юридической
науки того времени являлся Гавриил Ильич
Солнцев (1786-1866 гг.), сочинения которого до
сих пор слабо известны отечественным
правоведам.

В современной уголовно-правовой литературе
упоминания о Г.И. Солнцеве и его работах
появились лишь в последнее десятилетие.
Известно, что Г.И. Солнцев работал в Казанском
университете с 1815 по 1820 гг., причем
последние два года был его ректором, а в 1820 г.
он составил рукопись первого учебника по
российскому уголовному праву, которая была
опубликована спустя почти столетие [3].

Несмотря на то, что Г.И. Солнцев был одним
из наиболее выдающихся ученых-юристов
своего времени, его творческое наследие почти
не подвергалось глубокой оценке. Исключение
составляют единственное диссертационное
исследование, преимущественно посвященное
политическим взглядам Г.И. Солнцева [1], а также
несколько статей в специальной периодике.

В Поэтому представляется правильным
возвращение к истокам национальной уголовно-
правовой мысли, в связи с чем в настоящей
статье будет проанализировано понимание
необходимой обороны в труде Г.И. Солнцева
(ссылки на цитаты из произведения Г.И. Солнцева
даны в настоящей статье по изданию 1907 г.).

В настоящее время практически всеми
учеными утверждается, что необходимая
оборона - традиционный, но весьма сложный и
спорный институт уголовного права. Достаточно
сказать, что исследованию тех или иных аспектов
этого обстоятельства в ХХ - начале XXI вв.
посвящено более ста специальных работ в
отечественной литературе.

Современная доктрина уголовного права
исходит из того, что необходимая оборона  в
самом общем определении представляет собой
правомерную защиту, выражающуюся в
причинении вреда посягающему (нападающему)
лицу. В свою очередь, право на необходимую
оборону является прирожденным правом,
вытекающим из естественного, присущего
человеку от рождения права на жизнь [2, c. 8].

В труде Г.И. Солнцева необходимая оборона
(у автора - "законная оборона") определена в
III главе "О лицах, кои могут делать преступления
и коим они вменяются, также о лицах, против коих
они совершенными быть могут". Прежде всего,
отметим, что "законная оборона" считается
обстоятельством, исключающим возможность
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вменения преступного деяния наряду с такими
факторами, как наличие душевных расстройств,
несчастные случаи, совершение деяния "в
великом гневе и других сильных страстях" и т.д.
Таким образом, конечно, нельзя говорить о том,
что в первой половине XIX в. институт
необходимой обороны выделялся в российской
доктрине уголовного права в качестве
самостоятельного.

Для нас более важно следующее утверждение
Г.И. Солнцева: "Поскольку также чинимые увечья
и сами убийства при законной обороне от злодеев,
на жизнь и здоровье нападающих, не содержат
в себе нарушения прав: то и деяния, при законной
обороне производимые, обороняющимся не
вменяются в преступления". Следовательно,
причинение в состоянии "законной обороны"
любого телесного вреда не является
противоправным даже в случае "учинения
убийства".

Известно, что исследования необходимой
обороны, осуществленные в советский период,
как правило, основывались на "классической"
концепции исключения общественной опасности
причиненного вреда. Для советской доктрины
уголовного права традиционной была позиция, что
состояние необходимой обороны исключает
общественную опасность причиненного вреда, а
причиненный вред может расценивается как
"общественно нейтральный" или даже
"общественно полезный" [4, с.11-12]. В
российской науке в последние годы сделан ряд
попыток нового обоснования юридической при-
роды необходимой обороны и других
обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Согласно этой точке зрения, исключение
преступности причиненного вреда объекту
уголовно-правовой охраны должно основывается
на непротивоправности (допустимости)
причинения вреда охраняемым уголовным
правом интересам, указанным в нормах УК РФ.
Иными словами, "общие корни" юридической
природы необходимой обороны нужно искать в
исключении признака противоправности
причиненного вреда (разумеется, при соблюдении
пределов его допустимости) [2, с. 4-6].

Таким образом, в современной российской
науке уголовного права наметился своеобразный
поворот к пониманию юридической природы необ-
ходимой обороны (и иных обстоятельств,
исключающих преступность причиненного вреда)
как к основанию правомерного
(непротивоправного) причинения вреда. Именно
такой подход был заложен почти двести лет назад
в труде Г.И. Солнцева и развит впоследствии
классиками русской уголовно-правовой мысли
(А.Ф. Кони, Н.С. Таганцевым и др.).

Оборонительные действия, по Г.И. Солнцеву,
представляют собой причинение "увечий и
убийства", т.е. причинение физического вреда
нападающему. Именно в этом обстоятельстве и
в настоящее время видят смысл необходимой
обороны современные авторы, в работах которых
"красной нитью" прослеживается мысль о том,
что оборона подразумевает физически активную
защиту против нападения, выраженную в
стремлении причинить телесный вред
нападающему.

И сейчас вопрос о пределах необходимой
обороны считается одним из наиболее
дискуссионных. Согласно Г.И. Солнцеву,
"законная оборона" исключает возможность
вменения в вину "убийств и увечий", причиненных
нападающему, если, прежде всего, она
направлена "против злодея", т.е. против человека,
непосредственно осуществившего нападение.

Далее, оборона должна быть "следствием
действительной опасности". В настоящее время
наличие "действительной опасности" связывается
с такими характеристиками нападения, как его
наличность и реальность.

Для Г.И. Солнцева очевиден тот факт, что
оборонительные действия должны быть
соразмерны степени и опасности нападения.
Более того, обороняющийся обязан
предпринимать "наилегчайшие средства,
могущие отвратить опасность", включая
возможные "спасение бегством", "противодейст-
вие злодею без смертоубийства, до возможной
степени", "оборона себя тем же, каким образом
чинится от злодея нападение". В этом отношении
эволюция правового представления об обороне
и развитие законодательной нормы о
необходимой обороне пошли значительно
дальше. Оборона, признаваемая неотъемлемым
правом каждого человека, конечно, не ставится
в зависимость от возможности спастись бегством
либо иным образом избежать столкновения.

Для нас гораздо более важным представляются
мысли Г.И. Солнцева о соразмерности
оборонительных действий нападению. В целом
автор увязывает характер обороны с характером
нападения: "ежели нападение чинимо будет без
оружия, то и оборона должна быть без оружия",
но "ежели нападение исполнится оружием, то
оружием обороняться дозволительно". Эта по-
зиция (т.е. позиции увязки пределов обороны с
характером действий нападающего) нашла
многих сторонников в российской доктрине как в
досоветский, так и в советский периоды.

Тем не менее, такого рода "увязка" не является,
по Г.И. Солнцеву, предельно жесткой. Он пишет
буквально следующее: "… когда кто ударит кого
рукою, и будет сильнее того, кого бьет, то
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обиженный может обороняться при неравенстве
сил и оружием". Нетрудно заметить своеобразную
переклику времен" в решении этого одного из
наиболее острых вопросов: можно ли применять
оружие при отражении безоружного нападения?
В настоящее время и теоретики, и судебные
решения также не делают жесткой привязки
правомерности применения оружия
обороняющимся от безоружного нападающего.

Г.И. Солнцев решает острую проблему
пределов обороны от нападения, угрожающего
жизни. Он пишет: "… при смертном страхе
позволительна уже всякая оборона". Как не
вспомнить действующую редакцию ст. 37 УК РФ
(критикуемую многими учеными) об отсутствии
пределов обороны при нападении,
непосредственно угрожающем жизни
обороняющегося и других лиц!

Наконец, Г.И. Солнцев однозначно решает
вопрос о возможности признания обороной
действий, предпринятых оборонявшимся лицом
после прекращения нападения. И решает он (как
и практически все последующие авторы) этот
вопрос в совершенно негативном ключе: "Ежели
обидчик, задрав, уступит и побежит, то не должно
убивать его, преследуя; в противном случае сие
уже не будет составлять обороны, но
действительное мщение, границы законной
обороны превосходящее".

Итак, любой акт необходимой обороны, по
Г.И. Солнцеву, должен обладать следующими
обязательными признаками: а) вред можно
причинять только непосредственно
нападающему "злодею"; б) нападение должно со-
ставлять "действительную", а не мнимую
опасность; в) характер оборонительных действий
должен быть соразмерен характеру нападения;
г) при угрозе "смертного страха" позволяется
любая оборона.

В дальнейшем в российской уголовно-
правовой науке преимущественно в этом ключе

развивалось учение о необходимой обороне и
пределах ее правомерности. По существу,
Г.И. Солнцев стал в России предвестником
"классической" школы уголовного права. Вот что
писал о значении трудов Г.И. Солнцева известный
историк отечественного права Г.С. Фельдштейн:
"какой существенной потребностью момента
было появление таких работ по русскому
уголовному праву, которые дали бы
догматическую разработку его на действительно
научных началах. Задача эта, в применении к
общей части уголовного права, была блестяще
выполнена проф. Г. Солнцевым… Только в
Г. Солнцеве следует видеть, между тем, первого
русского криминалиста, давшего в своих трудах
образец научной догмы уголовного права"
[5, c. 358]. И, с позиций современной науки
уголовного права, нельзя не признать важность
творческого наследия труда Г.И. Солнцева в
определении одного из ключевых понятий
уголовного права - института необходимой
обороны.
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Аннотация
Процесс воспроизводства преступлений может складываться из множественного преступного поведения

и механизма взаимодействия между собой причин и преступлений. В жизни любой искусственной системы,
такой как государство, администрирование не только упорядочивает, организовывает, обеспечивает
должное функционирование и изменение формальных и неформальных институтов общества, но также
может порождать преступления и криминогенные факторы. Поэтому необходимо в рамках управленческой
криминологии, на основании эмпирических исследований, прогнозировать криминогенные процессы,
формирующиеся от действия нормативно-правовых актов управления, либо деятельности институтов
государственной и муниципальной власти.

Annotation
The process of reproduction may be made up of crimes of multiple criminal behavior and mechanism of

interaction between themselves and the causes of crime. In the life of any artificial system, such as state
management which not only regulates, organizes, and also provides the proper functioning of the formal and
informal institutions of society, but it may give a rise to crime and criminogenic factors. Therefore, it is necessary,
in the Criminology of management, to predict criminogenic process on the basis of empirical studies. This
empirical studies is formed reaching the effects from management law and activities of state and municipal
institutions.

Ключевые слова: процессы воспроизводства преступлений, управленческая криминология, причины и
условия формирующие преступность, административное насилие.

Key words: reproductive process of crime, Criminology of management, the causes and conditions forming
the crime, the violence of administrative authorities.

р о ф е с с о р о м
Д.А. Шестаковым разработана
семантическая концепция
преступности, согласно которой
преступность определяется, как

свойства человека, социального института,
общества отдельной страны, глобального
общества воспроизводить множество опасных
для окружающих людей деяний, проявляющееся
во взаимосвязи преступлений и их причин,
поддающееся количественной интерпретации и
предопределяющее введение уголовно-
правовых запретов [1].  Эта теория актуальна в
связи с тем, что процесс воспроизводства
преступлений складывается из множественного
преступного поведения и механизма
взаимодействия между собой причин и
преступлений [2]. Именно механизм
взаимодействия представляет научный интерес,

П
т.к. порождение противоправных деяний
напрямую зависит от влияния социальных
факторов, традиций, культурно-этнических
особенностей. Согласно вышеуказанной
семантической концепции преступность
управления есть свойство администраций
различных уровней порождать криминогенные
нормативные акты и преступные деяния, как в
качестве юридических лиц, так и посредством
физических лиц (служащих), которые
складываются в совокупность преступлений, а
также причин их воспроизводящих.
Государственное и муниципальное управление,
произошедшее от латинского слова administrato,
представляет собой совокупность функций и
действий организованных административных
систем, призванных обеспечить сохранение,
соблюдение или поддержание должного и
необходимого для государства правового режима
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[3]. В искусственных системах, созданных
человеком, таких как государство функция
управления носит целевое назначение и зависит
от характера деятельности и возможности
реализации. Управление - целенаправленный и
постоянный процесс воздействия субъекта
управления на объект управления [4]. В широком
смысле администрирование означает
руководство чем-либо или кем-либо и является
функцией организованных систем любой природы
и сложности. В литературе рассматриваются
различные системы управления, которые
характеризуются и различаются в зависимости
от задач и целей; субъектов и объектов; функций,
организационных структур; единства,
самостоятельности и взаимозависимости
элементов системы; определения формы
деятельности [5]. Государственное и
муниципальное управление, Ю.Н. Старилов,
Ю.А. Тихомиров предлагают рассматривать в
широком и узком смысле, где в широком - сфера
организующей и распорядительной деятельности
органов, а в узком - деятельность органов
исполнительной власти, т.е. аппарата управления
[6]. Все определения содержат указание на -
целенаправленное практическое воздействие
государства на общественные отношения, с
целью упорядочить, организовать
соответствующие системы, обеспечить должное
функционирование и возможность изменения [7].

Для осуществления своей деятельности
административные органы  издают достаточно
широкий перечень законов, нормативно правовых
актов, регламентов, цель которых состоит в
регламентации как внутриорганизационных
отношений, так и общественных отношений в
сфере осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности [8].
Вышеуказанные нормативно-правовые акты
устанавливают основания и порядок применения
мер принуждения, однако часто допускают
произвольное толкование вопросов, не
урегулированных федеральным
законодательством [9]. Ученые отмечают, что
необходимость совершенствования правового
регулирования в области административно-
правовых отношений давно назрела, т.к. в стране
сложилась практика издания противоречивых
ведомственных нормативно-правовых актов,
которыми на граждан возлагаются избыточные
обязанности или ограничиваются права,
порождая право у служащих, совершать
различные публичные деликты [10]. Известный
исследователь И.А. Голосенко обращал внимание
на связи нашего административного быта с
политикой, экономикой и культурой, где право

публичного служащего на административный
произвол выступает своеобразным "мандатом" за
политическую лояльность, за поддержку
социальных и экономических реформ со стороны
правящей элиты [11]. Подпись чиновника
превратилась в источник достояния и в источник
прибыли. Административный произвол (насилие)
стало специфическим нарушением этических и
правовых норм, лицами, уполномоченными на
выполнение государственных и муниципальных
функций, которое можно считать фактором,
воспроизводящим преступность как
коррупционную, так и общеуголовную.

Власть предпочитает, как во времена Петра I,
"вручную" управлять страной.
Администрирование основывается не на
правовых нормах и понятных должностных
инструкциях, а на цепочке покровителей и личной
преданности чиновников. Модернизация страны,
о которой много говорят в последнее время,
понимается как ряд технологических инноваций.
Однако последние невозможны без изменения
методов и форм управления. Современный
менеджмент - это управление процедурами с
пренебрежением к закону, которое ведут к
трагедии "Булгарии", "танцующему мосту" в
городе Волжск, пожарам в домах престарелых,
должностным деликтам и коррупции.

Систематичное попрание правовых норм при
публичных обязательствах их неукоснительного
соблюдения стало правилом для представителей
политических элит различных государств и
многих должностных лиц. Поэтому для оценки
девиантных проявлений управления как
общественного института предлагается:

1.Дифференциация управленческих
нормативных актов с целью подразделения их на
нормы, порождающие причины отдельных видов
преступности и дозволяющие преступное
поведение, а также выявление норм,
запрещающих социально полезную или
нейтральную общественную деятельность [12];

2.Определение видов и форм деликтного
поведения индивидуумов в сфере управления,
как публичных служащих, так и граждан;

3. Изучение личности служащих-управленцев
различных категорий, совершающих публичные
деликты.

4. Анализ административного и уголовного
законодательства, как основных формальных
институтов влияющих на изменение состояния
преступности в сфере управления.

5. Выявление и изучение неформальных
институтов влияющих на администрирование в
Российской Федерации.

Степень общественной опасности обладает
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перцептуальным свойством, т.е. "серьезность"
преступления зависит от точки зрения социума и
социальных институтов [13]. Исходя из данного
утверждения, о тяжести преступления можно
судить, принимая во внимание мнение
определенных групп общества или его
институтов. Парадигма институциональной теории
объясняет, что поведение индивидуума зависит
от среды, наполненной разнообразными
институтами-организациями, нормами, правилами
и традициями. Находясь в ней, побудительными
мотивами поведения является стремление к
соответствию институциональным нормам и
правилам, к улучшению своего положения в этих
рамках [14].

Соответственно, в социальной жизни человеку
приходиться учитывать положения института
формальных правил - законов либо правовых
норм и неформальных - традиций, обычаев,
привычек. Любой институт является не только
набором норм и предписаний, но и системой
механизмов по обеспечению их исполнения.
Поэтому два разных института - формальных и
неформальных правил отличается только
механизмом принуждения. По нашему мнению,
на современном этапе институт неформального
принуждения более продуктивен, так как
обеспечивается за счет воздействия общества в
целом, когда формальный за счет специально
обученных людей - управленцев, авторитет
которых, в нашей стране, серьезно подпорчен.

Если рассматривать государство в качестве
искусственной системы, то все существующие
в ней отношения, связи, зависимости должны
быть определяющими элементами и составлять
ее сущностный момент. Функциональное
единство складывается из положительного
состояния общества в целом, благосостояния
каждого индивида и социального управления,
которое должно решать и реализовывать
жизненно важные и необходимые для общества
задачи.

В предисловии к учебнику криминологии
И.И. Карпец написал: "Криминология учит
правильно читать уголовную статистику, на ее
основе делать практические выводы: где принять
меры экономического характера, где усилить
воспитательную работу, а где в отношении каких
видов преступности активизировать
правоохранительную систему, где с большей
силой использовать меры уголовного наказания"
[15]. Рассматривая противодействие
преступности как совокупность политических,
экономических, социальных,
правоприменительных мер, используя
прикладной момент можно определиться с

наиболее приоритетной составляющей.
Руководствуясь логическим законом
противоречия можно выдвинуть гипотезу о том,
что ни одна система не может существовать
продолжительное время, если взаимодействие
её частей не уравновешивает друг друга из
прямых и обратных преобразований.
Соответственно, любая социальная система
существует устойчиво, если существует баланс
между ее динамическими составляющими. Как
мы видим, устойчивость институтов
администрирования предполагает устойчивость
системы общества, а неустойчивость -
соответствующую реакцию граждан, ибо они
воспитываются на наглядных примерах,
допускающих любые формы поведения.
Создатель современного Ирана, аятолла
Хомейни, не имел собственной квартиры, он
считал, что когда администрация начинает жить
ради личного потребления, то она превращается
в могильник страны.

Поэтому существование управленческой
криминологии, в которой основное внимание
будет уделяться эмпирических методам
исследований и прогнозированию криминогенных
процессов формирующихся в результате
действия нормативно-правовых актов управления,
либо деятельности институтов государственной
и муниципальной власти, либо
администрирования служащих. Данное
направление должно использоваться уголовно-
правовой и криминологической политикой для
анализа управленческих решений влияющих на
правоохранительную деятельность и
общественную безопасность. Хочется отметить,
что в одном из изданий журнала Российский
криминологический взгляд, главным редактором
профессором О.В. Старковым уже открыта
рубрика, которая называется - Управленческая
криминология [16].

На первоначальном этапе необходима единая
классификация криминологических концепций
связанных с многообразием теорий и
направлений, существующих в
криминологической науке в разных странах для
превращения управленческой криминологии в
практико-прикладную дисциплину [17]. Проблему
столкновения различных научных специализаций
в криминологии, и их противоречивое влияние на
разработку практических рекомендаций возможно
решить за счет объединения основных
теоретических положений [18].  Криминология -
это комплексная междисциплинарная
юридическая наука, которая синтезирует
результаты исследований в собственном
предмете [19]. Рассматривая вопрос
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административной криминологии, придется
коснуться темы - о теоретической или прикладной
сущности криминологию. По данной проблеме
Я.И. Гилинский пишет, что если наука не
теоретическая, то это не может быть наукой, а
является ремеслом и соглашается с авторами,
которые рассматривают криминологию, как
теоретическую науку о преступности [20].

По нашему мнению, любые препятствия на пути
государственного и общественного развития,
возникающие из деликтного поведения могут
быть преодолены с помощью криминологических
знаний. Поэтому управленческая криминология
предназначена: 1) для решения конкретных
проблем, возникающих в реальности
государственного и муниципального
администрирования; 2) выдвижения идей и
построения теорий непосредственно
предназначенных для профилактического
регулирования противоправного поведения
публичных служащих с целью не допущения
криминогенных ситуаций; 3) криминологического
изучения деликтов возникающих в сфере
управления; 4) выявления и нейтрализации
причин и условий управленческой преступности.
Практическая значимость будет выражаться в
разработке программ по противодействию
должностной и управленческой преступности, как
на федеральном, на местном уровне, а также в
органах управления коммерческих организаций.
Эти программы должны обладать важным
свойством, потому что в идеале являются
рекомендациями в принятии управленческих
решений по предотвращению, пресечению или
предупреждению как должностной преступности,
так и устранению причин. Использование выводов
управленческой криминологии предполагается
при разработке административного, уголовного и
криминологического законодательства, при
исследовании преступности либо
антиобщественного поведения.
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роцессы радикальных
социально-экономических
преобразований, построение в
России демократического и
правового государства, на фоне
продолжающей иметь место

криминализации российского общества,
актуализировали потребность в улучшении
деятельности правоохранительных органов. С
этой проблемой  связан и вопрос о доверии
общества и отдельного  гражданина органам
внутренних дел.  Связь здесь прямая: чем выше
престиж сотрудника, тем выше и доверие к
ведомству. В противном случае деятельность
органов внутренних дел становится
малопродуктивной  [1, с. 514].

Таким образом, проблема социально-
психологического облика сотрудников органов
внутренних дел приобретает особую социальную
значимость. В современной России в условиях
провозглашения курса на построение
гражданского общества сотруднику органов

П
внутренних дел необходима не только высокая
профессиональная компетентность, но и
готовность противостоять влиянию факторов
профессиональной деформации, тщательно
продумывать форму своих действий, предвидеть
моральные последствия собственных поступков,
оберегать авторитет государственной власти,
содействовать росту престижа органа внутренних
дел [2, c. 25].  Однако реальные поступки
некоторых представителей правоохранительных
органов  нередко выходят за рамки того, что
другие рассматривают как допустимое
поведение. Наличие фактов противоправных
деяний  в структуре, призванной бороться с
делинквентным, агрессивным и зависимым
поведением недопустимо.

Рассматривая показатель специфики
профессиональной деятельности сотрудников
милиции, а сегодня и полиции постараемся
выявить наиболее болевые точки в системе МВД,
особые параметры, где склонность сотрудника
милиции к делинквентному поведению является

Considering realias modern socium, real authority organ internal deals is defined by complex factor, first of all,
activity of each their employee.
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следствием профессиональной деформации
личности [3, c. 32]. К оценке понятия личности
можно подходить с нескольких позиций. С точки
зрения русского языка слово личность
определяется, как человек, носитель каких-
нибудь свойств ... " или "совокупность свойств,
присущих данному человеку, составляющих его
индивидуальность ... ", "отдельный человек в об-
ществе, индивидуум...[4,с.41]. ".
Профессиональная деформация личности
определяет когнитивное ее искажение,
формирующееся из-за постоянного давления
внешних и внутренних факторов
профессиональной деятельности, формируя при
этом криминальное поведение. Преступное
поведение практически всегда рассматривается
в соответствующих координатах: "среда -
преступник". Однако при этом решается вопрос
о том, какой из двух фактов играет ведущую роль
в совершении преступлений и какой подчиненную
(вторичную) роль. Обычно мы оцениваем
поведение как криминальное в зависимости от
того, получает ли оно отрицательную оценку и
вызывает враждебную реакцию.

Развитие криминальных форм поведения
"стражей закона" имеет многофакторную
обусловленность, в которой условия и причины,
способствующих росту нарушений их
дисциплины и законности, тесно переплетены в
неразрывный комплекс на протяжении всего
формирования противоправного поведения. В
качестве наиболее действенных детерминант,
обусловливающих делинквентное поведение
сотрудников ОВД, сегодня следует
рассматривать: объективные социальные
причины (экономическая ситуация в стране,
устойчивая тенденция снижения жизненного
уровня сотрудников ОВД, экстремальные условия
несения службы); постоянные институциональные
трансформации в ведомстве, в целом, и
негативные субкультуральные изменения,
происходящие в его отдельных подразделениях,
субъективные причины (правовой негативизм,
недостаточный уровень общей и правовой
культуры, снижение профессиональной
мотивации, пренебрежение служебными
обязанностями).

Наряда с этим профессиональная деформация
может проявляться как рост агрессивности,
неадекватности в восприятии людей и ситуаций,
приводя к падению (или утрате) способности к
эффективному общению, самосовершенствова-
нию, развитию, вплоть до потери вкуса к жизн
[5, с.272] . Все это вызывает особое беспокойство.

Анализ ведомственной дисциплинарной
статистики свидетельствует о росте
привлеченных  к ответственности за нарушение

законности (9,0%) и дисциплинарным
нарушениям (1,8%) [6, с. 37] .За последнее время
показатели удельного веса фактов нарушения
законности сотрудниками милиции по МВД России
в целом увеличились с 8,7 в 1998 г. до 18,7 в
2004 г.; число преступлений, совершенных
сотрудниками милиции - с 3,4 единиц до 3,8
соответственно.[7, с.86] В 2007 г. было допущено
более 140 тыс. нарушений дисциплины и
законности по МВД России, а число осужденных
сотрудников ОВД в 2006 г. составило 1961
г. человек. В 2007 г. их число составило - 1200
[8].

В 2008-2010 гг. получили огласку факты грубых
нарушений закона со стороны сотрудников
органов внутренних дел, связанных с
необоснованным применением табельного
оружия, превышением властных полномочий,
хулиганскими действиями. Инцидент,
произошедший 27 апреля 2009 г. в московском
супермаркете, когда начальник ОВД "Царицыно"
будучи в состоянии алкогольного опьянения
расстрелял кассира и покупателей, вызвал
многочисленные дискуссии, как в обществе, так
и в официальных кругах на тему ответственности
и поведения сотрудников правоохранительных
органов [9, с.49].

Серьезная опасность нравственно
"дефектного" поведения сотрудников ОВД
кроется в пренебрежение нормами права.
Использование служебного положения в личных
целях, поборы, взяточничество, коррупция со
временем становиться "шаблоном поведения" и
воспринимается в дальнейшем автоматически,
даже в ситуации, грозящей ущербом самому
субъекту [10]. Милицейское "крышевание"
преступной деятельности умножает преступность
и действует на нее также, как бензин действует
на огонь, как ветер действует на пожар. При этом
происходит разрастание, структурное
усложнение, диверсификация деятельности
криминальных формирований в российских
регионах по модели, которую сейчас называют
"кущевской", нечто сходное и в других местах -
в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном,
Березовске. Коррупция правоохранительных
органов многократно усиливает криминальный
разгул, умножает опасность для общества,
уничтожает права законопослушных граждан на
жизнь, на безопасность, на сохранность своего
здоровья и имущества [11].

Как известно, преступления - не случайный по
отношению к личности факт. В своей основе оно
приготовлено предшествующей жизнью
человека, теми его чертами и качествами, которые
предопределили в конкретной ситуации выбор
общественно опасного поведения. В итоге
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изменение профессиональных возможностей и
личности сотрудника в асоциальную сторону,
возникающее в результате негативных
особенностей содержания, организации и условий
служебной деятельности. Преодоление
профессиональной деформации сотрудников
ОВД предполагает осуществление комплекса
психолого-акмеологических развивающих ме-
роприятий, направленных на развитие
рациональных установок и поведения через
осознание действия иррациональных способов
защиты [12,  с.36].

В связи с принятием 7 февраля 2011 г.
Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции" и
текущей переаттестацией сотрудников
существует вероятность снижение
профессионально-нравственной деформации,
проявляющейся как потеря нравственного и
гражданского смысла своей службы,
отстраненность от профессии, неуважение к ней,
восприятие службы как средства достижения
своих корыстных целей. Заинтересованность в
служебной деятельности, несмотря на тяжесть и
напряженность труда, стабильность, возможность
получения образования и профессионального
роста,  социально-правовая защищенность
сотрудников ОВД -  тот противовес факторам
риска их криминального поведения.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются детерминационные особенности  преступности в сфере  загрязнения

окружающей среды и меры ее предупреждения. Анализируются главные противоречия, лежащие в основе
детерминационного комплекса преступного загрязнения окружающей среды.

Annotation
In given article are considered determination particularities to criminality in sphere of the contamination

surrounding ambiences and measures of its warning. Analisys the main contradictions, being the basis of
determination complex of the criminal contamination surrounding ambiences.

Ключевые слова: экологическая преступность, экологический кризис, экологическая безопасность,
детерминизм, загрязнение окружающей природной среды.

Key words: ecological criminality, ecological crisis, ecological safety, determinism, contamination surrounding
natural ambience.

ри проведении  криминологичес-
кого анализа рассматриваемого
вида экологической
преступности, в первую
очередь, бросается в глаза
незначительное  количество

уголовных дел по загрязнению окружающей
природной среды. Это можно объяснить, во-
первых, очень высокой латентностью данной
части экологической преступности; во-вторых,
преимущественным применением  мер
административной ответственности;  в-третьих,
тем, что основная масса выбросов и сбросов
загрязняющих веществ приходится на
производственные и коммунально-бытовые
предприятия, в отношении которых
природоохранная деятельность
регламентируется, как правило, с помощью мер
экономической ответственности (выплата
обязательных платежей за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ).

В причинном комплексе экологической
преступности взаимодействуют многочисленные
и разноплановые обстоятельства, основные из
которых вызваны в последние годы негативными

П
процессами, сопровождающими социальные и
экономические преобразования в России.

Если попытаться классифицировать  главные
противоречия, лежащие в основе
детерминационного комплекса преступного
загрязнения окружающей среды, то выделяются
следующие из них:

противоречие между человеком как частью
природы - и окружающей природной средой как
универсальной целостной системой;

противоречие между возможностями общества
и науки в сфере познания и использования
естественных закономерностей развития охраны
окружающей среды - и стабильно возрастающими
социальными потребностями в использовании
природных ресурсов;

противоречия между производительными
силами и производственными отношениями,
включающими в качестве необходимого атрибута
состояние природных ресурсов как общественной
собственности, - и  способами их присвоения
(особенно, частнособственническими);

между обществом, группой и индивидуумом
как самостоятельными субъектами
природопользования;
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между множеством различных субъектов и их
целями по отношению к природопользованию.

Наиболее многочисленны эти стимулы,
носящие в основном корыстный коммерческий
характер,  в производственной сфере. Работа
предприятий,  экологически вредно
воздействующих на окружающую природную
среду, требует, как известно, постоянно
возрастающих для ее охраны затрат
природопользователей. А потому для многих
собственников крайне обременительны и
неинтересны в плане их реализации. Прав
В. Борков, который пишет: "Интересы службы в
коммерческих организациях сообразны их целям,
и с социальными ожиданиями граждан и всего
общества напрямую не связаны. Стремление к
извлечению прибыли, выступая в качестве
основной цели, а следовательно, и интереса
коммерческих организаций часто вступает в
противоречие с правоохраняемыми интересами
граждан, общества и государства" [1].

Экономическими причинами обусловлено
появление и так называемых "новых"
экологических преступлений, к информации о
которых ранее имел доступ лишь узкий круг
должностных лиц. Многие иностранные фирмы
активно осваивают территорию России для того,
чтобы осуществить хранение и захоронение
радиоактивных материалов и высокотоксичных
отходов,  крайне опасного для здоровья людей и
трудно уничтожаемого мусора, загрязняющего
окружающую среду, а также сбыта
некачественных или запрещенных к
использованию в своих странах продуктов
питания и других потребительских товаров.

Кроме того, правительственные и деловые
круги ряда зарубежных государств  все чаще
рассматривают природные российские богатства
как ресурсы, которые можно использовать для
решения национальных или корпоративных задач,
не обращая внимания на негативные
экологические последствия этой деятельности
для самой России.

Рост экологической преступности в целом и
преступных загрязнений в частности,  происходит
и из-за несовершенства законодательства об
ответственности за данный вид правонарушений
(множество отсылочных норм, оценочных понятий
и категорий, несогласованность между актами и
нормами, недостаточно четкие формулировки
правовых норм), а также из-за принятия
субъектами РФ законодательных актов,
объявляющих исключительное право
собственности на все природные объекты своих
территорий, что противоречит Конституции РФ.

В законодательстве в полной мере не

реализуется система экологических ограничений
и режимов природопользования, отсутствует
концепция последовательной экологизации
законодательства, не используются "рычаги"
императивного уголовно-правового воздействия
на экологическую ситуацию в стране. Между тем,
это просто необходимо, поскольку "в уголовном
праве исходную и определяющую роль играет
именно метод запрета. Он выражает саму суть
уголовного права и правовой регуляции, который
состоит в том, чтобы исчерпывающе, четко и
прямо запретить все негативное (общественно
опасное) поведение и таким путем признать и
взять под свою защиту все остальное в качестве
положительного, общественно полезного " [6].

Законодательное регулирование экологических
общественных отношений ориентировано
преимущественно на ликвидацию уже возникших
негативных последствий производственной и
иной хозяйственной деятельности, а не на их
предупреждение, что не оправданно ни с
экологической, ни с экономической, ни с
криминологической точек зрения. С другой
стороны,  уже имеющиеся (наступившие)
последствия преступных нарушений в сфере
экологии, либо произошедших в результате
аварий техногенного свойства, далеко не всегда
поддаются реальному измерению и правовой
оценке, что также делает практически
невозможным реализацию принципов
ответственности государств, правительств,
предприятий и физических лиц за причиненный
ущерб природе.

И все-таки, как справедливо указывают
А.Э Жалинский и О.Л. Дубовик, что основные
детерминанты криминогенно-экологической
причинности - это противоречия развития как
источник причинного воздействия и субъективная
основа причинности в общественном сознании и
экологическом поведении [2].

Существенное влияние на рост экологической
преступности оказывает снижение активности
контролирующих органов и должностных лиц
предприятий в сфере охраны окружающей
природной среды. Это вызвано, прежде всего,
экономической переориентацией государства   на
рост потребительских интересов в использовании
природного сырья, инициирование и
развертывание расточительного в
природоресурсном отношении
предпринимательства.

Не случайно,  населению и органам власти
становятся известны официальные данные лишь
об очень серьезных ситуациях и тяжких
преступлениях, последствиями которых являются
различные виды загрязнений. Об их высокой
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латентности свидетельствуют и данные судебной
статистики: доле лиц, привлеченных к уголовной
ответственности, нижтожна мала.

Позиции современных ученых и практиков в
отношении детерминизма экологической
преступности в основном совпадают. Так,
например, З.Б. Бахмудов в исследовании
латентной экологической преступности приходит
к выводу, что ее причинами являются: низкий
уровень экологической и правовой культуры
населения; преобладание антропоцентристского
типа экологического сознания у населения;
существующая диспропорция между
масштабами совершаемых экологических
преступлений, количеством лиц, вовлеченных в
криминальный промысел, связанный с
беспощадной эксплуатацией и уничтожением
природных ресурсов, с одной стороны, и
количеством лиц, противостоящих этому, - с
другой; слабая материально- техническая
оснащенность соответствующих служб и
подразделений, ведущих борьбу с нарушениями
экологического законодательства;
несовершенство и нестабильность уголовного и
экологического законодательства и пробелы в
нем; коррупция; слабая регистрационно-учетная
дисциплина и иные недостатки в деятельности
правоохранительных органов; отсутствие системы
эффективного стимулирования граждан (в том
числе, потерпевших) сообщать о преступлениях
данного рода [3].

Таким образом, на сегодняшний день, из
совокупности наиболее  определяющих причин
преступного загрязнения окружающей природной
среды  следует выделить следующие:

несовершенство правового поля
регулирования данной проблемы экологическим,
административным, уголовным, гражданско-
правовым  законодательством;

малоэффективная работа
правоприменительных органов по выявлению,
пресечению и расследованию экологических
преступлений в целом;

неоправданно гуманные санкции за
экологические нарушения, провоцирующие
повторность и систематичность экологических
правонарушений, веру в безнаказанность у
преступников данного рода;

низкий уровень правового сознания у
населения, а также экологической культуры в
целом;

наконец, это сложившийся стереотип
общественного мировоззрения, который
ориентирован на потребительское отношение к
природе, легкомысленное и безответственное
отношение к ее сохранению для жизни будущих

поколений (возможно, основанный еще на
уверенности,  существовавшей у населения в
СССР, в том, что природные богатства страны
неисчерпаемы и безграничны).

К сожалению, при всей очевидности нависшей
над человечеством угрозы экологического
кризиса,  борьба с экологической преступностью
затруднена и представляет собой один из самых
сложных криминологических институтов - как в
плане разработки мер предупреждения, так и
выявления детерминантов преступного
поведения. К сожалению, необходимо
согласиться с мнением Н.Д. Эриашвили,
Ю.В. Трунцевского и их соавторов в том, что "на
практике уголовная ответственность никогда не
играла существенной роли в обеспечении
выполнения требований природоохранительного
законодательства, а в последние годы вовсе
наблюдается четко выраженная тенденция к
постоянному снижению числа осужденных за
экологические преступления, особенно по
статьям, предусматривающим ответственность за
загрязнение окружающей среды" [4].

Сегодня экологическая безопасность России
должна обеспечиваться путем последовательной
реализации системы научно обоснованных
правовых, организационных, культурно-
воспитательных, технических, экономических и
иных мер, направленных на охрану окружающей
среды и максимально рациональное
использование природных ресурсов. Как
подчеркивается в Концепции национальной
безопасности Российской Федерации, "угроза
ухудшения экологической ситуации в стране и
истощение ее природных ресурсов находятся в
прямой зависимости от состояния экономики и
готовности общества осознать глобальность и
важность этих проблем" [5].

В настоящее время необходимо учитывать, что
проблема правопорядка в экологической сфере
стала носить определяющий характер по
отношению к другим элементам целостной
системы правопорядка в обществе, поэтому
правовая регламентация отношений в той или
иной сфере должна осуществляться с учетом их
взаимной детерминированности. енной жизни.

Борьба с загрязнением природной среды
относится к числу приоритетных направлений
деятельности государства в области обеспечения
экологической безопасности, в первую очередь,
за счет повышения степени безопасности
технологий, связанных с захоронением и
утилизацией токсичных промышленных и бытовых
отходов. Между тем, говорить о серьезных
успехах, достигнутых в этой области, пока не
приходится.
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Говоря об общих причинах экологической
преступности, уместно обратить внимание на
сложившуюся систему взглядов, несущую ярко
выраженные устойчивые пробелы в
общественном  экологическом сознании, его
деформации. К ним, в первую очередь, относятся:
переоценка возможностей человека; его
неспособность оптимально воздействовать на
окружающую среду, своевременно познавать
природу и процессы взаимодействия с ней;
ложное мнение о неисчерпаемости природных
ресурсов и возможности природы к
самовосстановлению (регенерации); ориентация
на сомнительные (нередко ложные) цели и
приоритеты в сфере взаимодействия человека и
природы; несоблюдение норм экологического
законодательства.

Выделим главные пути и формы в системе мер
предупреждения преступного загрязнения
окружающей среды.

Во-первых, необходима разработка и
поэтапная реализация в национальном
законодательстве стран международного
сообщества единой экологической политики
(например, в форме Основ экологической
политики, которые бы  включали составы
преступных загрязнений и мер уголовной
ответственности за их несоблюдение);
дальнейшая разработка международно-правовой
базы в данной сфере  правоотношений.

Во-вторых, уголовная ответственность должна
играть основополагающую роль в обеспечении
выполнения требований российского
природоохранного законодательства.
Соответственно, обязательно установление
уголовной ответственности юридического лица,
ведущего хозяйственную деятельность, в
ситуациях совершения им преступлений,
предусмотренных  УК РФ.

В-третьих, невозможно руководствоваться
только  процессуальными, техническими и

материальными мерами, не проводя
последовательную политику в области
повышения экологического правосознания и
экологической культуры населения, используя
для этого, например, возможности средств
массовой информации.

В-четвертых, важным является  эффективное
применение системы мер административной,
гражданско-правовой и дисциплинарной
ответственности за совершение экологических
правонарушений. Оставшиеся вне правовой
оценки первичные антисоциальные действия,
традиционно влекут за собой цепочку
следующих, часто уже более общественно
опасных  деяний,  образующих уже преступные
посягательства на природу.
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овременное состояние
п р е с т у п н о с т и
несовершеннолетних в России
с в и д е т е л ь с т в у е т
о необходимости в кратчайшие
сроки предпринять все необхо-

димые меры для противодействия этому
негативному явлению. Анализ статистических
данных позволяет говорить о стабильно-
негативных проявлениях в преступности
несовершеннолетних. Так, количество
преступлений, зарегистрированных в Российской
Федерации, совершенных несовершеннолетними
и при их соучастии в 2002 г., составило 139 681,
в 2003г.-145 368; в 2004г.-154 414; в 2005г.-154
734; в 2006г.-150 264 [1, с. 52]; в 2007г. "каждое
тринадцатое преступление (7,8 %) совершено
несовершеннолетними или при их соучастии"
[2, с.3], 2008г.-116090 (6,8%); 2009г.- 94720
(5,7 %), 2010г. - 78548 (5,5 %) [3, с.41].

По данным независимых экспертов, в России
детьми и подростками ежегодно совершается
более 150 тысяч преступлений, что составляет 8
- 10%. При этом около 40% всех преступлений
относятся к категории тяжких и особо тяжких. Как
свидетельствует анализ следственной и
судебной практики, в последние годы
несовершеннолетние чаще всего совершают
кражи и грабежи, а также наносят друг другу или
взрослым тяжкие телесные повреждения [4,с.25].

Несмотря на количественное снижение

С
преступности несовершеннолетних, мы считаем,
что латентность данной группы весьма велика.
Кроме этого несовершеннолетние, особенно в
условиях демографического кризиса, - это бу-
дущее России, поэтому необходимо
минимизировать криминализацию подрас-
тающего поколения.

В связи с планируемым проведением в
Краснодарском крае зимних Олимпийских игр в
2014 г., по оценкам специалистов, ожидается
более 250 тыс. посетителей [5], в т. ч.
несовершеннолетних, поэтому необходима
разработка специализированных мер
противодействия подростковой преступности на
региональном уровне с учетом особенностей
мероприятия.

Изучение причинного комплекса преступности
несовершеннолетних должно стать основой
разработки наиболее эффективные методики
индивидуального, группового и общего
профилактического воздействия.

Один из методов классификации причин
преступности заключается в том, чтобы
рассматривать их на разных уровнях. Нижний
уровень - психологический (индивидуальный).
Причиной преступного поведения на этом уровне
яв-ляется недостаточная социализация личности.
Второй уровень - социологический. На нем
рассматриваются недостатки общественной
системы, т. е. социальные, экономические,
политические и духовные явления, которые вызы-
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вают преступность, их взаимосвязь и взаимную
обусловленность. Третий уровень - философский.
Изучаются причины негативных явлений в
обществе в целом. Самой общей причиной в
любом обществе можно считать объективно су-
ществующие социальные противоречия
[6, с.180-181].

Для того, чтобы сделать вывод о причинах
преступности несовершеннолетних, необходимо
четко определить причины преступности в целом,
по-скольку они находятся в неразрывной связи
друг с другом.

В условиях рыночной экономики на развитие
преступности в целом наиболее активно влияют
следующие причины и условия: экономические;
причины и условия в социальной сфере, причины
и условия в сфере политических отношений;
нравственно-психологические причины и
условия.

Криминогенные факторы, воздействующие на
преступность, коренятся в исторических условиях
развития страны, а также в явлениях и процессах,
свя-занных со спецификой переходного периода.

Переход от плановой экономики к рыночным
отношениям произошел стихийно. В предыдущий
исторический период не было легальной
экономической, социальной и правовой базы для
становления частной собственности и введения
рыночных отношений, поэтому они стали
вводиться поспешно и бессистемно на основе
государственной собственности, сталкиваясь с
методами хозяйствования, основанными на
отвергаемых жизнью, но во многих отношениях
еще не потерявших силу принципах плановой
экономики. Это повлекло за собой ряд негативных
социальных последствий, одним из которых
явилась безработица. По данным Росстата на
декабрь 2010 г. в стране насчитывалось 5,4
миллиона безработных [7].

Еще в начале XX в. английский ученый Джоринг,
проведя свои исследования, пришел к выводу о
том, что "существует несомненная зависимость,
станет ли заключенный рецидивистом, от такого
обстоятельства, как наличие у него постоянного
заработка" [8, с.175].

Существование безработицы обостряет
межнациональные конфликты - дешевая рабочая
сила в лице гастарбайтеров снижает расценки и
лишает заработка коренное население.

Поскольку экономические отношения являются
базисными по отношению к другим сферам жизни
общества, то их расшатанность оказывает огром-
ное негативное влияние на преступность в целом.

С переходом нашей страны к новым
экономическим отношениям произошла резкая
дифференциация общества. Расслоение

общества на богатых бедных и лиц, живущих за
чертой бедности, в некоторой степени стимули-
рует рост преступности. Социальные отношения,
в которых личность чувствует себя ущемленной,
неравной с другими, всегда характеризуются
протестующим поведением, которое, в конечном
счете, может стать преступным.

Данный вывод подтверждается результатами
проведенного нами анкетирования воспитанников
Белореченской воспитательной колонии
Краснодарского края для несовершеннолетних.
Так, только 71% опрошенных твердо заявили о
готовности жить законопослушно; прямо
противоположная позиция 8% у анкетируемых:
"Буду жить по-прежнему, но не попадаться"; 21%
опрошенных не смогли сформулировать ясную
точку зрения.

В стране прослеживается тенденция к
формированию субкультуры бедности,
отличительными чертами которой являются
отрицание общественно значимых ценностей,
цинизм по отношению к официальным нормам
брака, неучастие в основных институтах
общества, преобладание таких установок, как
беспомощность, зависимое положение, низкая
мотивация к труду, неспособность к
планированию [9, с.34]. Так при анкетировании
воспитанников Белореченской воспитательной
колонии Краснодарского края для
несовершеннолетних, выявлена низкая
профессиональная ориентация. На вопрос "какую
специальность вы хотели бы приобрести?" только
35% ответили, что вообще задумывались о
необходимости приобретения профессии, но
конкретные планы будут строить гораздо позже;
8% воспитанников считают, что в профессии не
нуждаются; 16% затрудняются с ответом; 41%
предполагают применить в жизни профессию,
приобретенную в воспитательной колонии
(строитель, слесарь, электрик, сварщик,
автомеханик, оператор ЭВМ).

Причины преступности следует искать и в
нравственно-психологическом состоянии
общества. Как мы уже отмечали, в социальной
сфере господствует неравенство людей, в семьях
процветает жестокость и безразличие по отноше-
нию к детям. В обществе идет ревизия
общечеловеческих ценностей, появляется новая
мораль вседозволенности, безнаказанности. Это
и есть воспитание безнравственности, которое
ведет к совершению преступлений.

Средства массовой информации переполнены
сценами насилия и жестокости,
порнографическими сюжетами, показывают в
привлекательном свете преступников и нравы
криминального мира, что создает у
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несовершеннолетних искаженное представление
о нравственных ценностях и наносит вред детской
психике. В отличие от взрослой аудитории
подростки не пытаются сопоставить и
проанализировать получаемую информацию, а
усваивают ее механически [10, с.25].

Происходящие в обществе процессы
социально-экономического характера дали толчок
возникновению многих социально-
психологических явлений и процессов:

1) возникает неуверенность в завтрашнем дне,
чувство незащищенности, неверие в возможность
получения помощи от власти и закона, ощущение
невозможности социальной справедливости;

2) происходит дальнейшее снижение интереса
к культурным ценностям, к духовным и
нравственным интересам жизни человека и
общества;

3)формируется и укрепляется комплекс
зависти, нетерпимости, ненависти к богатым у
малоимущих граждан;

4)нарастает социальная апатия,
разочарование, правовой нигилизм.

Рассмотрев причинный комплекс преступности
взрослых, мы можем выявить особенности его
проявления в среде несовершеннолетних.
Определение специфики причинного комплекса
преступности несовершеннолетних позволяет
понять, какие обстоятельства оказывают наиболее
заметное влияние на данное явление.

К числу важных детерминант криминальных
проявлений несовершеннолетних можно отнести
территориальные особенности (региональный
аспект). Данное направление в криминологии еще
в XIX в. западные ученые назвали "географией
преступности". Региональная преступность
находится в зависимости не только от состояния
преступности в целом, в масштабах страны, но и
от воздействия местных факторов, присущих
конкретной территории. "На подростка действуют
непосредственно ближайшее окружение, а также
осуществляется воздействие социально-
государственной и региональной среды"
[11, с. 79].

Территориальные различия в преступности не
определяются только социальными и социально-
демографическими характеристиками населения,
поло-жением дел в сфере быта, культуры и досуга.
Так, Краснодарский край имеет уникальное
положение в России. Это - самый южный регион
России. С юго-запада Кубань омывается Черным
морем, с северо-запада Азовским морем и
Керченским проливом граничит с Ростовской
областью, Ставропольским краем, Карачаево-
Черкесией, имеет внутренние границы с
Республикой Адыгея.

Краснодарский край - крупнейший курортный
регион России. Черноморское побережье -
единственная зона субтропиков на территории
Российской Федерации. Субтропический климат
и уникальные высокогорные курорты создают
благоприятные возможности для туризма. В связи
с чем и проявляется специфика причинного
комплекса преступности несовершеннолетних на
территории курортной зоны. Люди, приехавшие
на отдых, освободились от повседневных забот,
сменили обстановку, переключились с рабочего
темпа жизни на диаметрально противоположный,
ни в чем себе не отказывают, демонстрируют
праздное времяпрепровождение, посвящая себя
развлечениям. Несовершеннолетние, наблюдая
за таким поведением, приходят к выводу, что
такая "красивая жизнь" является постоянным
образом жизни отдыхающих. Данный стереотип
поведения несовершеннолетние проецируют на
себя, откладывая в своем сознании принцип
праздного бытия. Так, сотрудники ПДН органов
внутренних дел МВД, ссылаясь на практический
опыт и повседневное общение с несовер-
шеннолетними, при анкетировании указали, что
мотивом большей части имущественных
преступлений в курортной зоне, совершенных
несовершеннолетними, является стремление
приобрести деньги для всевозможных
развлечений и посещения увеселительных
заведений, подражая взрослым.

Необходимо учитывать и виктимологический
аспект преступлений, когда отдыхающие в силу
своей беспечности, состоянии эйфории от отдыха,
снижают уровень внимания, оставляют свои
вещи (сумки, фотоаппараты, видеокамеры,
кошельки и др.) без присмотра (например, на
берегу в момент купания в море и т.д.), тем самым
провоцируют несовершеннолетних на
совершение имущественных преступлений, или,
по крайней мере, не создают препятствий для их
совершения.

В поисках "красивой" жизни и легкой "наживы"
курорты Краснодарского края становятся
привлекательным местом для "преступников-
гастарбайтеров" из других регионов, в том числе
и несовершеннолетних. Особо важно отметить,
что нами прогнозируется рост преступности, в том
числе и несовершеннолетних, в период
проведения в Краснодарском крае зимних Олим-
пийских игр 2014 г.

События в Чечне, Абхазии, Грузии
(граничащих с Краснодарским краем) и
возможные варианты изменений этой затяжной
тяжелой ситуации сказываются на состоянии
преступности в среде несовершеннолетних.

К негативным факторам причинного комплекса
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преступности несовершеннолетних можно
отнести столкновения и противоречия различных
национальностей, вероисповеданий, появление
этнической миграции.

В среде несовершеннолетних все большее
распространение получают такие преступления,
которые раньше были присущи в основном
взрослым, а именно: торговля наркотическими
веществами и оружием, притоносодержание и
сутенерство, разбойные нападения на
предпринимателей и иностранцев.

На причинный комплекс оказывает влияние
нарастающие масштабы алкоголизации и
наркотизации подростков. Злоупотребление
наркотиками, алкоголем и другими
психоактивными веществами является в
настоящее время одной из острейших проблем.
В России на протяжении последних лет
отмечается резкий рост злоупотребления
наркотиками, большинство их потребителей и
больных наркоманией являются подростки и
молодежь. По данным общероссийского
мониторинга наркоситуации, реальная
численность подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 24 лет, злоупотребляющих наркотиками,
оценивается в пределах 1 870 000 человек [12].

Краснодарский край занимает второе место в
России как регион с наибольшим количеством
выявленных наркопреступлений в общей
структуре преступности [13, с. 3-4]. В настоящий
момент в крае насчитывается порядка 40 тыс.
наркоманов (и это только официальные данные).
С каждым годом их количество возрастает.

Одной из причин совершения преступлений
наркоманами является тот факт, что
первоначально дилеры дают наркотики как
"угощение" бесплатно, потом в долг, затем
требуют деньги. На этой почве совершаются
преступления, так как в состоянии "ломки"
человек, зависимый от употребления наркотиче-
ских средств, способен на любое преступление.
Приобретение наркотических средств становится
фоном для совершения ряда преступлений (краж,
грабежей, разбоев, вымогательств и др.).

Одной из важных проблем является раннее
употребление и злоупотребление
несовершеннолетними спиртных напитков, во
всем мире наблюдается тенденция к
"омолаживанию" алкоголизма. Чем раньше
происходит знакомство подростка со спиртными
напитками, тем больше шансов приобрести такое
заболевание, как алкоголизм.

В Краснодарском крае на учете в
подразделениях по делам по несовер-
шеннолетним в 2010 г. состояло 4652 подростка,
из них более 700 - за употребление спиртных

напитков, наркотических и одурманивающих
веществ [14].

К причинному комплексу проявления
преступности несовершеннолетних следует
отнести психические аномалии или заболевания
несовершеннолетних, "лица, страдающие
болезненным состоянием психики, более
податливы к совершению правонарушений, что
требует усиления профилактической работы,
сопряженной с мерами медицинского характера"
[15, с.518].

В России - 3,5 млн. психических больных.
Число обращающихся к врачам с психическими
нарушениями ежегодно возрастает на 2-3
процента. В Краснодарском крае, количество
душевнобольных, состоящих на учете, достигает
162 тысячи [16].

Проведенное исследование позволяет
говорить, что криминальные проявления
несовершеннолетних находятся в зависимости от
преступности в целом, в масштабах страны, а
также от влияния факторов, присущих конкретной
территории. Так, причинный комплекс проявления
преступности несовершеннолетних в
Краснодарском крае имеет свою специфику
обусловленную  территориальным
расположением, а именно:

1) а) курортную зону посещает большое
количество отдыхающих, немалую долю которых
составляют несовершеннолетние,
б) климатически и экономически благоприятный
регион привлекает иные миграционные потоки,
связанные с изменением места проживания
(в том числе беженцы), поиском трудоустройства
и другим мотивам (которые не всегда
оправдываются), что в целом обостряет
криминогенную обстановку;

2) край граничит с территориями, где
"накалена" военно-политическая обстановка,
большое распространение получает различное
оружие и участниками столкновений становятся
несовершеннолетние;

3)поскольку население края многонационально
имеют место межэтнические и религиозные
конфликты, в которые зачастую вовлекаются
несовершеннолетние;

4) Краснодарский край занимает второе место
в России по наркопреступлениям, где легкая
доступность наркотиков обусловлена тем, что:
а) край граничит с регионами, для которых
наркобизнес является одним из основных
источников доходов, б) почвенно-климатические
условия края прекрасно подходят для вы-
ращивания и культивирования растений,
содержащих наркотические вещества;

Безусловно, в статье приведен не
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исчерпывающий перечень факторов, влияющих
на преступность несовершеннолетних, мы
ограничились рассмотрением тех отдельных
аспектов, которые представляются важными и
интересными, обусловливающих сложность
причинного комплекса проявления преступности
несовершеннолетних, ее состояния, структуры и
тенденции на территории Краснодарского края.
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Аннотация
В статье содержится анализ криминологических характеристик лиц, совершающих уклонение от уплаты

таможенных платежей. Сделан вывод об отнесении указанных лиц к "беловоротничковым" преступникам.

Annotation
This article contains analysis of criminological characteristics of persons which committed evasion of custom

payment. The conclusion about relation of such persons to "white-collar" criminals has been done.
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риминологическая теория
требует раскрыть три основных
компонента, формирующих
личность: 1) социальный статус
личности, определяющийся
принадлежностью лица к

определенному классу (социальному слою) и
группе с социально-демографической
характеристикой (пол, возраст, образование,
семейное положение и т.д.); 2) социальные
функции (роли) личности, включающие
совокупность видов деятельности лица в системе
общественных отношений как гражданина, члена
трудового коллектива, семьянина;
3) нравственную характеристику, которая
отражает отношение личности к социальным
ценностям и выполняемым социальным функциям
[1, с. 95].

Следует отметить, что в армянском уголовном
законодательстве (как и в ряде других стран
Европы) уклонение от уплаты таможенных
платежей не выделяется в отдельное
преступление и расценивается как вид уклонения
от уплаты налогов.

Важным моментом в криминологической
характеристике личности является установление
соотношения среди лиц, совершивших

К
преступление, мужчин и женщин. В 86 % случаев
преступниками являются мужчины. Вместе с тем,
удельный вес женщин-преступниц сравнительно
велик и почти вдвое превышает
среднестатистические. Такие женщины
традиционно занимают должности, связанные с
ведением бухгалтерского учета и представлением
отчетности. В этом нашли свое проявление
современные изменения социального положения
женщин и их места в бизнесе, хотя судить об
устойчивости данной тенденции пока
преждевременно.

Важное криминологическое значение имеет
возрастная характеристика, позволяющая
определить степень криминогенной активности той
или иной возрастной категории преступников.
Анализ возрастных характеристик налоговых
преступников также подтверждает наши выводы
о наличии у них специфических признаков.
Средний возраст злостных неплательщиков
налогов достаточно высок и составляет 38 лет.
Обращает на себя внимание то, что по данной
категории дел лица, виновные в совершении
преступлений, моложе 20 лет практически не
встречаются, хотя по уголовным делам других
категорий доля несовершеннолетних составляет
13%. Указанное обстоятельство легко объяс-
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няется тем, что в этом возрасте молодые люди
не имеют соответствующего образования,
жизненного опыта, деловых связей и денежных
средств, а, следовательно, и возможности занять
руководящую должность в организации или свя-
занную с таможенным декларированием. По
данным Российского независимого института
социальных и национальных проблем,
экономические формы девиаций характерны в
основном для мужчин старшей возрастной группы
(от уплаты налогов уклонялись 8,4% молодых
людей в возрасте до 20 лет, и 15% в возрасте 24-
26 лет).

По нашим подсчетам, лицами в возрасте от 21
года до 30 лет совершено около 20 %
преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ.
Следует отметить, что приведенные данные
выбиваются из общего статистического ряда,
т. к.соответствующий усредненный показатель по
другим видам преступных посягательств
составляет 37,2 %. Наибольшее же количество
совершаемых "уклонений" приходится на лиц,
находящихся в возрасте от 31 года до 40 лет -
36% и от 41 года до 50 лет - 36%, что обусловлено
наиболее активным участием представителей
этих возрастных категорий в
предпринимательской деятельности. Наконец
лицами старше 51 года совершается 8%
преступлений. По нашему мнению, то, что число
лиц старшего возраста, уклоняющихся от уплаты
налогов, невелико, также вполне объяснимо,
данной категории лиц в большей степени
свойственны законопослушность,
исполнительность и осторожность.Рассматривая
подробно статистические данные по Республики
Армения можно предоставить следующие
данные.

По сводной информации Комитета
государственных доходов при Правительстве РА,
в 2009 г. в системе, по факту нарушений
таможенного законодательства поступило 76
материалов. Все поступившие материалы были
напралены в другие органы для предварительного
расследования.

Показатели таможенных преступлений в
Республике Армения за 2009 г.

Согласно данным Комитета государственных
доходов при Правительстве РА, по нарушениям
требований налогового законодательства в
2009 г. поступило 607 материалов для
расследования, что с остатком материалов
2008 г. составило 786 (+179). Из них 71 материал
был направлен другим органам для рас-

следования, по 207 материалам было отказано в
возбуждении уголовного дела, по 167 материалам
было возбуждено уголовное дело, 148
материалов было возвращено по подчинению (по
подведомственности). Остаток дел в конце отчет-
ного периода составил 193.

Показатели налоговых преступлений в
Республике Армения в 2009 г.

Процентное распределение численности
лиц, проходящих по делам о налоговых
преступлениях, по видам преступлений,
2009 г.

В Армении налоговыми преступниками за 2009-
2010 гг. по статистическим данным Кассационного
суда Республики Армении, чаще всего
выступают: лица мужского пола (90 %), в возрасте
от 35-71 года, имеющее высшее образование
(80%), занимающие руководящие должности
(80%), в основном ранее не судимые (90 %), все
- граждане Республики Армения (по ч. 1 ст. 205
УК РА осуждены 6 чел., по ч. 2 ст. 205 УК РА - 4
чел.).

Социально-групповая распространенность
характеризуется вовлечением в преступность
преимущественно представителей одной
социальной группы населения, -
предпринимателей. Значительная часть сокрытых
от таможенного налогообложения средств
обращалась преступниками в личную
собственность.

Все эти данные позволяют, прежде всего,
отметить, что возрастные особенности налоговых
преступников отличны от аналогичных
показателей, характеризующих иные категории
виновных. Так, для среднестатистического
преступника доминирующей в плане
криминальной активности является возрастная
группа до 50 лет. Предрасположенность к
преступлению сохраняют и виновные в возрасте
30-39 лет. Возрастные же ориентиры налоговых
преступников фактически противоположны
характеристикам "общеуголовного" преступника.
Согласно официальной статистике, из 39

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Количество поступивших материалов 22 19 23 12 
Численность лиц, проходящих по делам 22 19 23 12 
 

 I квартал II 
квартал 

III 
квартал 

IV квартал 

Количество имеющих материалов, единиц 328 155 132 171 
Численность лиц, проходящих по делам, 
человек  

160 51 69 200 

Восстановленная сумма, млн. драмов 139,7 121,2 184,7 233,3 

 

 Распределение численности 
лиц, проходящих по делам, 
по отношению к общему (%) 

Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных 
обязательных платежей 

78,1 

Незаконное предпринимательство 8,5 
Изготовление и сбыт фальшивого вина, водки и иных 
алкогольных напитков 

4,8 

Лжепредпринимательство 1,5 
Сбыт немаркированных товаров, подлежащих маркировке 
или неперемаркированных товаров акцизными марками 

1,1 

Прочие  6,0 
Всего  100,0 
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осужденных по ст. 205 УК РФ всего 6 человек
были в возрасте от 18 до 29 лет;  13 - в возрасте
от 30 до 49 лет; 20 - старше 50 лет.

Вышеизложенное позволило нам прийти к
следующим выводам.

1. Средний возраст "уклонистов" от уплаты
таможенный платежей достаточно высок и
составляет 38 лет. Обращает на себя внимание
то, что по данной категории дел лица, виновные
в совершении преступлений, моложе 20 лет
практически не встречаются, хотя по уголовным
делам других категорий доля
несовершеннолетних составляет около 13%.
Указанное обстоятельство легко объясняется тем,
что в этом возрасте молодые люди не имеют
соответствующего образования, жизненного
опыта, деловых связей и денежных средств, а,
следовательно, и возможности занять
соответствующую руководящую должность в
организации или работу, связанную с таможенным
декларированием.

2. Отличительным признаком исследуемых
делинквентов является сравнительно небольшое
число ранее судимых, среди налоговых
преступников их доля составляет менее 4,5%. В
первую очередь это объясняется высоким соци-
альным положением, интеллектуальным уровнем
и материальной обеспеченностью лиц данной
категории. В анкетных данных лиц, имевших
судимости на момент совершения
рассматриваемого преступления, в значительной
степени преобладали кражи и должностные
подлоги. Крайне редко встречаются факты
совершения ими насильственных преступлений,
например, по изученным нами уголовным делам,
судимость за изнасилование имела место лишь
однажды. С учетом всего изложенного,
преступления данного вида вполне могут быть от-
несены к категории "беловоротничковых".

1.Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
Г.М. Миньковского. М., 1994.
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Аннотация
Фиксируются негативные тенденции в территориальной распространенности и динамике организации

незаконной миграции. Существенное влияние на это оказывает территориальное  расположение субъектов
Российской Федерации. Можно выделить три вида механизмов организации незаконной миграции. В
некоторых субъектах механизм организации незаконной миграции носит латентный характер.

Annotation
Negative tendencies in territorial prevalence and dynamics of the organization of illegal migration are fixed.

Essential influence on it renders a territorial arrangement of subjects of the Russian Federation. It is possible to
allocate three kinds of mechanisms of the organization of illegal migration. In some subjects the mechanism of
the organization of illegal migration has latent character.

Ключевые слова: механизм организации незаконной миграции, латентный характер, бизнес, вектор.
Key words: the mechanism of the organization of illegal migration, latent character, business, a vector.

Соколов Денис Александрович
аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ
(тел.: 84992566121)

Криминологическая
характеристика механизмов
организации незаконной миграции

а время, с момента введения
ст. 3221 УК РФ, фиксируются
негативные тенденции как в
т е р р и т о р и а л ь н о й
распространенности, так и в
динамике, предусмотренной

данной статьей организации незаконной
миграции. Проводимое автором исследование
показало, что на характеристику организации
незаконной миграции существенное влияние
оказывает территориальное  расположение
субъектов РФ: выявлена зависимость между их
расположением и характеристиками незаконного
миграционного процесса на их территории. В
частности, - этапами организационной
деятельности. Все факты организации незаконной
миграции можно подразделить на несколько
видов в зависимости от этапов незаконной
миграции, характерных для механизма данного
преступления. При этом принимается во
внимание установленная в ходе исследования
закономерность, согласно которой как
организация незаконного въезда, так и
организация незаконного выезда иностранных
граждан, практически в каждом случае
сопровождаются организацией их незаконного
пребывания и незаконного транзитного
перемещения. В то время как организация
незаконного пребывания осуществляется без
использования остальных этапов миграции.

Всего можно выделить три вида механизмов

З
организации незаконной миграции:

1) организация незаконного въезда,
пребывания и транзитного перемещения по
территории Российской Федерации;

2) организация незаконного пребывания на
территории Российской Федерации;

3) организация незаконного пребывания,
транзитного перемещения и выезда с территории
Российской Федерации.

Таким образом, совершение рассматриваемого
преступления возможно несколькими способами.
Однако, обращает на себя внимание, что при
исследовании не установлено ни одного
уголовного дела по факту организации неза-
конной миграции, в котором  были бы
зафиксированы  все этапы:  как въезд,
пребывание, транзитное перемещение, так и
выезд с территории России. Это, судя по ряду
других данных, является скорее недостатком
правоохранительной деятельности, нежели
подтверждением того, что подобного незаконного
транзитного перемещения просто нет. Фактически
выявляется лишь небольшая часть фактов
организации незаконной миграции. Анализ
изученных материалов уголовных дел позволяет
утверждать, что как на территории России, так и
на территории странисхода незаконных мигрантов
существует целая индустрия по оказанию
незаконных услуг, способствующая организации
незаконной миграции на территорию России.

Причем этой индустрии, как и любому виду
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бизнеса присущи такие признаки как:

1) постоянство территориального нахождения
людей оказывающих подобные услуги (рынки,
территория, прилегающая к КПП на
Государственной границе Российской
Федерации);

2) широко известный характер
предоставления услуг (как правило, информация
передается через самих незаконных мигрантов);

3) наличие определенной стоимости каждой
из предлагаемых услуг;

4) наличие спроса на предлагаемые услуги.
Вместе с этим оказание подобных услуг

характеризуется повышенной
конспиративностью, что затрудняет их выявление
правоохранительными органами.

Зачастую эта деятельность осуществляется в
форме незаконной предпринимательской
деятельности по оказанию  услуг путем создания
на законном основании юридических  лиц, что
также усложняет ее выявление.

Приведенная классификация позволяет
выявить основные маршруты перемещения
незаконных мигрантов, а также направления, в
которых оно осуществляется:

1) Организация незаконного въезда,
пребывания и транзитного перемещения
мигрантов осуществляется, прежде всего, на
территории субъектов Российской Федерации,
граничащих с государствами Средней Азии и
Дальнего Востока: Курганская область,
Оренбургская область, Челябинская область,
Волгоградская область, Самарская область,
Амурская область. Транзитное перемещение
незаконных мигрантов осуществляется в
основном через территории Курганской,
Оренбургской и Челябинской областей. В данном
случае отмечено, что осуществляется
организация незаконной миграции не только граж-
дан соседних государств, таких как Республика
Таджикистан, Республика Кыргызстан, Республика
Казахстан, Республика Узбекистан, но и  граждан
Республики Афганистан. Если факт организации
незаконной миграции не устанавливается на этом
этапе, то в дальнейшем отследить перемещение
конкретных незаконных мигрантов по территории
страны  становится очень сложно. Они попадают
в поле зрения правоохранительных органов, уже
находясь в месте своего постоянного пребывания,
оседая на территории Российской Федерации,
или при осуществлении выезда с ее территории.
При этом во всех случаях транзитного
перемещения иностранных граждан они не имели
законного права на въезд и пребывание на
территории Российской Федерации, и поэтому в
каждом из этих случаев предполагалось

незаконное пересечение Государственной
границы РФ. Это обстоятельство, с учетом
либерального миграционного законодательства
Российской Федерации, позволяющего на
законных основаниях въезжать на ее территорию
(например, по туристической визе), может служить
свидетельством неблагонадежности указанных
граждан.

2) Организация незаконного пребывания на
территории Российской Федерации не
характеризуется наличием ее исключительной
концентрации на территории каких-либо
конкретных субъектов РФ. В том или ином
количестве это преступление совершается во
многих из них.  Отдельно можно отметить
наиболее выделяющиеся на фоне остальных
следующие субъекты: г. Москва, Московская
область, Тамбовская область, Астраханская
область, Волгоградская область, Ханты-
Мансийский автономный округ. Причем
подавляющая часть фактов организации
незаконной миграции регистрируется в
Московском регионе. Характерной особенностью
данного способа организации незаконной
миграции является тот факт, что незаконные
мигранты уже находятся на территории России.

К числу существенных недостатков можно
отнести то обстоятельство, что в ходе
предварительного расследования и судами не
устанавливается маршрут, по которому
перемещались незаконные мигранты, способ
перемещения и лица, которые им в этом
содействовали.

3) организация незаконного пребывания,
транзитного перемещения по территории
Российской Федерации и выезда с нее связана,
прежде всего, с такими субъектами РФ, как
Курская и Псковская области. В данном случае
отмечено преимущественное  осуществление
организации незаконной миграции граждан
государств представляющих дальнее зарубежье,
таких как Исламская Республика Пакистан,
Социалистическая Республика Вьетнам,
Республика Шри-Ланка, Китайская Народная
Республика. В каждом из случаев, подвергнутых
исследованию, также предполагалось незаконное
пересечение Государственной границы РФ.

Таким образом, в ходе проводимого
исследования установлено, что основные
маршруты, используемые организаторами
незаконной миграции, пролегают через
территорию Российской Федерации по вектору
Восток-Запад. Перемещение в обратном
направлении не установлено.

Приведенные данные подтверждают мнение
экспертов, согласно которому наметились
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тенденции по превращению территории России в
евразийский транзитный "коридор", используемый
мигрантами из азиатских и африканских стран,
стремящихся попасть в Западную Европу и
другие развитые страны мира. Причем отмечается
управляющая роль при этом хорошо
организованных криминальных структур [1]. При
этом, если организация незаконной миграции
граждан государств, прилегающих к территории
Российской Федерации, преимущественно
направлена на их перемещение на ее территорию,
то организация незаконной миграции лиц из
государств "дальнего зарубежья" преимуще-
ственно направлена на их дальнейшее
перемещение на территорию стран Европейского
Союза.

На наличие транснациональных каналов
организации незаконной миграции указывают, как
российские, так  и иностранных эксперты [2].

Анализ данных ГИАЦ МВД России показывает,
что при различиях показателей общего
ежегодного количества регистрируемых фактов
организации незаконной миграции в 2010г. по
сравнению с 2005 г. произошло их значительное
увеличение, которое составило 343,9 %. Так,
согласно статистическим данным на территории
ряда субъектов РФ, например, таких, как
Республика Адыгея, Ростовская область,
Пермский край, практически не отмечается какой-
либо активной преступной деятельности
организаторов незаконной миграции. Однако
делать выводы только на основе анализа
статистики было бы неправильно.

Согласно изученным материалам уголовных
дел, механизм организации незаконной миграции
в этих субъектах носит характер организованной
преступной деятельности, которой свойственна
повышенная латентность. Чем организованней

преступная деятельность, тем выше уровень ее
латентности. В данном случае она представляет
собой своеобразный "бизнес", который пред-
полагает создание фиктивных юридических лиц,
наличие "рекламы" своих услуг, подделку
документов (даже паспорта гражданина РФ),
имеет целью получение прибыли. Как известно,
главное условие появления и развития бизнеса -
наличие спроса на предлагаемые услуги. Если
этот "бизнес" существовал, значит, он был
востребован заинтересованными лицами. При
наличии таких условий рассматриваемая
преступная деятельность в указанных регионах
должна носить более широкий характер, чем тот,
который фиксируется официальной статистикой.
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Аннотация
На современном уровне знаний о проблеме половых преступлений намечаются ряд новых тенденций в

планировании профилактических мер, направленных на предотвращение сексуальных преступлений.
Процесс формирования и построения данных мер в России в настоящий период должен носить
первостепенный характер.

Annotation
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 егодня в России дети все
чаще становятся жертвами
насилия. По данным
официальной статистики,
жестокому обращению

подвергаются ежегодно около двух миллионов
детей, при этом каждый десятый ребенок гибнет,
две тысячи - кончают жизнь самоубийством,
более 50 тысяч - уходят из дома. Ежегодно в
стране умирают от побоев до 200 тысяч
подростков, органы внутренних дел регистрируют
семь - восемь тысяч случаев сексуального
насилия над детьми. И это только те эпизоды, по
которым возбуждаются уголовные дела, в
реальности же латентных преступлений гораздо
больше. Статистические данные по этому поводу
неоднородны, но, несмотря на это, они позволяют
сделать вывод о распространенности проблемы
в современном обществе. К сожалению, в нашей

С стране долгое время тема насилия была закрыта,
и не существует эпидемиологических данных о
количестве случаев насилия над детьми в
России. На примере Краснодарского края, только
за четыре месяца 2011г. Следственным
управлением по краю расследовано 48 уголовных
дел о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних. Из них, в 26 -
потерпевшими являлись лица в возрасте от 14
до 18 лет, а по 22 - малолетние дети. В указанный
период от преступных посягательств погибло 12
детей, 16 уголовных дел расследовались по
фактам изнасилования, 13 - совершения
насильственных действий сексуального
характера в отношении несовершеннолетних и
два - побуждения детей к действиям
сексуального характера*.

Обычно жестокое обращение с детьми делят
на четыре типа: физическое насилие,

*ki-gazeta.ru›Архив›2011/5/21/35551.html Краснодар
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пренебрежение, сексуальное насилие и
психологически жестокое обращение. В каждом
из этих случаев ребенок получает травму, которая
имеет последствия для его развития и отражается
на всей дальнейшей жизни.

Как правило, ребенок, подвергшийся насилию
как со стороны своих родственников или
родителей, так и - совершенно посторонних лиц,
очень редко обращается за помощью в
правоохранительные органы. Поэтому общество
должно задуматься над этой проблемой и
выработать законодательную базу по защите и
реабилитации детей. Один из важных
инструментов - это Конвенция о правах ребенка.
Другой инструмент - документы Международной
организации здравоохранения, где насилие
названо одним из самых больших источников
нездоровья на планете. Благодаря декларации,
современные медицинские заведения стали
всерьез заниматься данным вопросом. Так, в
различных городах нашей страны усиливается
работа частных организаций, призванных
защитить детей от преступлений сексуального
характера. Но она не может достичь наивысшей
степени эффективности без создания
законодательной базы и слияния их деятельности
с деятельностью уполномоченных
государственных организаций. Таким образом,
полиция должна оказывать активную поддержку
сети вышеуказанных организаций, вырабатывать
совершенно иные методы по противодействию
насилию над детьми. Именно в сотрудничестве
полиции, государственных и негосударственных
организаций заключена та сила, которая
оказывает политическое влияние и вызывает
преобразования в обществе и стране.

На сегодняшний день, ни одна
государственная или негосударственная
структура не обладает точной информацией о
количестве детей, подвергающихся насилию.
Однако нормативно-правовые акты,
действующие в Российской Федерации в их
отношении, направлены на ликвидацию
последствий случившегося.  Но имеющаяся
законодательная база требует значительной
доработки.

Медико-социальная работа с детьми,
подвергшимся насилию, является ключевым
звеном для их реабилитации и интеграции в
общество. Являясь видом мультидисциплинарной

деятельности и реализуясь в области интересов
здравоохранения и социальной защиты
населения, она работа использует методы,
сложившиеся в других системах, а именно:
здравоохранения (реабилитационное,
психотерапевтическое, восстановительное
лечения); социальной защиты населения
(социальные консультирование, пособия,
обслуживание в стационарных учреждениях,
организация дневного пребывания в указанных
учреждениях). Также, в медико-социальной
работе могут применяться методы, сложившиеся
в педагогике, психологии, правовой сфере. При
этом необходимо рассмотреть вопросы по
созданию центров социального обслуживания,
оказывающих помощь детям, подвергшимся
насилию, чья работа особенно важна в жизни
беспризорных и безнадзорных детей. Данные
центры первостепенно  должны предоставлять
такие социальные услуги, как: содействие в
получении временного жилого помещения,
доврачебная медицинская, юридическая
(качественная и безвозмездная), экстренная
медико-психологическая помощь, в том числе по
телефону доверия и так далее. Кроме того,
необходимо создание доступных
вневедомственных учреждений - кризисных
центров, куда смогут обратиться дети,
столкнувшиеся с проблемами насилия. Их
задачами являются:  оказание помощи в
разрешении конфликтных ситуаций в семье, а так
же социальной, психологической, юридической;
социальная реабилитация членов семьи;
осуществление социального контроля над
поведением членов семьи; предоставление
убежища пострадавшим от насилия членам
семьи. Достижение поставленных задач
реализуется в совместной работе
профессиональных психологов, детских врачей,
специалистов социальной работы. На данный
момент, в России количество кризисных центров
не велико и большинство из них организованы
частными лицами. В Краснодарском крае
существуют только 27 социально-
реабилитационных центров (отделений) для
несовершеннолетних, 12  социальных приютов
для детей и подростков, 22 центра социальной
помощи семье и детям*.

Взаимодействие между государственными
учреждениями, органами здравоохранения,

*Краевые целевые программы "Дети Кубани" на 2009-2013 годы", "Об улучшении демографической
ситуации в Краснодарском крае" на 2008 - 2010 годы.
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правоохранительными органами, кризисными
центрами имеет особое значение. При этом важно,
чтобы все эти структуры взаимодействовали друг
с другом, оказывая пострадавшим от насилия
детям всестороннюю поддержку и
своевременную квалифицированную помощь.

Для проведения качественных
реабилитационных мер несовершеннолетних,
пострадавших от насилия и предотвращения
случаев совершения насильственных действий
необходимо: ввести кураторство со стороны
служб по делам несовершеннолетних,
отвечающих за школьные учреждения на
подведомственных им территориях; усилить
контроль со стороны полиции и -  взаимодействие
с психологами школьных учреждений для
регулярного проведения тестирований (тесты
Люшера, Роршаха, рисование на свободную
тему, наблюдение за игрой детей с игрушками с
последующей психологической оценкой);
разработать специальные учебные программы
для образовательных учреждений.
Немаловажную роль играет обучение
самообороне, мерам предосторожности и
правилам поведения с незнакомыми и
малознакомыми людьми.  Также, можно выделить
учебную программу по сексологии, которая
адаптирована для понимания ребенка о
нормальных сексуальных отношениях между
мужчиной и женщиной. Необходимость вызвана
распространенностью случаев, когда насилия со
стороны взрослого мужчины либо женщины в
отношении несовершеннолетнего как такового не
было, а половой акт, либо действия сексуального
характера были совершены добровольно, при
этом несовершеннолетний воспринимает все что
с ним происходит, как нормальные отношения и
никаких отклонений в этом не видит. Данный факт
объясняется тем, что являясь сиротой, находясь
в маргинальной семье, в тяжелом материальном
положении, несовершеннолетний встречается с
человеком, который нарушая закон, склоняет его
к совершению действий сексуального характера,
предлагая материальную поддержку, заботу и
опеку, в которых нуждается каждый ребенок,

лишенный данных благ. В указанной ситуации
ребенок воспринимает сложившиеся отношения
как нормальные. Данные обстоятельства
приводят к латентности рассматриваемых
преступлений, к уходу виновных лиц от
ответственности, но главное что это приводит к
разрушению детской психики, к разложению
личности "маленького человека" и объяснить
незаконность действий, которые были совершены
в отношении него в рассматриваемых случаях
довольно сложно.

Но самым значительным этапом в преодолении
травматического воздействия на ребенка
перенесшего насилия считается создание новых
форм работы с ним в периоды досудебного и
судебного производства. Для сбора информации
о случившемся, у несовершеннолетнего
целесообразно привлекать психологов и
сотрудников социальных служб, хорошо
обученных проведению беседы с детьми,
подвергшимися сексуальному насилию. То есть
целесообразно избавить несовершеннолетнего от
непосредственного участия в судебном
заседании во избежание встреч с преступником
и повторных воспоминаний произошедшего
преступления. Этого можно избежать путем
рассмотрения  данных уголовных дел в закрытом
порядке, оглашения показаний
несовершеннолетнего его законным
представителем, защитником, введением
видеорассмотрения уголовных дел,
использование кассет аудио- и видеозаписи с
рассказами несовершеннолетнего о
случившемся, полученных на стадиях
предварительного следствия.

На основании вышесказанного, можно сделать
вывод , что глобальную проблему - насилие над
детьми во время всевозможных преобразований
нужно не обсуждать в различных сферах жизни
нашего общества, будь то политика, средства
массовой информации, бытовое общение, а
совершать действия, те способные помочь и
оградить "незащищенную часть"  населения
нашей страны от противоправных действий.
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Аннотация
 Обвинительная функция потерпевшего реализуется посредством представления доказательств

виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица; заявления ходатайства об истребовании
новых обвинительных доказательств, о проведении следственных или судебных действий; участия наряду
с государственным обвинителем, подсудимым, его защитником в исследовании доказательств на судебном
следствии и т.д.

Annotation
Only that victim who is allocated by the sufficient rights, can successfully defend the rights and interests,

including by means of the indications. Accusatory function of the victim is realized by means of representation of
proofs of guilt of the person involved in a criminal liability; petition statements about catching up new accusatory
proofs, about carrying out of investigatory or judicial actions; participations along with the state accuser, the
defendant, its defender in research of proofs on judicial examination etc.

Ключевые слова: процессуально-правовой статус, потерпевший, обвинительная функция потерпевшего,
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доказывание.

Key words: remedial-legal status, aggrieved, accusatory function aggrieved, proof, criminal persecution, material
and remedial interests, criminal proceedings, court, coroner, дознаватель, accusatory conclusion, criminal-
remedial proving.

беспечение прав и законных
интересов личности в уголовном
процессе особенно важно для
субъектов, которые вовлекаются
в сферу уголовного
судопроизводства и имеют

непосредственную личную заинтересованность
в исходе уголовного дела. К их числу относится
и потерпевший, который поэтому не может не
наделяться целым комплексом прав по защите
своих интересов. Лишь тот потерпевший, который
наделён достаточными правами, может успешно
отстаивать свои права и интересы, в том числе
и с помощью своих показаний.

Потерпевший заинтересован в изобличении
лица, виновного в причинении вреда, и

О
применении к нему мер уголовной
ответственности. Этот интерес потерпевшего
соответствуют интересам органов,
осуществляющих функцию уголовного
преследования. Как указывает А.П. Гуськова,
"функция потерпевшего - это исключительно
функция обвинения. Лишь через эту функцию
потерпевший получает возможность защищать
свои права и законные интересы" [1, с. 3].
В.М. Савицкий и И.И. Потеружа обосновывают
правомерность отнесения функции,
осуществляемой потерпевшим, к обвинению
наличием широкого объема и самим характером
предоставленных потерпевшему процессуальных
прав, которые позволяют считать, что
деятельность потерпевшего направлена не только
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на охрану его прав, но и на изобличение лиц,
виновных в совершении преступления, и
обеспечение применения к ним заслуженного
наказания [2, с. 23].

Обвинительная функция потерпевшего
реализуется посредством представления
доказательств виновности привлекаемого к
уголовной ответственности лица; заявления
ходатайства об истребовании новых
обвинительных доказательств, о проведении
следственных или судебных действий; участия
наряду с государственным обвинителем,
подсудимым, его защитником в исследовании
доказательств на судебном следствии и т.д.

По делам частного обвинения обязанность
выдвижения и поддержания обвинения
возлагается на потерпевшего. Думается, что по
данной категории дел потерпевший тем более
защищает свои интересы, которые для него
важнее интересов общества или иных граждан и
организаций. Признание важности таких
интересов для потерпевшего со стороны
законодателя как раз и проявляется в выделении
перечня дел частного обвинения, наличием
которых законодатель устанавливает, по словам
В. Случевского, "ограничивающее принцип
публичности начало, а именно начало
произвольности действий частных лиц в
процессе" [3, с. 39]. По таким делам потерпевший,
осуществляя обвинение, отстаивает в деле
интерес в восстановлении нарушенного
преступлением состояния.  По мнению В.В.
Дорошкова: "По делам частного обвинения
потерпевший выполняет обвинительную функцию
уголовного преследования, защищая свои права
и интересы, нарушенные преступлением,
поскольку государство передало ему эту функцию
и возможность распорядиться ею по своему
усмотрению" [4, с. 40]. Сказанное подтверждают
и положения ст. 42 УПК РФ, согласно которым
потерпевшему предоставлено право
поддерживать обвинение по уголовному делу.
Таким образом, деятельность потерпевшего при
производстве по уголовному делу обусловлена
стремлением восстановить и защитить права и
интересы, нарушенные преступлением.

Анализ современных точек зрения учёных по
данному вопросу показывает, что понятие
"потерпевший" рассматривается с позиций
надлежащего определения характера оснований,
которые влекут за собой появление указанного
участника уголовно-процессуальных отношений.
В этой связи можно выделить некоторые точки
зрения относительно существующей проблемы.

Так, ряд учёных считают, что появление
потерпевшего в уголовном судопроизводстве

поставлено в зависимость от того, имеются ли
материальные основания для признания лица
потерпевшим [5]. Авторы Комментариев к УПК РФ
считают, что, "устанавливая, что потерпевшим
является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда имуществу и деловой
репутации, законодатель, в сущности, определяет
материально-правовое понятие потерпевшего от
преступления" [6, с. 84].

По мнению Н.В. Мазур, указанное понимание
определения "потерпевшего" не согласуется с
принципом презумпции невиновности. Исходя из
этого принципа, "факт совершения преступления
устанавливает только суд, следовательно, и
наступление определенных последствий в виде
причинения вреда может признать исключительно
суд" [7, с. 120-125]. Аналогичное мнение высказал
В.П. Божьев. "Точно следуя предписаниям
закона, можно сделать единственный вывод:
признать лицо потерпевшим может только суд
одновременно с вынесением обвинительного
приговора" [8, с. 97].

Данный вывод является неприемлемым,
поскольку потерпевший не может использовать
подавляющее большинство предоставленных
ему процессуальных прав (заявлять ходатайство
о приобщении предметов и документов,
участвовать в следственных действиях с согласия
следователя и т.п.) после вынесения
обвинительного приговора. Соответственно,
заслуживает внимание позиция А.М. Ларина,
который указывает, что основанием для
признания лица потерпевшим должны служить
сведения, с достаточной вероятностью
указывающие на вред, причиненный ему
преступлением (например, заключение судебно-
медицинского эксперта о причинении
потерпевшему вреда здоровью и т.д.) [9, с. 41].

Другие авторы полагают, что УПК РФ должен
закреплять, прежде всего, процессуальное
понятие потерпевшего, которое связано с
установлением момента появления лица в
процессе с целью подтверждения причинения
вреда, защиты своих прав и интересов [10].

Сторонники указанной позиции критикуют
содержащееся в ст.42 УПК РФ определение
потерпевшего, которое, на их взгляд, является
по своей сути материальным. Как утверждает
Ю.Н. Стражевич, "появление потерпевшего в
судопроизводстве поставлено в зависимость от
усмотрения следователя, дознавателя, которые
должны определить, имеются ли материальные
основания для признания лица потерпевшим.
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Фиксирование процессуального статуса лица в
качестве потерпевшего должно происходить
сразу после возбуждения уголовного дела путем
вынесения соответствующего постановления, а
если от лица было получено заявление о
причинении ему преступлением вреда, то статус
потерпевшего оно должно приобретать с момента
подачи заявления" [11, с . 9].

Безусловно, чем раньше пострадавший от
преступления сможет принять участие в
производстве по уголовному делу в качестве
потерпевшего, тем больше возможностей для
реализации прав, составляющих процессуальный
статус данного субъекта. Поэтому существенно
нарушает права и законные интересы лиц,
пострадавших от преступления, отсутствие
четкого определения момента, когда
пострадавшее от преступления лицо должно быть
признано потерпевшим. В частности,
действующий УПК РФ не препятствует
следователю или дознавателю признать лицо
потерпевшим непосредственно перед окончанием
предварительного расследования. К большому
сожалению, нередки и совершенно нетерпимы
случаи, когда лицо, пострадавшее от
преступления, вообще не признается
потерпевшим на стадии предварительного
расследования.

Несовершенная формулировка оснований
появления в уголовном деле потерпевшего
оказывает отрицательное влияние на
своевременность решения о признании лица
потерпевшим. Следователи и дознаватели
зачастую принимают процессуальное решение о
признании лица потерпевшим лишь при наличии
достоверных и достаточных доказательств,
безусловно подтверждающих факт причинения
лицу того или иного вреда. Таким образом,
буквальное толкование положения о том, что
соответствующий орган вправе вынести
постановление о признании потерпевшим лишь
тогда, когда убедится, что потерпевшему
действительно причинен при совершении
преступления моральный, физический или
имущественный вред, влечет за собой затяжку в
признании лица потерпевшим [12, с. 172].

По мнению автора статьи, справедливым
является утверждение П. Яни и А.В. Власова о
том, что "в понятии "потерпевший" необходимо
выделять и материально-правовой, и
процессуальный аспекты" [13]. Такой вывод
согласуется с действующим законодательством.
Согласно ч.1 ст.42 УПК РФ потерпевшим
является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также

юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации. Решение о признании потерпевшим
оформляется постановлением дознавателя,
следователя или суда. Как подтверждает
Т. Будякова, "анализ содержания данного
определения позволяет выделить три
существенных его признака: 1) наличие
определённого вреда; 2) наступление вреда в
результате преступления; 3) необходимость
соблюдения процессуального порядка признания
лица потерпевшим от преступления" [14, с. 109].
Все выделенные автором признаки на самом деле
характеризуют понятие "потерпевший" с
материально-правовой и процессуальной точек
зрения.

По мнению  автора, появление потерпевшего
в уголовном процессе зависит от объективных и
субъективных критериев. Объективным критерием
обретения статуса потерпевшего будет являться
доказанный факт причинения морального,
физического или имущественного вреда
конкретному лицу непосредственно
преступлением. Субъективным критерием
выступает юридический факт вынесения
процессуального решения о признании лица
потерпевшим, которое оформляется
постановлением органа, ведущего производство
по уголовному делу. В связи с этим, В.П. Божьев
указывает, что "Указанные критерии оказывают
определяющее значение на формирование
понятия "потерпевший" в уголовном процессе,
однако, трудно согласиться с тем, что "только
совокупность объективных и субъективных
критериев образует юридический факт, и
потерпевший приобретает возможность
воспользоваться в полном объёме всеми
правами, закреплёнными в УПК" [15, с. 96].
Совокупность обоих критериев, к сожалению, не
может породить юридического факта, после
которого в уголовном процессе появляется
потерпевший. В уголовном судопроизводстве
презюмируется, что установление факта
совершения преступления, его последствий, в том
числе в виде вреда и виновности лица, его
причинившего, допускается лишь по итогам
судебного разбирательства в обвинительном
приговоре суда. Поэтому "юридическим фактом,
с которым связано вступление потерпевшего в
уголовно-процессуальные отношения, является
не факт причинения ему вреда уголовно-
наказуемым деянием, а вынесение субъектом
расследования постановления о признании
гражданина потерпевшим. Причинение же вреда
преступлением, а точнее наличие данных о
причинении такого вреда, - это фактическое
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основание к вынесению постановления о
признании гражданина потерпевшим" [16, с. 57].

В определении Конституционного Суда РФ
отмечается, что правовой статус лица как
потерпевшего устанавливается, исходя из его
фактического положения: он лишь процессуально
оформляется постановлением дознавателя,
следователя, прокурора и суда о признании
потерпевшим, но не формируется им [17].

Как резюмирует В.П. Божьев, существует два
разных понятия потерпевшего: а) в уголовно-
правовом смысле слова (как жертва
преступления); б) в уголовно-процессуальном
смысле слова (как участник уголовно-
процессуальных отношений при производстве по
уголовному делу) [18, с. 80]. По мнению
В.П. Божьева, "эти два понятия связаны между
собой, но они не совпадают. Первое механически
не трансформируется во второе, и никакое
"оформление" этого "процесса" не может решить
проблемы" [19, с. 80].

Потерпевший, как и любой другой участник
уголовного процесса, имеет возможность
реализовать свой интерес только после
получения соответствующего процессуального
статуса. Однако в уголовном судопроизводстве
возможны ситуации, когда лицо нуждается в
защите своих интересов, не будучи признанным
потерпевшим уполномоченными органами,
ведущими процесс. Так, например, при
обращении гражданина с заявлением в
соответствующие органы он выступает ещё
просто как заявитель, поэтому по смыслу закона
не обладает правами, предусмотренными
ч.2 ст.42 УПК РФ, в том числе правом
представлять предметы и документы в качестве
доказательств следователю, а также с
разрешения следователя участвовать в
следственных действиях. Поэтому на стадии
возбуждения уголовного дела если откажут
заявителю которому причинен реальный,
очевидный вред в возбуждении уголовного дела,
то интерес заявителя жертвы преступления
потерпевшего в восстановлении его нарушенных
прав и возмещении принесенного ущерба
остается нереализованным.

Постановление о признании потерпевшим
может быть вынесено только на стадии
предварительного расследования, где возможно
определить "объем преступных действий, от
которых потерпело конкретное лицо, а значит, и
круг обстоятельств, в установлении и оценке
которых потерпевший может участвовать
процессуальными средствами". В связи с этим
возникает необходимость введения в УПК РФ
определение понятия "жертва преступления" и о

его признании таковым на стадии возбуждения
уголовного дела.

Лицо, понесшее вред от преступления,
получает в этом случае соответствующий
процессуальный статус сразу, вне зависимости
от усмотрения органа уголовного
судопроизводства, имеются ли для этого
достаточные данные, не дожидаясь вынесения
специального процессуального акта или
соответствующего решения. Однако признание
лица потерпевшим только на основании его
заявления не является лучшим вариантом
решения данного вопроса. Это связано с тем, что
лица, подающие заявление, могут посчитать
преступным деяние, которое по закону таковым
не является, а представляет собой
административное правонарушение или
дисциплинарный проступок. Кроме того,
возможно, что событие преступления отсутствует
вообще либо лицо использует подачу заявления
как средство шантажа других граждан и т.п.
Поэтому правомерным представляется
проведение проверочных действий органами,
ведущими процесс, перед принятием решения
по заявлению. Вместе с тем, признание лица
потерпевшим на позднем этапе предварительного
расследования нарушает права и интересы
потерпевшего [20, с. 21]. В связи с этим раннее
признание лица таковым является более
эффективным средством защиты его интересов.
Нет необходимости достоверно устанавливать
сам факт причинения вреда потерпевшему, его
характер, размер. Достаточно получить такие
сведения, которые дают основание полагать, что
физическое или юридическое лицо понесли вред
вследствие совершения преступления.

Таким образом, по мнению автора,
действующее уголовно-процессуальное
законодательство не совсем точно формулирует
определение оснований появления потерпевшего
в уголовном процессе. Правильнее даже будет
сказать, что законодатель вообще отказался от
конкретных формулировок относительно данной
проблемы. Достаточно проанализировать с
указанных позиций положения ч.1 ст.42 УПК РФ.
Не случайно отдельные авторы говорят о том, что
"представляется более предпочтительным данное
в УПК РФ нормативное определение понятия
гражданского истца, нежели понятие
потерпевшего (хотя часто это - одно и то же лицо)"
[21, с. 97]. В связи с этим, необходимо
предложить закрепить в законе новую
формулировку понятия потерпевшего, и
соответственно изложить ч.1 ст.42 УПК РФ в
новой редакции: "Потерпевшим признаётся
физическое лицо с момента вынесения органом,
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ведущим уголовный процесс, соответствующего
постановления, при наличии достаточных
оснований полагать, что ему непосредственно
преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации".
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головно-процессуальный закон
обязывает правоприменителя
оценивать доказательства "по
своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности

имеющихся в уголовном деле доказательств,
руководствуясь при этом законом и совестью"
(ст. 17 УПК РФ).

Внутреннее убеждение уполномоченных
принимать уголовно-процессуальные решения
лиц формируется под влиянием множества
разнообразных факторов.

Посредством сознания как формы
психического отражения действительности,
происходит оценка событий во внешнем мире, а
также самого себя. Полученная субъектом
информация воспринимается индивидуально и
является не тождественной отображению,
поскольку неизбежно утрачивается часть его
содержания.

В психологическом аспекте внутреннее
убеждение представляет собой чувство
уверенности в знаниях, убежденности в
правильности своих выводов.

Морально-этическая сторона внутреннего
убеждения характеризует действия, поступки,
совершенные в соответствии со своими
убеждениями, требованиями совести и
справедливости при вынесении решений. Так,
Т.Н. Москалькова указывает на понимание
убеждения как морального основания

У принимаемого решения, что, по ее мнению,
является важной нравственно-психологической
гарантией его правильности и справедливости.
[1].

Однако нравственность является не только
субъективной категорией, но и относительным по
содержанию понятием, которое зависит от
культуры, традиций, религиозных убеждений,
воспитания, условий жизни. И несмотря на то, что
уголовный закон Российской Федерации
предусматривает исчерпывающий перечень
уголовно-наказуемых деяний, и в обществе
сформировались обобщенные представления о
нравственности, обеспечить идентичное
понимание и отношение к принятым в обществе
нормам как гражданами, так и должностными
лицами, нельзя.  К тому же само внутреннее
убеждение может сформироваться под влиянием
множества факторов, обусловленных жизненным
опытом субъекта. Поэтому вопрос о том, является
ли внутреннее убеждение нравственной гарантией
правильности принимаемого решения, является
спорным.

В научной литературе справедливо
отмечается, что "в судебном доказывании, как
известно, всякое знание обычно выступает на
первых порах как вероятное, проблематичное" [2].
Накопление доказательств продолжается до тех
пор, пока вероятность не повышается до высокой
степени.

По мнению В.А.Снегирёва, внутреннее
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убеждение означает способность субъектов
принимать решение, не руководствуясь ничьими
указаниями [3]. Данный фактор является важной
гарантией обеспечения реализации принципа
свободы оценки доказательств в уголовном
судопроизводстве.

Гносеологический аспект выражает
соответствие (несоответствие) убеждения в чем-
либо объективной действительности. В данном
случае знания рассматриваются не как исходный
материал, а как результат оценки, не
исключающий критическое к нему отношение.

По мнению Т.К.Рябининой, гносеологические
элементы в структуре внутреннего убеждения
характеризуют его с точки зрения истинности или
ложности результата познания. При истинности
результата познания следует сделать вывод об
истинности убеждения познающего субъекта, а
при его ложности - о несоответствии внутреннего
убеждения установленным по уголовному делу
фактам. Достоверность и вероятность
характеризуют степень доказанности
соответствующего вывода, которая определяется
совокупностью установленных в судебном
заседании доказательств, достаточной для
вынесения итогового решения по уголовному
делу.

Логический закон исключенного третьего
соблюдается, если о предмете высказаны два
взаимоисключающих утверждения, одно из
которых непременно истинно, другое ложно и
никакого третьего утверждения по тому же поводу
высказать нельзя, то есть истина либо
устанавливается, либо нет [4].
Правоохранительным органам необходимо
воспроизвести картину преступления, установить
истинное положение вещей, познать все
обстоятельства совершенного преступления.

Под процессом доказывания понимается
"процесс мысли, заключающийся в обосновании
истинности какого-либо положения при помощи
других положений, истинность которых уже
установлена (доказана)" [5].

По мнению А.А. Васяева, при нарушении
данного правила возможно возникновение
логических ошибок. "Ложность оснований
("основное заблуждение"), когда в качестве
аргументов берутся не истинные, а ложные
суждения, которые выдают или пытаются выдать
за истинные. Ошибка может быть и
преднамеренной с целью запутать, ввести в
заблуждение других людей, например, когда
свидетели или подсудимые дают ложные
показания в ходе судебного рассмотрения,
происходит неправильное опознание вещей или
людей, фальсификация доказательств и т.п., из

чего затем делаются ложные заключения. Другая
ошибка - предвосхищение оснований. Она
заключается в том, что в качестве аргументов
используются недоказанные, как правило,
произвольно взятые положения (ссылки на слухи,
предположения), якобы обосновывающие
главный тезис. В действительности же
доброкачественность таких доводов лишь
предвосхищается (т. е. нуждается в собственном
обосновании), но не устанавливается с
несомненностью. Так,  п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ не
допускает в качестве доказательств "показания
потерпевшего, свидетеля, основанные на
догадке, предположении, слухе, а также
показания свидетеля, который не может указать
источник своей осведомленности"".

Внутреннее убеждение включает в себя
субъективный критерий, при этом основывается
на совокупности исследованных по делу
обстоятельств. Синтезируя в себе субъективный
и объективный компоненты, оно является
рациональным критерием познания в уголовном
процессе.

В процессе формирования внутреннего
убеждения задействованы логика и интуиция,
рациональное и чувственное мышление.

На первой стадии уголовного процесса
сомнение преобладает над убеждением. Субъект
познания изучает и оценивает полученную
информацию. Происходит формирование
познавательных проблем.

По мнению Д.П. Туленкова, "если убеждение
познающего субъекта не предполагает наличие
такого сомнения, происходит догматизация
исходных посылок, принятие на веру
утверждений той или иной стороны в процессе".

Достоверность - есть несомненная верность
приводимых сведений для познающего их
человека. В ходе мыслительной деятельности
субъекта познания формируется убеждение в
достоверности его выводов относительно
исследуемых событий как в целом, так и по
отдельным обстоятельствам. Сформировавшийся
вывод является достоверным в том смысле, что
в ходе познавательной деятельности не было
выявлено фактов, которые бы заставили
усомниться в точности полученных результатов.
Таким образом, достоверность полученного
знания становится очевидной.

Посредством рационального познания субъект
доказывания воссоздает в мышлении
представление об отдельном фрагменте
совершенного преступления или о картине
преступления в целом.

По мнению представителей теории внутреннего
убеждения, процесс возникновения и
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формирования этого убеждения происходит
преимущественно стихийно и безотчётно, помимо
воли человека и без всякой с его стороны
проверки действия законов мышления [6].

Внутреннее убеждение представляет собой
мыслительную деятельность субъекта, не
связанную формальными предписаниями. Такая
деятельность опирается на достаточную
совокупность рассмотренных доказательств.
Когда субъект познания способен сформировать
категорический вывод по рассматриваемому
вопросу в рамках уголовного процесса, он
становится правомочным принять отвечающее
нормам закона  процессуальное решение.

В ходе проведенного нами экспертного опроса
на предмет необходимости закрепления в УПК
РФ определения понятия внутреннего убеждения
были получены следующие результаты.

По результатам проведенного нами опроса на
вопрос: "Считаете ли Вы необходимым
предусмотреть в УПК РФ определение понятия
"внутреннее убеждение"?" 49% респондентов
дали положительный ответ, 47% опрошенных
ответили отрицательно, 3% ответили "не знаю",
1% лиц указали иное.

Таким образом, большинство
профессиональных участников уголовного
процесса считают целесообразным
формулирование соответствующей дефиниции
для целей уголовно-процессуального закона,

следовательно, недостаточно понимают
механизм реализации принципа свободы оценки
доказательств, что может свидетельствовать о
неединообразном применении участниками
уголовного процесса указанного принципа.

В то время как внутреннее убеждение логично
трактовать в рассматриваемом смысловом
контексте как субъективную уверенность в
фактическом и процессуальном качестве
оцениваемого доказательства.
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Аннотация
В уголовном судопроизводстве принимают участие множество различных субъектов. Не вызывает

сомнений, что каждый из них преследует свои интересы, поэтому классификация интересов является
необходимой. По носителю различаются, прежде всего, интересы государства и личности. Государственный
интерес реализуется органами и должностными лицами, ведущими производство по уголовному делу или
принимающими участие в нем по иным основаниям (например, должностные лица органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, при выполнении поручений суда, прокурора, следователя).

Annotation
Ensemble different subject take part In criminal proceedings. Does not cause the doubts that each of they

pursue their own interests so categorization interest is necessary. On carrier differ, first of all, interests state and
personalities. The state interest is realized organ and executives, leading production on criminal deal or taking
part in him on other bases (for instance, executives organ, realizing operative-investigative activity, when performing
the commission contracts of the court, public prosecutor, coroner).
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осуществляющие уголовное судопроизводство.
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роблема интереса активно
обсуждается в юридической
науке, в т. ч. в науке уголовного
процесса [1]. Такое внимание к
данной категории является
закономерным. Интерес

является мощным фактором деятельности
субъектов отношений. В уголовном
судопроизводстве, как верно отмечает
Л.М. Масленникова, интерес "выступает как
побудительная сила, приводящая в движение
всю систему уголовного судопроизводства.
Отсутствие подобного интереса или наличие иного
интереса может остановить динамику уголовного
процесса" [2, с. 73].

Что же такое интерес (от лат. interest-иметь
значение)? В каждой из наук, изучающих
интерес, приводятся собственные определения
данной категории. Так, в психологии интерес
понимается как "эмоциональное состояние, свя-
занное с осуществлением познавательной
деятельности и характеризующееся
побудительностью этой деятельности" [3], как
"форма проявления познавательной потребности,

П
обеспечивающая направленность личности на
осознание целей деятельности и тем самым
способствующая ориентировке, ознакомлению с
новыми фактами, более полному и глубокому
отображению действительности"[4]. Философский
словарь определяет интерес как причину
"действий индивидов, социальных общностей
(класса, нации, профессиональной группы),
определяющая их социальное поведение) [5]. В
уголовном судопроизводстве Т.А. Дуйшенбиев
определяет интерес как "порожденное системой
потребностей (охрана и защита) личности и
общества осознанное побуждение, направленное
на выгодное удовлетворение потребности в поль-
зу носителя (общества, государства, коллектива,
личности) посредством деяния,
предусмотренного уголовно-процессуальным
законом" [6, с. 13].

Анализ определений интереса позволяет
выделить несколько его главных признаков:
1) интерес выступает стимулом к деятельности
субъектов; 2) направлен на достижение
определенной цели; 3) в юриспруденции
опосредован в определённой степени нормами

Интерес в уголовном
судопроизводстве
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соответствующей отрасли права.

В уголовном судопроизводстве принимают
участие множество различных субъектов. Не
вызывает сомнений, что каждый из них
преследует свои интересы, поэтому
классификация интересов является необходимой.
По носителю различаются, прежде всего,
интересы государства и личности. Госу-
дарственный интерес реализуется органами и
должностными лицами, ведущими производство
по уголовному делу или принимающими участие
в нем по иным основаниям (например,
должностные лица органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, при
выполнении поручений суда, прокурора,
следователя).

Иные лица (физические и юридические)
принимают участие в уголовном
судопроизводстве в качестве сторон (обвинения
и защиты), участников, содействующих
правосудию (свидетель, эксперт и т.д.), а также
иных лиц (опрашиваемые при проверке
сообщения о преступлении; статисты при опо-
знании; лица, чьи имущественные или иные права
затрагиваются решениями, принимаемыми по
делу и др.). По нашему мнению, все лица,
вовлекаемые в сферу уголовного
судопроизводства, имеют определённые
интересы и стремятся их реализовать.

Возникает вопрос: какие интересы и какими
способами могут быть реализованы этими
участниками? В этой связи необходимо затронуть
такие основания классификации интересов, как
природа отношений, в которых возникают или
реализуются интересы субъектов, а также степень
обеспеченности интересов правовыми нормами.

В зависимости от природы интересы можно
разделить на материальные и процессуальные.
По мнению Р.Е. Гукасяна, материально-правовой
интерес удовлетворяется приобретением
субъективного материального права или его
осуществлением, установлением материального
правоотношения [7, с. 74]. Л.Н.Масленникова
относит к материальным интересам уголовно-
правовые и гражданско-правовые, причем по
мнению автора, оба вида обусловлены нор-мами
уголовного права [8, с. 93]. По нашему мнению,
материальные интересы в уголовном процессе
обусловлены более широким перечнем
материальных норм: гражданскими (определение
имущественного и морального вреда,
применение меры пресечения в виде залога,
арест на имущество), трудовыми (применение
меры принуждения в виде временного
отстранения от должности, отрыв работника от
исполнения трудовых обязанностей в связи с уча-
стием в следственных действиях), семейными

(производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних, участие в производстве по
делу родственников) и др.

Уголовно-процессуальные интересы
"обусловлены нормами уголовно-
процессуального права и связаны с решением
уголовно-процессуальных вопросов" [9, с. 93],
"удовлетворяются деятельностью
соответствующих государственных органов или
общественных организаций" [10, с. 74]. Процессу-
альные интересы в уголовном процессе, по
нашему мнению, реализуются не только
органами, ведущими производство по делу, и
участниками со стороны обвинения и защиты
[11, с. 33], но и иными лицами, вовлекаемыми в
уголовное дело. Например, в соответствии с ч. 3
ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на
имущество, находящееся у других лиц, если есть
достаточные основания полагать, что оно
получено в результате преступных действий
подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия преступления
либо для финансирования терроризма,
организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации). В этой
связи показательным является Постановление
Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 г. № 1-
П. Рассмотрев жалобу о проверке
конституционности ч. 1, 3, 9 ст. 115 во взаимосвязи
с п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, Конституционный Суд
РФ установил, что в случаях неустановления
местонахождения подозреваемого или
обвиняемого, скрывшегося от следствия, арест
имущества, находящегося у этих лиц, которые
сами подозреваемыми или обвиняемыми по
уголовному делу не являются, из временной
меры, применение которой осуществляется в
рамках установленных в законе сроков,
практически превращается для них в
неопределенное по срокам ограничение права
собственности. Специального механизма
возмещения убытков собственнику арестованного
имущества, причиненных чрезмерно длитель-
ным ограничением его прав, в том числе расходы
собственника по содержанию арестованного
имущества и неполученные доходы от его
возможного использования, законом не
предусмотрено. Следовательно, в системе дейст-
вующего правового регулирования отсутствует
правовой механизм, применение которого - при
сохранении баланса между интересами общего
характера и частноправовыми интересами -
позволяло бы эффективно защищать права и
законные интересы тех лиц, не являющихся
подозреваемыми или обвиняемыми, чье право
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собственности ограничено чрезмерно длительным
наложением ареста на имущество в рамках
уголовного дела, предварительное следствие по
которому приостановлено. Поэтому
Конституционный Суд РФ защитил законные
интересы этих лиц и постановил, что положения
части девятой статьи 115 УПК РФ во взаимосвязи
с ч.3 ст.125 и п. 2 части первой ст.208 УПК РФ не
соответствуют Конституции РФ, в той мере, в
какой в случаях приостановления
предварительного расследования по уголовному
делу в связи с тем, что подозреваемый или
обвиняемый скрылся от следствия, эти положения
не предусматривают эффективных средств за-
щиты права собственности других лиц, на
имущество которых наложен арест [12].

С рассматриваемой ситуацией тесно связано
следующее основание классификации интересов
- степень обеспеченности интереса правовыми
нормами. "Право в сути своей есть нормативно
юридически закрепленный государственной
волей и защищенный интерес" [13, с. 9].
"Высшей" формой отражения интересов в праве
являются полномочия органов, ведущих про-
цесс, и субъективные права участников
судопроизводства.

Однако субъективные права обеспечивают
реализацию интересов только тех лиц, которые
признаны участниками производства по
уголовному делу уголовно-процессуальным
законом. Но даже подробная регламентация прав
участников не может предусмотреть все
возможные ситуации и интересы, которые могут
возникнуть у них. Кроме того, как отмечалось
ранее, необходимо учитывать и, соответственно,
обеспечивать реализацию интересов иных лиц.
Для этой цели служит категория законного
интереса - "это отраженное в объективном праве
либо вытекающее из его общего смысла и в
определенной степени гарантированное
государством простое юридическое дозволение,
выражающееся в стремлениях субъекта
пользоваться конкретным социальным благом, а
также в некоторых случаях обращаться за
защитой к компетентным органам - в целях
удовлетворения своих потребностей, не противо-
речащих общественным" [14].

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ решения и
действия (бездействие) дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа
и прокурора, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства либо затруднить
доступ граждан к правосудию, могут быть
обжалованы в районный суд по месту
производства предварительного расследования.

В части 3 данной статьи говориться, что жалоба
рассматривается в судебном заседании с
участием иных лиц, чьи интересы
непосредственно затрагиваются обжалуемым
действием (бездействием) или решением.

Согласно ч. 1 ст. 3891 УПК РФ право
апелляционного обжалования судебного решения
принадлежит также иным лицам в той части, в
которой обжалуемое судебное решение
затрагивает их права и законные интересы. По-
сле вступления в законную силу 1 января 2013 г.
глав 471 и 481 УПК РФ аналогичная возможность
будет предоставлена иным лицам для
обжалования судебных решений в кассационном
и надзорном порядке.

Таким образом, в уголовном процессе на
современном этапе необходимо учитывать
многообразие интересов и лиц, реализующих
свои интересы. Кроме того, следует учитывать и
различие в способах реализации интересов: с
помощью субъективных прав, полномочий или
юридических дозволений в форме законного
интереса.
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Аннотация
В своей научной статье автор рассматривает ряд вопросов, связанных с производством судебной

экспертизы, которые остаются спорными по сей день, т.к. в науке нет однозначного определения понятия
"судебная экспертиза". Автор предлагает ч. 1 ст. 207 УПК РФ, представить в следующей редакции: "1. В
случаях, когда необходимо по тем же обстоятельствам дела исследовать  новые объекты, либо решить
новые вопросы, которые не ставились на разрешение первичной экспертизы, может быть назначена
дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту."

Annotation
In its scientific article author considers the row of the questions, in accordance with production of the judicial

expert operation, which remain to be disputable on сей day since in science of no unambiguous determination of
the notion "judicial expert operation". The author offers ch. 1 cl. 207 UPK RF, present in the following editing: "1.
When necessary on the same state of the case is follow the new objects, or solve the new questions, which not
put on permit of the primary expert operation, can be fixed additional judicial expert operation, which production is
entrusted same or the other expert."

Ключевые слова: оценка допустимости заключения эксперта,  доказательства по уголовным делам,
судебная экспертиза, обстоятельства, подлежащие доказыванию, уголовное судопроизводство, признаки
экспертизы, специальные познания, эксперт, классификация судебных экспертиз, дополнительная и
повторная судебные экспертизы.

Keywords: estimation to admissibility of the conclusion of the expert, proof on criminal deals, judicial expert
operation, circumstance, subjecting to proving, criminal proceedings, signs of the expert operation, special
cognitions, expert, categorization of the judicial expert operations, additional and the repeated judicial expert
operations.

собенностью заключения
эксперта, как доказательства по
уголовным делам, является то,
что она может быть получена
только одним допустимым в
законе способом -

производством судебной экспертизы.
Вопросу судебной экспертизы в научной

литературе и на практике всегда уделялось и
уделяется большое внимание, и это не
удивительно.  По некоторым составам
преступлений, без судебной экспертизы
невозможно, не только установить
обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73
УПК РФ), но  и решить вопрос, является ли данное
деяние вообще преступлением. К ним можно
отнести все составы против жизни и здоровья,
преступления против половой

О
неприкосновенности и половой свободы личности,
где в силу ст. 196 УПК РФ,  необходимо
обязательное назначение судебной экспертизы
судебно-медицинской, судебно-психиатрической
и др.). Во многих составах преступлений в сфере
экономической деятельности, без судебно-
экономической экспертизы невозможно раскрыть
преступление.  Все преступления, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, преступления, связанные
с незаконным оборотом оружия и боеприпасов к
нему, раскрываются тоже посредством судебной
экспертизы. Экологические преступления,
преступления в сфере компьютерной
информации, невозможно расследовать и
разрешить без судебной экспертизы и др.

Тем не менее, ряд вопросов, связанных с
производством судебной экспертизы, остаются
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спорными по сей день.

В науке нет однозначного определения понятия
"судебная экспертиза".

В пункте 49 ст. 5 УПК РФ законодатель
ограничился определением понятия судебной
экспертизы - как экспертизы, производимой в
порядке, установленном настоящим Кодексом.

Понятие "экспертиза" (от лат. Expertus -
знающий по опыту, опытный, испытанный,
изведанный. Таким образом, как верно указывает
Т.В.Сахнова: " ...любая экспертиза по
определению - это прежде всего применение
специальных, профессиональных знаний и имено
таких, которые прошли апробацию опытом" [1, с.
18].

В уголовно-процессуальной литератуте разные
ученые по-разному выделяют признаки,
присущие именно судебной экспертизе в
уголовном судопроизводстве. Так, Ю.К.Орлов
выделяет следующие признаки экспертизы:
использование специальных знаний, проведение
исследования с целью установления
обстоятельств, имеющих значение для дела,
специальный субъект экспертизы, определенная
процессуальная форма, оформление результатов
в специальном процессуальном акте [2, с. 4-5].

И.Л.Петрухин рассматривает в качестве
признаков экспертизы субъект, объект, процесс
применения специальных познаний в целях
обнаружения доказательств, процессуальную
форму исследования [3, с. 4].  А.В.Кудрявцева,
рассматривая судебную экспертизу как
исследование на основе специальных познаний,
выделяет следующие признаки экспертизы:
содержание исследования, проводимого
экспертом на основе специальных познаний [4];
цель исследования, как юридическая, так и
специальная; объект исследования; предмет
экспертизы; методы исследования [5, с. 57].

Анализ различных точек зрения по вопросу о
сущности и признаках судебной экспертизы, с
котороми в принципе можно согласится, дают
возможность сформулировать понятие судебной
экспертизы.

Судебная экспертиза - это проведенное
экспертом в процессуальной форме научное
исследование, для решения вопросов,
требующих специальных знаий, в ходе
производства по уголовному делу, в
установленном законом порядке.

"Исследование предполагает получение новых
фактических данных, которые до этого суду не
были известны и которые иным способом
получены быть не могут", - пишет Т.В.Сахнова
[ 6, с. 37]. Ю.К.Орлов также верно подмечает,
что возможность установления обстоятельств

уголовного дела иными (не экспертизой)
средствами доказывания не всегда освобождает
следователя и суд от назначения и проведения
экспертизы [ 7, с. 41].

В статье 196 УПК РФ "Обязательное
назначение судебной экспертизы", законодатель
определил в императивной форме обстоятельства
для установления которых обязательно
назначение судебной экспертизы, но это не
означает, что в остальных случаях следователь
или суд могут самостоятельно установить
сведения, коорые устанавливаются посредством
судебной экспертизы. Поэтому любой вопрос,
требующий для своего разрешения специальных
познаний и проведения научного исследования,
вызывает необходимость назначения судебной
экспертизы.

Производство судебной экспертизы, в первую
очередь вызывает необходимость  в ее
классификации в зависимости от  процессуальных
задач, субъектов производства, предмета,
объекта, испотзованных методов и методик.

Классификация судебных экспертиз может
быть проведена по различным основаниям. С
процессуальной точки зрения особенно
актуальным представляется подразделение
экспертиз на первичные (основные), повторные,
дополнительные, комплексные и комиссионные,
поскольку различаются специальные основания
их назначения, формы взаимодействия экспертов
(при комплексной и комиссионной экспертизах),
формирование содержания заключения эксперта.

Основания классификации указанных экспертиз
различны.

По последовательности проведения
экспертизы классифицируются на первичные и
повторные; по объему исследования - основные
и дополнительные; по количеству экспертов -
единоличные и комиссионные; по характеру
используемых знаний - однородные и
комплексные.

Традиционно - что следует признать верным
проведение дополнительной и повторной
экспертиз связывают с процессуальными
способами исследования и проверки заключения
эксперта, полученного при первоначальной
экспертизе [ 8, с. 43].

В ч.1 ст. 207 УПК РФ сказано, что
дополнительная экспертиза может быть
назначена при недостаточной ясности или полноте
заключения эксперта, а также при возникновении
новых вопросов в отношении ранее исследо-
ванных обстоятельств уголовного дела.

В ч. 2 ст. 207 УПК РФ говорится, что повторная
экспертиза назначается в случаях, возникновения
сомнений в обоснованности заключения экспер-
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та или наличия противоречий в выводах эксперта
или экспертов по тем же вопросам. Производство
повторной экспертизы поручается другому
эксперту.

Такая законодательная формулировка
дополнительной и повторной судебных экспертиз,
на наш взгляд, представляется не совсем
удачной, т.к. трудно представить себе их отличие
друг от друга. Заключение эксперта должно быть
полным и ясным, в противном случае возникает
сомнение в ее достоверности, что, по сути
отражено в ч. 2 ст. 201. "В случаях возникновения
сомнений в обоснованности заключения
эксперта…". Если экспертиза не полная и
неясная, то, естественно возникают сомнения в
ее обоснованности.

Дополнительная экспертиза, производство
которой можно поручить тому же эксперту, что
провел первичную экспертизу, возможна тогда,
когда нет сомнений в компетентности эксперта,
проведшем первичную экспертизу и сомнений в
достоверности, сделанных им выводах. Это
может возникнуть в случаях, когда, необходимо
по тем же обстоятельствам исследовать либо но-
вые объекты, либо решить новые вопросы,
которые не ставились на разреше-ние первичной
экспертизы. Например, заявленные по
ходатайству сторон, после ознакомления с
заключением первичной экспертизы.

Исходя из вышесказанного, предлагаем ч. 1
ст. 207 УПК РФ, представить в следующей
редакции:

"1. В случаях, когда необходимо по тем же
обстоятельствам дела исследовать  новые
объекты, либо решить новые вопросы, которые
не ставились на разрешение первичной
экспертизы, может быть назначена дополни-
тельная судебная экспертиза, производство
которой поручается тому же или другому
эксперту."

В статье 200 УПК РФ сказано, что
комиссионная судебная экспертиза про-
изводится не менее чем двумя экспертами одной
специальности. Комиссионный характер
экспертизы определяется следователем либо
руководителем экспертного учреждения,
которому поручено производство судебной
экспертизы в виду сложности экспертных задач.

 В статье 201 УПК РФ сказано, что комплексной
является судебная экспертиза, в производстве
которой участвуют эксперты разных специально-
стей. В заключении экспертов, участвующих в
производстве комплексной экспертизы,
указывается, какие исследования и в каком
объеме провел каж-дый эксперт, какие факты он
установил и к каким выводам пришел. Каждый

эксперт, участвовавший в производстве
комплексной экспертизы, подписывает ту часть
заключения, которая содержит  писание
проведенных им исследований, и несет за нее
ответственность.

Примерами комплексных исследований могут
служить медико-криминалистические
исследования следов огнестрельных
повреждений на теле человека и его одежде,
комплексные исследования документов с целью
установления его подлинности, первоначального
содержания и исполнителя, исследования,
проводимые при расследовании дорожно-
транспортных происшествий, когда необходимы
специалисты, обладающие знаниями в области
трасологии, автотехники, судебной медицины и
т.д.

В последнее время интеграция и
дифференциация научных знаний, привели к
появлению новых видов судебных экспертиз. В
этой связи, деление экспертиз по видам,
представляется также весьма актуальным, т. к.
вызывает затруднения при назначении.

Большинство ученых отмечают, что
специальным критерием для классификации
судебных экспертиз служат предмет, объект и
метод экспертного исследования[9].Мы
придерживаемся также этого мнения, и, считаем,
что в зависимости от предмета, объекта и метода
экспертного исследования, судебные экспертизы,
можно разделить на следующие виды:

1.Криминалистические, которые в свою
очередь делятся на:

судебно-почерковедческую,
технико-криминалистическую экспертизу

документов,
судебно-дактилоскопическую (экспертиза

следов рук),
судебно-трасологическую,
судебно-баллистическую (экспертиза

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему),
судебную экспертизу холодного оружия,
судебно-портретную экспертизу,
физико-химическую (экспертиза материалов,

веществ и изделий),
судебно-фоноскопическую экспертизу,
взрыво-техническую,
пожарно-техническую,
автотехническую.
2. Экономические, которые также можно

разделить на:
планово-экономическую,
финансово-экономическую,
бухгалтерскую.
3.Судебно-медицинские.
4.Судебно-психиатрические.
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5.Судебно-психологические.
6.Компьютерно-технические.
аппаратно-компьютерная;
программно-компьютерная;
информационно-компьютерная;
компьютерно-сетевая или телематическая

[10, с. 24].
7. Товароведческие - продовольственных

товаров и непродовольственных товаров.
8.Технические: автотранспортные,

строительные, агротехнические, пожарные и др.
9. Технологические: технологии производства,

материаловедческие, зоотехнические и др.
10. Разных специальностей: экологические,

биологические, психиатрические, ветеринарные,
психологические и пр.

Все перечисленные нами судебные
экспертизы с учетом особенностей их
процессуального и гносеологического характера,
являются допустимым способом получения
заключения эксперта, если они проведены в
соответствующем законном порядке.
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О проблемах расследования
групповых вымогательств

Аннотация
При рассмотрении проблемы расследования групповых вымогательств нами были учтены те

основополагающие моменты, которые свидетельствуют о необходимости поиска и внедрения новых путей
борьбы с рассматриваемым составом преступления. В этой связи предлагается пересмотр отдельных
теоретических положений криминалистики в контексте рассматриваемой проблематики.

Annotation
At problems of the investigation group extortion us were taken into account that background moments, which

are indicative of need of searching for and introducing the new ways of the fight with considered corpus delecti. In
this connection, revising of the separate theoretical positions of the criminalistics is offered in context of the
considered problem.

Ключевые слова: вымогательство, совершенное организованной преступной группой, организованность,
тактические приемы, планирование, система деятельности, "кукла", конфликтная ситуация.

Key words: extortion, made organized by criminal group, organizing, tactical acceptance, planning, system to
activity, "doll", conflict situation.

роцесс становления в России
рыночных отношений в
экономике сопровождается
рядом негативных явлений. В их
числе, прежде всего, следует
назвать преступные

посягательства против собственности. Изучение
состояния преступности в России за последние
пять лет с 2006 по 2011 гг. показало, что ежегодно
в отношении граждан России и иностранцев,
проживающих на территории Российской
Федерации, совершаются десятки тысяч и более
преступлений, связанных с вымогательством.

И, несмотря на некоторую стабилизацию
количества зарегистрированных преступлений в
России и тенденцию к снижению вымогательства
особую тревогу вызывает то обстоятельство, что
этому, возможно, сопутствует, во-первых,
латентность преступлений, в результате которой
подавляется воля потерпевшего путем
психического воздействия организованной
группой, а порой и запугиванием физической
расправой, а во-вторых, неспособность выявлять

П
органами внутренних дел таких преступлений и
т.д. Об этом свидетельствуют данные,
зарегистрированных преступлений на территории
России.

Наибольшее количество преступлений
связанных с вымогательством, в т.ч. и в группе,
выявлено и зарегистрировано в 2008 г.
Количественным изменениям преступности
сопутствуют повышение степени консолидации
преступных группировок, интеграция
общеуголовной и экономической преступности,
усиление преступной специализации.

Так, в 2010 г. по России зарегистрировано 6575
(-22,6%) случаев вымогательств, из их числа
раскрыто 5435 (-21,4 %). Раскрываемость такого
рода преступлений, по которым предварительное
следствие обязательно, составила 81,8 % от
общего числа преступлений, из 3994 случаев
зарегистрированных вымогательств,
предварительное следствие по которым
обязательно, 469 (8,3 %) совершено в группе.
Такие преступные группы стремятся установить
монопольное влияние над определенной
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территорией или в конкретной отрасли либо сфере
обслуживания. Вымогатели предпринимают
маскировку последствий преступной
деятельности, оказывают противодействие
деятельности по расследованию и раскрытию,
преступлений.

Заметно возросла жестокость преступников
при совершении групповых вымогательств. Часто
имеет место запугивание угрозами физического
уничтожения потерпевших либо родственников
или принадлежащего им имущества, избиения с
причинением тяжкого вреда здоровью. Действия
вымогателей вызывают повышенный
общественный резонанс, подрывают веру людей
в возможности правоохранительных органов
бороться с данным видом преступлений, надежно
защищать их от посягательств.

В последние годы  характерно возрастание
общественной опасности вымогательств, что
связано с профессионализацией преступников, их
объединением в устойчивые преступные группы
и сообщества, постоянным совершенствованием
способов посягательства, ужесточением методов
применяемого насилия. Преступники все чаще
прибегают к подкупу должностных лиц
правоохранительных и иных органов государства.
Вымогательство становится серьезной проблемой
не только для мелких предпринимателей, но и
крупных фирм, предприятий, банков, которые для
вынуждены создавать собственные службы
безопасности, нанимать охранников и
телохранителей.

Указанные обстоятельства обусловливают
необходимость поиска дополнительных приемов,
методов и средств расследования и раскрытия
вымогательств, совершаемых организованными
преступными группами, совершенствования
правовой базы их использования. При этом, как
показывает практика, эффективность
расследования организованных вымогательств в
решающей степени зависит от качества работы
дознавателей и следователей на первоначальном
этапе этой работы, когда имеется возможность
получения наиболее значимой информации об
обстоятельствах совершения преступления.
Между тем правоохранительными органами не
всегда этому придается должное внимание. В
результате следователи и оперативные работники
органов дознания в ходе расследования и
раскрытия этой категории преступлений, особенно
на первоначальном этапе расследования,
допускают серьезные ошибки, исправить которые
сложно, а иногда и вовсе невозможно, в ходе
проведения последующих следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Труды видных ученых криминалистов, таких

как Р.С.Белкин, В.М. Быков, А.Н. Васильев,
И.А.Возгрин, В.К. Гавло, Ф.В. Глазырин,
И.Ф. Герасимов,   В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин,
В.А. Жбанков, И. Ю. Журавлев, А.А. Закатов,
Е.П. Ищенко, М.К. Каминский, Н. П. Кулагин,
В.И. Комиссаров, В.П. Лавров, Г.М. Меретуков,
А.П. Резван,  Н.А. Селиванов, Б.П. Смагоринский,
С.И. Цветков, М.А. Шматов Н.П. Яблоков и других
стали теоретической основой при изучении
проблем расследования преступлений,
совершенных организованными преступными
структурами.

Следует также отметить, что вымогательство,
несмотря на его относительно незначительную
распространенность в прошлом, также не было
обойдено вниманием криминалистов. Методике
его расследования или отдельным ее вопросам
посвящены работы В.В. Бугая, Р.Р. Ватина,
А.П. Гайдука, Е.Б. Галкина, А.И. Гурова,
Н.И. Иванова, В.И. Куна, С.А. Новоселова,
Г.И. Хохрякова и др. Однако большинство этих
работ издано до перехода российской экономики
на рыночные отношения, в некоторых из них
исследуются лишь отдельные аспекты
организации и тактики расследования
вымогательства, например, применительно к
технико-криминалистическому обеспечению этой
деятельности. В опубликованных работах
недостаточное внимание уделяется социально-
правовой природе квалифицированного
вымогательства способам действия
организованных преступных структур, в том числе
в форме противодействия усилиям
правоохранительных органов по их изобличению,
разработке и реализации мер, направленных на
повышение эффективности деятельности этих
органов по расследованию и раскрытию
вымогательства. Кроме того, в современной
литературе недостаточно разработаны и изучены
отдельные элементы криминалистической
характеристики вымогательства, вопросы
выдвижения следственных версий, ситуационный
аспект в планировании расследования, системы
тактических операций, особенности производства
некоторых следственных действий и другие
вопросы, возникающие в процессе
расследования организованных вымогательств.

Важно также отметить, что труды отмеченных
выше авторов были написаны во время действия
прежнего УПК РСФСР 1960 г. (с последующими
изменениями и дополнениями). Однако принятие
и введение с 1 июля 2002 г. УПК РФ
существенным образом изменило положение дел
с расследованием организованных
вымогательств, в частности, подозреваемые и
обвиняемые были наделены большими
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процессуальными правами, чем раньше, что не
могло  не повлиять на тактику проведения
отдельных следственных действий.

Таким образом, преступления
рассматриваемой категории обладают
значительной общественной опасностью и
высокой латентностью, борьба с ними
представляет самостоятельную многоаспектную,
в том числе и криминалистическую проблему.

Прежде чем вести речь об особенностях
первоначального этапа расследования
вымогательства, совершенного организованной
преступной группой, необходимо определиться
с понятийным аппаратом. В этой связи
представляется необходимым, прежде всего,
дать уголовно-правовой анализ вымогательству
как виду преступного посягательства против
собственности, а также организованной
преступной группы как квалифицирующего
признака при совершении вымогательства. Такой
анализ способствует умелому применению
криминалистических средств и методов,
правильному построению объективной стороны
вымогательства. Фактически любой элемент
состава преступления определяется с помощью
или с учетом результатов применения
криминалистических методов и средств. Иначе
говоря, криминалистическая характеристика
вымогательства, так же как уголовно-правовая,
при всем их различии, составляет единое целое,
способствующее объективному расследованию
каждого уголовного дела, его безошибочной
правовой оценке и правильному вынесению
судебного решения.

Вымогательство - это, прежде всего,
имущественно-корыстное преступление.
Преступники, требуя с применением угроз
имущество или права на него, либо совершения
от собственника каких-либо действий
имущественного характера, нарушают тем самым
общественные отношения по владению,
пользованию и распоряжению имуществом,
законно принадлежащего собственнику. Поэтому
вымогательство относится к тем преступлениям,
родовой  объект которых находится под охраной
уголовного закона в отношениях собственности.

Теперь более подробно рассмотрим такой
особо квалифицирующий признак, как
совершение вымогательства организованной
группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ), поскольку
именно он выделяется в качестве одного из
компонентов предмета нашего исследования.

Организованной группе как
квалифицирующему признаку различных форм
хищения, присущи высокий уровень
организованности, планирование, распределение

ролей,  указывается в п. 4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.95 г.
"О некоторых вопросах применения судами
законодательства об ответственности за
преступления против собственности" [1].  Таким
образом, об устойчивости свидетельствует
объединение двух и более лиц на сравнительно
продолжительное время для совершения одного
или нескольких преступлений, носопряженного с
длительной совместной подготовкой либо
сложным исполнением. Именно это и характерно
для большинства регистрируемых вымогательств.

В организованной группе следует
устанавливать наличие факта совершения
преступления преступной группой, а уже после
этого устанавливать признак ее устойчивости. Не
случайно ч. 3 ст. 35 УК РФ упоминает о
совершенном преступлении именно "устойчивой
группой". Однако эта группа, по справедливому
замечанию Р.Р. Галиакбарова, не должна
смешиваться  с другими формами соучастия
(соисполнительнством, сложным соучастием,
преступным сообществом). При этом границы
устойчивости группы очерчены здесь характером
объединения соучастников, нацеленных, как
правило, на систему деятельности (выделено
нами - авт.), ради чего и распределяются
внутригрупповые функции [2].

Организованность - это подчинение участников
группы указаниям одного или нескольких лиц,
решимость организованно достигать
осуществления преступных намерений. Объем
участия в совершении преступления бывает
различным. Некоторые члены организованной
группы, например при хищении, могут выполнять
лишь часть объективной стороны (охранять место
преступления, принимать похищенное), другие -
подыскивать будущих жертв хищения, третьи -
непосредственно осуществлять угрозу. Даже
если такие действия не выходят за рамки
пособничества, но налицо устойчивые связи всех
ее участников, они должны рассматриваться как
соисполнительство и квалифицироваться без
ссылки на ст. 33 УК РФ [3].

Особенности, присущие различным видам
вымогательства (простое, групповое,
организованное, квалифицированное и др.),
должны находить свое отражение в единой
криминалистической характеристике данного вида
преступления. Только такой подход позволяет
эффективно моделировать обстоятельства
совершения вымогательства, выдвигать
обоснованные следственные версии, определять
средства и методы обнаружения, фиксации и
изъятия доказательств, определить в целом
стратегию предварительного следствия,
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принимать тактически правильные решения,
организовать эффективное расследование.

В процессе раскрытия и расследования
преступлений следователю приходится
принимать решения, основываясь на исходной
информации, в том числе и прежде всего имея в
виду тот массив информации, которые он получает
в качестве первоначальных криминалистических
характеристик организованного вымогательства,
о которых говорилось в предшествующей главе.
Однако в криминалистической литературе
недостаточно внимания уделяется методам
информационно-аналитической работы в
процессе расследования преступлений. Вместе
с тем, именно при расследовании вымогательства
и других преступлений, совершаемых
организованными преступными группами, резко
возрастает объем информации, которой оперирует
следователь и от анализа второй зависит
эффективность расследования, особенно его
первоначального этапа. Такая информация,
получаемая из различных источников, в
различной форме и имеющая различную
значимость с точки зрения доказывания,
нуждается в соответствующей проверке, для
чего она соответствующим образом
анализируется и оценивается.

Заметим, что понятие исходной информации
(ситуационных данных) появилось в
криминалистике сравнительно недавно.
Р.С. Белкин выделяет три аспекта использования
данного понятия: 1) при выдвижении
следственных (криминалистических) версий -
совокупность сведений, составляющих базу
версии; 2) в судебной экспертизе - сведения об
обстоятельствах дела и свойствах объектов
экспертизы; 3) при производстве проверочных
следственных (судебных) действий -  сведения
об условиях и содержании проверяемого
доказательства, условиях и ходе следственного
действия, его участниках, использованных
технических средствах и иных предметы, его
результатах [4]. Однако указанными
направлениями возможности использования
криминалистической исходной информации, по
нашему мнению, не ограничиваются. Так,
например, нельзя не учитывать значение анализа
исходной информации в процессе
ведомственного процессуального контроля и
прокурорского надзора за обоснованностью
принятия (непринятия) процессуальных решений,
особенно при рассмотрении заявлений и
сообщений о преступлениях.

Мы полагаем, что информационный подход к
определению данного понятия перспективнее,
поскольку позволяет учесть высокую латентность

исходной информации. Применительно к
расследованию квалифицированного
вымогательства исходная следственная ситуация
определяется не только и не столько
доказательственной, сколько ориентирующей
информацией. Это определяется тем, что данный
вид преступления, как правило, является
проявлением деятельности организованных
преступных групп.В содержание исходной
ориентирующей информации следует включать,
по нашему мнению, следующие  данные:
полученные в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий;  криминалистической и
оперативно-розыскной характеристики;
полученные следователем вне уголовно-
процессуальной деятельности; полученные из
средств массовой информации; полученные в
результате изучения других уголовных дел и
материалов, анализа оперативной обстановки,
выявления фактов не только вымогательства, но
связанных о ним преступлений: разбоев,
нанесения телесных повреждений и т.д.;
криминалистических и оперативных учетов;
полученные в результате информационно-
аналитической работы следователя; полученные
в результате изучения записей и документов в
коммерческих структурах, являющихся
прикрытием организованных преступных
структур, занимающихся вымогательством.
Знание обстановки совершения вымогательства
позволяет в каждом регионе определять: район
действия вымогателей при осуществлении
физического или психического насилия над
потерпевшим, время совершения таких действий;
контингент лиц, подвергающихся
вымогательству; категории лиц, осуществляющих
физическую расправу над теми, кто не
подчинился требованиям вымогателей;
очевидцев происшедшего и вещественные
доказательства, свидетельствующие о насилии
над потерпевшим.

В связи с особенностью вымогательства как
преступного посягательства на собственность
особое внимание следует уделить версиям о
возможном противодействии органам
предварительного расследования. Для процесса
расследования  вымогательства, совершенного
организованного группой, наиболее важными
являются следственные ситуации, возникающие
в момент получения исходной информации о
совершенном преступлении, а также в ходе
первоначального этапа расследования. Это
обусловлено  тем, что вымогательство состоит, в
большинстве случаев, из двух актов, растянутых
во времени: предъявление незаконного
требования и получения имущества. Указанное
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обстоятельство и предопределяет перспективу
дальнейшего  развития   следственной   ситуации,
сложившейся   в момент получения сообщения
о вымогательстве. Для нас, таким образом, эта
особенность вымогательства как вида
преступного посягательства на собственность,
будет играть определяющую роль и во многом
отличать соответствующие следственные
ситуации при совершении иных преступлений.

Что касается планирования предварительного
расследования на первоначальном этапе, то оно
включает в себя построение следственных
версий;  определение всех вытекающих из
версий логических следствий, иными словами -
обстоятельств, подлежащих установлению;
определение комплекса следственных действий,
оперативно-розыскных и иных мероприятий,
направленных на выяснение указанных
обстоятельств, а также на решение иных задач
расследования; определение очередности
проведения этих мероприятий, исполнителей и
сроков выполнения [5]. Оптимальные
организация и планирование предварительного
расследования вымогательств, совершенных
организованными группами, позволяют
выдвинуть научно разработанные версии. При
этом основную роль в построении типичных
версий играет теоретическая база, содержание
которой составляют обобщенные положения,
фактические  презумпции,  научные выводы,
статистические результаты, стандартные схемы
и стереотипы мышления [6].

Для разрешения следственной ситуации, при
которой установлен факт совершения группового
вымогательства, но преступники не задержаны,
особое значение имеет проведение следственных
и оперативно-розыскных мероприятий в их
взаимосвязи. Примерный перечень
следственных и оперативно-розыскных
мероприятий может выглядеть следующим
образом: допрос потерпевшего; осмотр места
происшествия; допрос свидетелей; составление
субъективного композиционного портрета лиц,
свершивших вымогательство; проверка по учетам
информационных центров;  организация
мероприятий  по  документированию  контактов
потерпевшего с вымогателями (визуальное
наблюдение, слуховой контроль, видеозапись
телефонных переговоров и т.д.); оперативная
отработка связей потерпевшего; анализ
нераскрытых аналогичных преступлений,
изучение сводок, ориентировок. Если преступная
группа образовалась по признаку прошлых
преступных связей, то для установления
соучастников необходимо использовать
архивные уголовные дела и дела оперативного

учета, материалы, по которым в возбуждении
уголовного дела отказано. Тщательное изучение
архивных уголовных дел, оперативных
материалов органов дознания и учреждений,
исполняющих уголовное наказание в виде
лишения свободы, может  способствовать
установлению соучастников подозреваемого и
его преступных связей в максимально короткие
сроки.

По мере осуществления мероприятий по
расследованию организованных вымогательств
соответствующий план дополняется и
конкретизируется в зависимости от
складывающихся обстоятельств, как правило,
требуется проведение  отдельных следственных
действий и тактических операций. Наиболее
сложными, нуждающимися в детальной
подготовке и планировании, следственными
действиями при расследовании вымогательства
являются допросы обвиняемых (подозреваемых),
задержание подозреваемых с поличным, обыски,
очные ставки (в следующей главе эти
следственные действия будут рассмотрены
подробнее).

Прежде всего, это связано с конфликтной
ситуацией при расследовании, т.е. с особым
состоянием системы межличностных отношений
двух и более участников уголовного
судопроизводства, имеющих противоположные
интересы и стремящихся к достижению
различных целей в условиях информационной
неопределенности относительно планов и
намерений, по крайней мере, одной из
противостоящих сторон [7].

В связи с этим при планировании отдельных
следственных действий необходимо
предусмотреть такие мероприятия, как  поиск
источников (носителей), имеющих
противоположные интересы;  определение
содержания их интересов;  выявление у лиц,
противостоящих следствию интересов,
совпадающих с задачами и целями
расследования; определение способов
использования таких интересов;  выявление и
использование интересов, не совпадающих с
задачами и целями следствия; определение
психологических и иных особенностей лиц,
противодействующих следствию; определение
методов установления психологического контакта
и мер, направленных на устранение конфликтных
отношений. Нужно также иметь в виду, что
нередко вымогатели привлекаются к уголовной
ответственности по нескольким эпизодам своей
преступной деятельности, а также за совершение
по совокупности с вымогательством иного
преступления; соответственно следователь

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

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


254
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 4 (36)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
должен своевременно отражать их при
планировании следственно-оперативных
мероприятий.

Таким образом, следователь должен
использовать все возможные источники
получения информации о вымогательстве,
совершенном организованной преступной
группой, проводить анализ исходных данных, что
позволит правильно оценить возникшую
следственную ситуацию, определить задачи
расследования, выдвинуть наиболее
реалистические версии, что дает возможность
целенаправленно вести розыск преступников,
определить круг подозреваемых лиц, выбрать
правильное направление в раскрытии и
эффективном расследовании преступления,
возмещении ущерба, причиненного
организованным вымогательством. Тем самым на
первоначальном этапе расследования
обеспечиваются наиболее благоприятные
возможности для быстрейшего и в рамках
уголовно-процессуального законодательства
изобличения виновных в совершении
вымогательства и предания их суду.

Как показывает практика деятельности
правоохранительных органов, подтвержденная
опытом работы автора в органах дознания и
предварительного следствия, эффективность
деятельности по раскрытию и расследованию
групповых вымогательств во многом зависит от
целенаправленного, умело организованного и
осуществляемого в соответствии с
предписаниями правовых норм взаимодействия
органов предварительного расследования и
дознания. Преступления данной категории могут
быть раскрыты только благодаря согласованной
деятельности следователя и оперативного
работника.

О   значении   взаимодействия
свидетельствуют   изданные специальные работы,
посвященные этой теме [8], однако в ней  имеется
ряд недостаточно разработанных вопросов, на
которые мы считаем целесообразным обратить
внимание.Формы  взаимодействия следователя
и оперативных работников при расследовании
групповых вымогательств могут быть разными.
Это, в частности,  совместное планирование
раскрытия и расследования преступлений,
взаимный обмен информацией, представляющей
оперативный интерес;  выполнение поручений
следователя о производстве следственных и
оперативно-розыскных действий; оказание
следователю помощи при производстве
следственных действий.

Практика показывает, что члены
организованных преступных групп вымогателей

в процессе предварительного следствия и даже
судебного разбирательства нередко
предпринимают различные уловки и ухищрения,
направленные на воспрепятствование
установлению истины по делу, склоняют
потерпевших и свидетелей к изменению
показаний в свою пользу, прибегают к шантажу и
подкупу лиц, принимавших участие в проведении
расследования. Успешно противостоять
подобным попыткам в значительной мере удается
лишь при разумном сочетании следственных и
оперативно-розыскных действий. Поэтому
взаимодействие между работниками аппаратов
следствия и дознания, организованное на
первоначальном этапе расследования, должно
продолжаться вплоть до его завершения. Сам же
момент прекращения процесса взаимодействия
следователя и оперативного работника при
расследовании групповых вымогательств
формально можно связать с раскрытием
преступления, то есть периодом, когда уголовное
дело с обвинительным заключением
направляется прокурору. Однако следует
заметить, что прекращение взаимодействия со
следователем не освобождает оперативного
работника от проведения оперативно-розыскных
мероприятий по данному конкретному делу в
последующем, так как преступники, их связи и в
период судебного разбирательства могут
воздействовать на свидетелей и потерпевших с
целью дачи ложных показаний, нужных
преступникам.

Таким образом, эффективность расследования
квалифицированного вымогательства,
совершаемого участниками организованных
преступных структур, в первую очередь зависит
от комплексного подхода к использованию
различных сил и средств различных
правоохранительных органов, участвующих в
осуществлении этой деятельности [9]. В целом
взаимодействие, комплексное использование сил
и средств при расследовании организованных
вымогательств можно определить как
согласованную или совместную деятельность
должностных лиц различных правоохранительных
органов или их подразделений, направленную на
достижение конкретной тактической цели.

В ответ на настоятельные запросы практики
появляется совместный  приказ Генпрокуратуры
РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ДНП РФ от 22 мая
1995 г. N 32/199/73/278, которым утверждается
Положение о совместных следственно-
оперативных группах (бригадах) органов
прокуратуры, внутренних дел, безопасности и
налоговой полиции для пресечения и
расследования деятельности организованных
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преступных групп [10]. И хотя речь в нем идет
только о расследовании деятельности
организованных групп, что, на наш взгляд, было
ошибкой (получалось, что если преступление
совершенно не организованной группой, то
совместные следственно-оперативные бригады
создавать было нельзя), в реальности такие
бригады создавались и при совершении иных
преступлений.

Практика показала, что такой нормативно-
правовой акт необходим [11]. Вместе с тем,
учитывая определенную разобщенность
следственных и оперативных подразделений
различных силовых ведомств, назрела
потребность отрегулировать это явление не
ведомственным нормативно-правовых актом, а
законом.

При проведении тактических операций по
реализации материалов оперативно-розыскной
деятельности по фактам вымогательства
использовались несколько лет назад
сравнительно небольшие суммы денег, которые
тогда предоставлялись потерпевшими. По мере
увеличения сумм денег, которые стали требовать
вымогатели, при реализации оперативных
материалов стали использовать "денежные
куклы", по внешнему виду напоминавшие
настоящие деньги. Позднее, по мере появления
цветной множительной аппаратуры, стали
использоваться цветные копии денежных купюр.
Перед вручением потерпевшему "кукла"
фотографировалась, а последняя вновь
осматривалась следователем с участием
понятых.

Однако в  настоящее время использование
"куклы" нередко становится невозможным, так как
в этом случае жизнь потерпевшего подвергается
опасности, особенно в тех случаях, когда
передача денег производится в помещении, с
обязательным пересчетом денег вооруженными
вымогателями. Поэтому целесообразнее
использовать настоящие денежные купюры.
Перед выдачей они тщательно описываются,
фотографируются, помечаются специальными
средствами. Такой подход требует одновременно
больше внимания к тому, чтобы исключить
малейшую возможность для преступников
скрыться с места преступления.

В целом же, как было показано, совместная
работа следователей и оперативно-розыскных
подразделений (органов дознания) является
объективной необходимостью при раскрытии и
расследовании вымогательств, совершенных
организованными группами. В новом уголовно-
процессуальном законодательстве такая
необходимость впервые нашла свое

определенное закрепления (ст. 163 УПК РФ),
однако, как нам представляется, правовое
регулирование этой сферы нуждается в
дополнительном совершенствовании, поскольку
нормы уголовно-процессуального права не учли
ряд запросов практики.
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ействующий уголовно-
процессуальный закон
закрепляет две формы пред-
варительного расследования:
предварительное следствие и
дознание (ч. 1 ст. 150 УПК РФ).

Оба они направлены на реализацию целей
уголовного судопроизводства, основаны на
единых принципах судопроизводства, а общие
условия предварительного расследования
распространяются и на дознание, за отдельными
исключениями, предусмотренными гл. 32 УПК
РФ.

Вместе с тем следствие и дознание как
самостоятельные формы предварительного
расследования различаются по ряду признаков.

1. Предварительное следствие - основная
форма расследования, поскольку этой сферой
деятельности охватывается производство по
большинству уголовных дел, за исключением

Д
преступлений небольшой и средней тяжести,
перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Согласно
п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен
изъять любое уголовное дело у органа дознания
и передать его следователю с обязательным
указанием оснований такой передачи.

2. Субъект производства предварительного
следствия  - следователь (п. 41 ст. 5 УПК РФ), а
субъект дознания  - дознаватель (п. 7 ст. 5 УПК
РФ) либо следователь (п. 8 ст. 5 УПК РФ).
Следователи Следственного комитета РФ
осуществляют дознание по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК
РФ и связанных со специальным правовым
статусом лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ,
либо совершенных должностными лицами
правоохранительных органов и Вооруженных Сил
РФ, названных в подп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК
РФ, а следователи органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ   дознание по преступлениям этой
категории.

3. Предварительное следствие осуществляется
в два этапа: лицо вначале привлекается в
качестве обвиняемого, а потом в отношении него
составляется обвинительное заключение. В ходе
же дознания выносится обвинительный акт, ко-
торый сочетает элементы как постановления о
привлечении в качестве обвиняемого, так и
обвинительного заключения.

4. Дознание производится в течение 30 суток
со дня возбуждения уголовного дела с
возможным (при необходимости) продлением
срока прокурором до 12 месяцев. Срок
предварительного следствия составляет 2 месяца
с возможным его продлением свыше 12 месяцев.

В первоначальной редакции УПК РФ 2001 г.
производству дознания были посвящены
ст. 223-226, оно осуществлялось по уголовным
делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ,
возбуждаемым в отношении конкретных лиц.
Срок дознания со дня возбуждения уголовного
дела и до дня принятия решения о направлении
уголовного дела прокурору был равен 15 суткам.
Предусматривалась возможность продления
этого срока прокурором, но не более чем на 10
суток.

Законом от 29 мая 2002 г. ст. 223 УПК РФ,
определяющая порядок и сроки дознания, была
дополнена положением о том, что
предварительное расследование в форме
дознания производится в порядке, установленном
не только гл. 22, 24-29, но и гл. 21 УПК РФ (общие
условия предварительного расследования).
Кроме того, уточнялись редакции ч. 2-4 ст. 225
УПК РФ, посвященных праву обвиняемого,
защитника, потерпевшего и его представителя
знакомиться с обвинительным актом и
материалами уголовного дела, а также порядку
утверждения обвинительного акта начальником
органа дознания и направления материалов
уголовного дела прокурору.

Законом от 4 июля 2003 г. начальный срок
дознания был увеличен до 20 суток с продлением
его прокурором на 10 суток.

Значительные коррективы в порядок
производства дознания внес закон от 6 июня
2007 г. Если ранее дознание проводилось по
уголовным делам, отнесенным к
подследственности органов дознания, но при
условии, что они возбуждены в отношении
конкретных лиц, то теперь дознаватели
обязываются расследовать все преступления,
названные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, независимо от
того, установлено по ним лицо, подозреваемое в
его совершении, или нет. Это позволило

освободить следователей от расследования
значительного числа уголовных дел о нераскры-
тых преступлениях небольшой и средней
тяжести.

Этим же законом первоначальный срок
дознания увеличен до 30 суток и предусмотрена
процедура неоднократного его продления
прокурором: до 30 суток, до 6 месяцев и до 12
месяцев. В науке и на практике это воспринято
неоднозначно, так как подобное продление
сроков производства дознания хотя и обеспе-
чивает полноту и качество расследования, в то
же время стирает грань между предварительным
следствием и дознанием.

В числе участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения
появилась новая процессуальная фигура -
начальник подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5
УПК РФ), а в гл. 6 УПК РФ введена ст. 40.1, где
сформулированы его права. Новеллой стало и
уведомление о подозрении в совершении
преступления (ст. 223.1 УПК РФ), когда
составленное дознавателем и врученное лицу
уведомление о подозрении в совершении
преступления служит основанием для признания
данного лица подозреваемым. В части 1 ст. 453
УПК РФ закреплено право дознавателя
направлять запрос о правовой помощи
иностранному государству.

Изменена редакция ч. 3 ст. 224 УПК РФ. В ней
говорится, "при невозможности составить
обвинительный акт в срок, предусмотренный
частью второй настоящей статьи,
подозреваемому предъявляется обвинение в
порядке, установленном гл. 23 настоящего
Кодекса, после чего производство дознания
продолжается в порядке, установленном
настоящей главой, либо данная мера пресечения
отменяется". Ранее эта норма предусматривала
только предъявление обвинения либо отмену
меры пресечения без указания на продолжение
производства дознания.

Законом от 24 июля 2007 г. ст. 223 УПК РФ
дополнена новой частью 3.1, где указывается на
возможность возобновления приостановленного
дознания на основании постановления прокурора
либо начальника подразделения дознания в слу-
чаях, предусмотренных ст. 211 УПК РФ, а
28 декабря 2010 г. ст. 223 УПК РФ дополняется
ч. 6 следующего содержания: "Возобновление
приостановленного дознания либо продление
срока дознания по уголовным делам,
находящимся в производстве следователя
Следственного комитета Российской Федерации,
осуществляется соответствующим
руководителем следственного органа
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Следственного комитета Российской Федерации
в порядке, установленном частями третьей - пятой
настоящей статьи".

Тем же законом в ст. 224 УПК РФ введена ч. 4,
регламентирующая порядок продления срока
содержания под стражей до 6 месяцев судьей
районного суда или военного суда
соответствующего уровня в порядке,
установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, по
ходатайству дознавателя с согласия прокурора
района, города или приравненного к нему
военного прокурора, при невозможности
закончить дознание в срок до 30 суток и
отсутствии оснований для изменения или отмены
меры пресечения в виде заключения под стражу.

9 марта 2010 г. дан в новой редакции п. 6 ч. 1
ст. 225 УПК РФ: он дополнен требованием о
кратком изложении в обвинительном акте
содержания доказательств, подтверждающих
обвинение, и доказательств, на которые
ссылается сторона защиты.

23 июля 2010 г. в гл.32 УПК РФ вводится
ст. 223.2, где раскрываются правила производства
дознания группой дознавателей в случае
сложности или большого объема производства
дознания по уголовному делу. Решение о произ-
водстве дознания группой дознавателей, об
изменении ее состава принимает начальник
органа дознания. К работе группы могут быть
привлечены должностные лица органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Состав группы дознавателей
объявляется подозреваемому, обвиняемому.
Руководитель группы принимает уголовное дело
к своему производству, организует ее работу,
руководит действиями других дознавателей,
составляет обвинительный акт, наделен
соответствующими правами на расследование
дела.

Значительные изменения претерпели
полномочия прокурора при производстве
дознания. В ст. 226 УПК РФ (в первоначальной
ее редакции) указывалось, что прокурор
рассматривает уголовное дело, поступившее с
обвинительным актом, и в течение 2 суток
принимает по нему соответствующее решение.
Если уголовное дело возвращалось для
пересоставления обвинительного акта, то
прокурор продлял срок дознания, но не более чем
на 3 суток. Редакция статьи от 4 июля 2003 г.
предоставила прокурору полномочие на
продление срока дознания уже на 10 суток для
производства дополнительного дознания и на 3
суток для пересоставления обвинительного акта.
Одновременно на него возложена обязанность
вручать копии обвинительного акта с

приложениями обвиняемому, его защитнику и
потерпевшему.

Законом от 5 июня 2007 г. дана новая редакция
ст. 37 УПК РФ, существенно расширяющая
надзорные полномочия прокурора при
производстве расследования в форме дознания.
Теперь он вправе давать дознавателю
письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных
действий; давать согласие дознавателю на
возбуждение перед судом ходатайства об
избрании, отмене или изменении меры
пресечения либо о производстве иного
процессуального действия, которое допускается
на основании судебного решения; разрешать
отводы, заявленные дознавателю, а также его
самоотводы; отстранять дознавателя от даль-
нейшего производства расследования, если им
допущено нарушение требований закона;
изымать любое уголовное дело у органа дознания
и передавать его следователю с обязательным
указанием оснований такой передачи; утверждать
постановление дознавателя о прекращении
производства по уголовному делу; утверждать
обвинительный акт; возвращать уголовное дело
дознавателю со своими письменными указаниями
и др.

Законом от 28 декабря 2010 г. прокурор наделен
правом передавать уголовное дело или
материалы проверки сообщения о преступлении
от одного органа предварительного
расследования другому (за исключением
передачи уголовного дела или материалов
проверки сообщения о преступлении в системе
одного органа предварительного расследования)
в соответствии с правилами, установленными
ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело
или любые материалы проверки сообщения о
преступлении у органа предварительного
расследования федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе
исполнительной власти) и передавать его (их)
следователю Следственного комитета РФ с
обязательным указанием оснований такой
передачи.

Вместе с тем многочисленные изменения,
внесенные в УПК РФ 2001 г., не решили всех
вопросов, возникающих в уголовно-
процессуальной теории и практике производства
дознания. Более того, при их анализе
прослеживается тенденция к стиранию граней
между дознанием и предварительным
следствием. При этом нужно учитывать, что около
половины общего числа регистрируемых пре-
ступлений составляют те деяния,
предварительное расследование по которым
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производится в форме дознания. Например, в
Южном федеральном округе в 2010 г.
зарегистрировано 118 880 преступлений, по
которым обязательно предварительное
следствие, раскрыто 55 324 преступления из
числа находившихся в производстве.
Преступлений, по которым предварительное
следствие необязательно, зарегистрировано 86
191, а раскрыто - 60 882 [1].

Приведенные статистические показатели
подчеркивают значимость дознания как формы
расследования и отчасти даже большую его
эффективность по сравнению с предварительным
следствием. Именно поэтому одной из
актуальных в современной науке уголовного
процесса по-прежнему остается проблема о со-
хранения и совершенствования дознания как
формы предварительного расследования. В
литературе по этому вопросу высказаны
различные точки зрения, которые условно можно
разделить на две группы.

Авторы первой предлагают ликвидировать
дознание как форму предварительного
расследования (В.А. Азаров, Н.А. Власова,
Ю.В.Деришев, В.М. Лукин, В.М.Савицкий,
М.Б. Эркенов, Н.А. Якубович). Они полагают, что
дознание в качестве формы предварительного
расследования необходимо упразднить, а под
дознанием понимать только тот институт, который
именуется производством неотложных
следственных действий. В частности,
Н.А. Власова пишет, что по своей генетической
природе дознание представляет собой
первоначальное расследование с целью
закрепления следов преступления и установления
лица, его совершившего. Дознание должно
отличаться от предварительного следствия по
внут-реннему содержанию, т. е. по задачам и по
формальным, внешним признакам. Поэтому в
досудебном производстве нужно оставить только
одну форму дознания, содержание которой
составят производство неотложных следственных
действий и раскрытие преступления [2].

Авторы второй группы ратуют за сохранение
дознания и дальнейшее его совершенствование
(С.И. Гирько, А.В. Ковтун, А.П. Коротков,
Е.В. Ларкина, О.А. Малышева, О.В. Мичурина,
М.П. Поляков). Например, О.В. Мичурина
предлагает рассматривать две модели: дознание
в неполном объеме с приданием такого статуса
производству неотложных следственных
действий и дознаниев полном объеме с
сохранением всех существующих его
особенностей как формы предварительного
расследования [3].

По нашему мнению, дознание в современном

уголовном судопроизводстве должно
существовать как упрощенная и ускоренная
форма предварительного расследования,
объективно давая возможность повысить
эффективность предварительного следствия по
тяжким и особо тяжким преступлениям, так как
следователь будет освобожден от бремени
расследования преступлений небольшой и
средней тяжести. Именно расследование в форме
дознания позволяет максимально сократить время
между совершением преступления и наказанием
лица, его совершившего, за счет чего достигается
социально полезная цель общего и специального
предупреждения преступности.

Необходимо дальнейшее совершенствование
процедуры дознания, поскольку изменения
относительно дознания, внесенные в УПК РФ в
последние годы, не отличаются
последовательностью и единством
концептуального подхода, не разрешили всех
коллизий, возникающих при расследовании
преступлений в данной форме.

В частности, вызывает возражение указание в
законе в числе субъектов дознания следователя
Следственного комитета РФ, к компетенции
которого п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ относит
расследование в форме дознания преступлений
из числа тех, что перечислены в ч. 3 ст. 150 УПК
РФ, совершенных лицами, названными в ст. 447
УПК РФ. Дело в том, что производство по
уголовным делам в отношении судьи, прокурора,
следователя, адвоката и других лиц,
перечисленных в ст. 447 УПК РФ, производится
по правилам, закрепленным в главе 52 УПК РФ,
т. е. в особом и более сложном порядке, чем
обычное предварительное расследование, с
учетом чего оно должно осуществляться в форме
следствия, а не дознания.

Что касается должностных лиц
правоохранительных органов и Вооруженных Сил
РФ, названных в подп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК
РФ, то для обеспечения полноты и объективности
расследования производство по уголовному делу
в их отношении должно осуществляться
следователями Следственного комитета РФ опять
же в форме предварительного следствия, но не
дознания, с возможным уравниванием его
первоначального срока со сроком производства
дознания.

Не конкретизировал законодатель в п. 8 ч. 3
ст. 151 УПК РФ, в каких случаях дознание должно
производиться следователем, а не дознавателем
органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и неясно,
какими полномочиями должен быть при этом
наделен следователь.
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Одним из путей реформирования дознания как

формы предварительного расследования, по
нашему мнению, может стать его
дифференциация на два вида: обычное и
сокращенное, когда наряду с полным дознанием
(в привычном понимании) по поручению
начальника органа дознания проводится
расследование в срок до 10 суток при соблюдении
двух условий:

1) очевидны обстоятельства совершенного
преступления;

2) нет необходимости в производстве
следственных действий и применении мер
уголовно-процессуального принуждения,
затрагивающих конституционные права лица, его
совершившего.

Пробелом закона является отсутствие в главе
6 УПК РФ указания на такого участника
уголовного судопроизводства со стороны
обвинения, как начальник органа дознания.
Вместе с тем согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ
начальник органа дознания - это "должностное
лицо органа дознания, в том числе заместитель
начальника органа дознания, уполномоченное
давать поручения о производстве дознания и
неотложных следственных действий,
осуществлять иные полномочия, предусмот-
ренные настоящим Кодексом". К числу этих иных
полномочий закон относит:

1) продление дознавателю срока проверки
сообщения о преступлении до 10 суток
(ч. 3  ст. 144 УПК РФ);

2) вынесение постановления о восстановлении
утраченного уголовного дела либо его
материалов (ч. 1 ст. 158. 1 УПК РФ);

3) утверждение обвинительного акта,
составленного дознавателем (ч. 4 ст. 225 УПК
РФ).

Кроме того, из содержания п. 2 ч. 3 ст. 40. 1 и
ч. 4 ст. 41 УПК РФ усматривается право
начальника органа дознания давать дознавателю
указания о направлении расследования,
производстве отдельных следственных действий,
об избрании в отношении подозреваемого меры
пресечения, о квалификации преступления и об
объеме обвинения. По смыслу ч. 4 ст. 40. 1 УПК
РФ начальник органа дознания вправе отменять
указания начальника подразделения дознания в
случае их обжалования дознавателем.

В связи с этим следует согласиться с
О.В. Гладышевой, предлагающей дополнить УПК
РФ новой ст. 40.1 "Начальник органа дознания",
где бы в концентрированном виде
регламентировался процессуальный статус
начальника органа дознания, а прежнюю
ст. 40. 1 "Начальник подразделения дознания"

считать ст. 40.2, что будет способствовать
повышению эффективности деятельности органов
дознания [4].

Нелогичны положения закона о том, что
начальник подразделения дознания уполномочен
отменять необоснованные постановления
дознавателя о приостановлении производства
дознания по уголовному делу, но не вправе
отменить незаконные или необоснованные
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, а может лишь внести прокурору
ходатайство об их отмене (п. 3,4 ч. 1 ст. 40.1 УПК
РФ). При этом начальник подразделения
уполномочен: 1) поручать дознавателю проверку
сообщения о преступлении, принятие по нему
решения в порядке, установленном ст. 145 УПК
РФ, выполнение неотложных следственных
действий либо производство дознания по
уголовному делу; 2) изымать уголовное дело у
дознавателя и передавать его другому
дознавателю с обязательным указанием ос-
нований такой передачи. Кроме того, начальник
подразделения дознания вправе возбудить
уголовное дело в порядке, установленном УПК
РФ, принять уголовное дело к своему
производству и произвести дознание в полном
объеме, обладая при этом полномочиями
дознавателя, а в случаях, если для
расследования уголовного дела была создана
группа дознавателей, - полномочиями
руководителя этой груп-пы.

Обращает на себя внимание неудачная
формулировка ч. 1 ст. 41 УПК РФ, согласно
которой "полномочия органа дознания,
предусмотренные п. 1 части второй ст. 40
настоящего Кодекса, возлагаются на дознавателя
начальником органа дознания или его
заместителем". "Совершенно очевидно, - пишет
А.Р. Белкин, - что полномочиями органа дознания
дознаватель не обладает, и никто их на него не
возлагает, - ими обладает только начальник
органа дознания" [5]. Штатный дознаватель,
обладая правом возбуждать уголовное дело и
принимать его к своему производству (ч. 1
ст. 144 и ст. 146 УПК РФ), не нуждается в том,
чтобы на него "возлагали" соответствующие
полномочия, он ими обладает в силу своего
служебного положения. Аналогичную критику
вызывает п. 7 ст. 5 УПК РФ, где дается понятие
дознавателя.

И последнее. В отличие от следователя,
который в силу ч. 4 ст. 221 УПК РФ может
обжаловать вышестоящему прокурору с согласия
руководителя следственного органа
постановление прокурора о возвращении
уголовного дела, дознаватель таким правом не
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обладает. Однако анализ ст. 226 УПК РФ во
взаимосвязи с другими предписаниями закона,
регламентирующими производство дознания, по-
зволил Т.Г. Николаевой прийти к выводу, что
дознаватель в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РФ
вправе обжаловать указание прокурора о
производстве дополнительного расследования
вышестоящему прокурору, не приостанавливая
его исполнение [6]. Считая позицию
Т.Г. Николаевой в целом достаточно
обоснованной, полагаем необходимым уточнить:
право дознавателя обжаловать указание
прокурора о производстве дополнительного
расследования должно возникать с момента
получения согласия начальника органа дознания,
что сближает полномочия дознавателя по этому
вопросу с полномочиями следователя.
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with mass media.  It is expected a solution of  legal and organizational issues. It is determined the compulsory
legal order of provision of forensic relevant information from the  mass media to the law enforcement authorities
for its registration.

Ключевые слова: средства массовой информации, преступление, расследование, криминалистика,
правоохранительные органы.

Key words:   the mass media, crime, investigation, criminalistics, law enforcement agencies.

роцесс эффективного
раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений
зависит от своевременного
получения следователем

информации об обстоятельствах преступления и
его участниках. Формирование данной
информации начинается с момента совершения
преступления и продолжается в ходе
предварительного расследования и суда, который
оценивает ее во всей совокупности при
определении факта преступления, степени вины
подсудимого и назначении ему наказания. В
криминалистике рассматриваемая информация
получила название - криминалистически
значимая, т.е. играющая важную роль в
установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию.

По своему значению для раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений
рассматриваемая информация может быть
доказательственной или ориентирующей. Ее
потенциальное значение определяется, исходя из
факта возможного ее востребования или не
востребования органом дознания, следователем,
а также судом [1]. Информация, относящаяся к

П событию преступления, имеет  потенциально
доказательственное или потенциально
ориентирующее значение до того момента, пока
не понадобится следователю или суду. Такой
подход к пониманию ее роли позволяет говорить
о необходимости глубокого научно-
теоретического исследования не только
механизма ее формирования, но и
своевременного получения
правоохранительными органами.

Криминалистически значимая информация
формируется на основе  фактических данных,
находящихся в причинно-следственной связи с
событием преступления. Ее внешнее проявление
выражается в форме материальных и идеальных
следов преступления. Они, в том числе, могут
содержаться в сведениях, предоставляемых
средствами массовой информации (СМИ, или
массмедиа). Следует учитывать, что сотрудники
СМИ, фиксируя какое-либо событие, имеющее
признаки преступления, не определяют данную
информацию как криминалистически значимую.
Однако зачастую именно она привносит в процесс
расследования ранее не известные факты. Их
проверка следователем помогает установить
различные обстоятельства по уголовному делу.
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Этому способствуют постоянные, объективно
существующие взаимосвязи между
правоохранительными органами и СМИ,
обусловленные общими целями, которые
достигаются в процессе взаимовлияния и
взаимного использования возможностей
указанных систем [2].

Актуальная для предварительного
расследования роль СМИ в формировании
криминалистически значимой информации
отмечалась еще основоположником
криминалистической науки Гансом Гроссом,
указывавшим на позитивную роль СМИ в розыске
свидетелей, собственников известных вещей, в
выяснении обстоятельств преступлений [3]. Такой
подход к пониманию целей и задач СМИ в
правоохранительной деятельности
предопределил их значение в розыскной
деятельности. Так, один из выдающихся
отечественных ученых-процессуалистов
И.Я. Фойницкий подчеркивал, что одним из
методов уголовного сыска являются публикации
в газетах (местный либо федеральный розыск) [4].

Кроме того роль СМИ в розыскной
деятельности выражается в оказании ими помощи
правоохранительным органам по таким
направлениям, как  установление личности и
розыск лиц, подозреваемых в совершении
преступлений; задержание лиц, находящихся в
розыске;  отождествление лиц (потерпевших и
свидетелей); предупреждение и профилактика
преступлений; устранение причин и условий,
способствовавших совершению преступления;
воспитание граждан в духе уважения к закону и
ответственности. При этом иные направления
содействия СМИ раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений пока еще не
достаточно широко освещены в научной
литературе, что делает актуальным продолжение
научно-теоретических исследований  в данной
области.

Нельзя исключать и уже устоявшиеся методы
взаимодействия следователя со СМИ в
осуществлении розыскной деятельности. Они
предполагают  активизацию помощи населения
в установлении и розыске лиц, совершивших
преступление, путем доведения до населения
исходной информации о совершенном
преступлении и указания в ней тех сведений,
которых хотели бы получить органы следствия [5].

Анализ возможностей СМИ в оказании
содействия правоохранительным органам
позволяет говорить о разных вариантах
сотрудничества с ними следователя, которые
пока еще не полностью изучены. Как, например,
роль журналистского расследования в процессе

раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений. Такое направление работы СМИ
предполагает не только содействие
правоохранительным органам в осуществлении
розыска, но и фактически собирание потенциально
криминалистически значимой информации
сотрудниками СМИ. Для того, чтобы
подготовленная ими информация стала актуально
криминалистически значимой, она должна быть
принята следователем к проверке. Здесь какие-
либо факты, ранее не установленные
следователем, играют важную роль в активизации
процесса раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений.

Всегда ли следователи могут выявить
сообщения, имеющие место в СМИ, связанные
с проводимым ими расследованием. Как
представляется, это сделать довольно сложно.
С целью выхода из данной ситуации следователю
может быть рекомендовано обращаться к
главным редакторам СМИ с просьбой
предоставить следствию публикации, видео- и
аудиозаписи программ, сделанных в рамках
различных телепередач (ток-шоу, открытых
студий), документальных фильмов,  интервью ...

Собирание следователем данной информации
предполагает ее систематизацию для
дальнейшей проверки. Порядок такой
систематизации, на сегодняшний день, остается
открытым, поскольку четких  криминалистических
рекомендаций ранее не высказывалось.
Возникший в этой связи пробел в организации
использования материалов СМИ в следственной
деятельности может быть преодолен путем
отнесения их к объектам учета - информотекам.
В рамках такого учета произойдет не только
аккумулирование информационного массива, но
и его классификация по степени связи с
устанавливаемыми в ходе конкретного
расследования фактами.

Создание информотек позволит создать
реальные предпосылки для повышения
эффективности следственной деятельности путем
расширения круга сведений, необходимых для
всестороннего и глубокого анализа обстоятельств
подготовки, совершения и сокрытия
преступлений. Очевидно и то, что при
необходимости эта информация может быть
востребована для анализа через определенный
временной период, например, в случае
возобновления расследования уголовного дела,
если оно ранее было приостановлено.

Несмотря на безусловную значимость
направления регистрационной деятельности,
могут возникнуть проблемы отнесения
получаемых при помощи СМИ сведений к
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определенному виду криминалистического учета.
В настоящее время ни одно из направлений
регистрационной деятельности не
предусматривает формирование обозначенной
информации. Таким образом, в лучшем случае,
полученные от СМИ сведения приобщаются к
материалам уголовного дела, в качестве иных
документов, если следователь определит их
доказательственное значение. Проверка
изложенных в СМИ сведений, процессуально
оформленная протоколом следственного
действия, несомненно, становится
доказательственным фактом. Однако на практике
это происходит не всегда в силу как объективных,
так и субъективных причин.

В качестве объективной причины
процессуального оформления результатов
проверки изложенной в СМИ информации,
относящейся к событию преступления, можно
рассматривать невозможность следователя
зафиксировать все имеющие место сообщения
в СМИ, которые могут его заинтересовать в связи
расследуемым уголовным делом. Конечно, в
случае выявления признаков преступления,
сообщаемых в СМИ, правоохранительные органы
должны немедленно реагировать: улавливать
наличие или отсутствие состава преступления.
Такое взаимодействие, безусловно, проводится.
Однако уже в процессе предварительного
расследования не все сведения в СМИ, которые
могут заинтересовать следователя в рамках
проводимого предварительного расследования,
доводятся до его сведения. Кроме того,
получаемая в связи с расследованием
уголовного дела информация от СМИ
используется локально по отношению к
конкретному уголовному делу. Это существенно
снижает ее потенциальные возможности в
использовании в иных процессах расследования,
где также проявляются признаки преступления,
схожего с теми, о которых сообщали в СМИ.

Формирование, ведение и использование
информотек в правоохранительных органах
позволит снизить количество случаев утраты
информации. Ее сохранение в течение всего
срока давности привлечения к уголовной
ответственности по конкретным фактам
совершения преступлений, о которых сообщили
СМИ, позволит использовать данную информацию
в ходе раскрытия, расследовании иных
уголовных дел, а в необходимых случаях, для
продолжения расследования дел по вновь
открывшимся обстоятельствам. Например,
информация, зафиксированная, в том числе, и при
помощи СМИ, о массовых хулиганских действиях
в Великобритании, активно используется в

розыске преступников. Так, А. Колесниченко
отмечает, что "погромщики, снятые с
многочисленными камерами наблюдения, тут же
оказались в розыске, их лица демонстрировали
на передвижных видеоэкранах" [6]. Если данную
или иную информацию сохранить в
информотеках, то в дальнейшем ее возможно
использовать при расследовании и иных
преступлений. При этом недостаточно
сформировать информотеки только сведениями,
отражающими конкретный факт совершения
преступлений. Такие информотеки должны
содержать все возможные сведения о
расследуемом преступлении, сообщаемые в
отечественных и зарубежных СМИ.

Обозначенное выше направление
совершенствования механизма взаимодействия
правоохранительных органов со СМИ
предполагает решение ряда правовых и
организационных вопросов. В первую очередь,
как представляется, необходимо определить
обязательный правовой порядок предоставления
информации от СМИ правоохранительным
органам для ее регистрации. Далее следует
изучить вопрос о том, на какой
правоохранительных орган будет возложена
задача формирования предоставляемой
информации, ее систематизация и своевременное
информирование об этом следователя. Решение
этих задач позволит придать механизму
взаимодействия правоохранительных органов со
СМИ новый вектор развития.
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оссия, согласно ст. 38
Конституции Российской
Федерации, берет под свою
защиту материнство, детство и
семью. Современное
отечественное за-

конодательство исходит из принципов защиты
детей и ответственности за нарушение прав
несовершеннолетних. В целях охраны прав
несовершеннолетнего предусмотрена уголовная
ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.

Глобальные преобразования политического,
экономического, социального, правового и иного
характера, которые последние два десятилетия
переживала Россия, привели к резкому
расслоению общества и негативно отразились на
семье - его основной ячейке. В первые же годы
реформ государство фактически сложило с себя
функцию воспитания и поддержания в обществе
морально-нравственных устоев [1]. Так, распитие
крепких спиртных напитков в российском
обществе практически было выведено из сферы
действия моральных ограничителей, став частью
повседневной жизни многих россиян: 27%
респондентов в ходе опроса заявили, что

Р
употребляют крепкие спиртные напитки, 46% -
употребляют такие напитки редко.

 В результате происходящего ослабления
гуманистических основ семейного воспитания
несовершеннолетние стали чаще вовлекаться в
совершение антиобщественных действий.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий обладает
повышенной общественной опасностью,
поскольку оказывает крайне негативное
воздействие на психику несовершеннолетних,
нарушает их нормальное духовно-нравственное,
психическое, социальное и физическое развитие.
Не успевшая создать твердых
мировоззренческих принципов и установок,
молодежь подвержена негативным социальным
влияниям, которые существуют и продолжают
усиливаться в обществе. Как справедливо
отмечал Франц фон Лист в конце XIX в.,
"молодежь заброшенная - это рассадник
будущей профессиональной преступности.
Потеря там - громадная выгода здесь" [2].

Российский законодатель в части 1 ст. 151 УК
РФ закрепляет следующие формы
антиобщественной деятельности, вовлечение в
совершение которых влечет уголовную
ответственность - систематическое употребление
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спиртных напитков, одурманивающих веществ,
занятие бродяжничеством или попрошай-
ничеством. В ч. 2 ст. 151 УК РФ называется
специальный  субъект преступления - родители,
педагоги и иные лица, на которые законом
возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего. В части 3 ст. 151 УК РФ
содержится указание на такой признак, как
совершение вовлечения с применением насилия
или угрозы его применения.

Существующая редакция ст. 151 УК РФ не
позволяет однозначно трактовать конструктивные
признаки указанного состава этого преступления.
Так, в результате анкетирования 480 сотрудников
ОВД, служебная деятельность которых была
связана с противодействием вовлечению
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, более 90% из них
испытывали трудности с раскрытием содержания
таких понятий, как: "вовлечение", "систематич-
ность", "спиртные напитки" и т.д. Это, в свою
очередь, вызывает серьезные проблемы в
процессе их правоприменительной деятельности,
в том числе приводит к крайне низкому уровню
выявления преступлений по ст. 151 УК РФ, ла-
тентность которых достигает 80-90%.

По данным ИЦ ГУВД Краснодарского края, за
последние 4 года на территории 12 из 44
муниципальных образований региона не было
зарегистрировано ни одного преступления по ст.
151 УК РФ. Очевидно, что такая статистика не
отражает реальной картины в этой сфере.

Наглядно демонстрирует неэффективность
борьбы с вовлечением несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий
соотношение общего количества
зарегистрированных преступлений и числа
осужденных лиц по ст. 151 УК РФ. В
Краснодарском крае это выглядит следующим
образом: 2005 г. - 15 преступлений, 8 осужденных;
2006 г. - 27 преступлений, 11 осужденных; 2007 г.
- 42 преступлений, 28 осужденных; 2008 г. - 46
преступлений, 29 осуж-денных; 2009 г. - 72
преступления, 44 осужденных; 2010 г. - 36
преступлений, 23 осужденных.

В настоящее время пьянство и алкоголизм в
России относятся к числу "судьбоносных"
проблем, которые приобрели масштаб
национального бедствия. Так, по данным главы
комитета Госдумы по охране здоровья О.Г. Борзо-
вой, количество детей, употребляющих алкоголь,
в 2008 г.увеличилось на 15,4% по сравнению с
2007 г., а количество детей, больных
алкоголизмом, возросло по сравнению с 2007 г.
на 8,6% [3]. Из 10 млн. детей в возрасте от 11 до
18 лет более половины регулярно употребляют

спиртные напитки и пиво [4]. По данным
Национальной алкогольной ассоциации на начало
2008 г. были признаны алкоголиками около 60
тысяч детей.

По действующему российскому
законодательству пиво не относится к ал-
когольной продукции и спиртным напиткам.
Получается, что вовлечение несо-
вершеннолетнего в систематическое
употребление пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, не влечет наступления уголовной
ответственности по ст. 151 УК РФ. По мнению
медицинских работников, пиво является самым
вредным алкогольным напитком, фактически
"первым легким наркотиком". Если сравнить пиво
со спиртными напитками, то его употребление
примерно в 3-4 раза быстрее приводит к развитию
хронического алкоголизма [5]. Употребление пива
стремительно распространяется среди
несовершеннолетних: каждый третий подросток
в возрасте 12 лет употребляет пиво, а в возрасте
13 лет - двое из каждых трех [6], каждый четвертый
подросток совершает преступление в состоянии
опьянения [7]. Эта проблема имеет уже
самостоятельное название, как пивной
алкоголизм [8].

Складывается парадоксальная ситуация:
систематическое употребление пива оказывает
крайне негативное воздействие на здоровье
несовершеннолетнего, однако уголовная
ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление пива не предусмотрена.

Другой важнейшей проблемой, настоятельно
требующей междисциплинарного исследования,
является беспризорность и безнадзорность
несовершеннолетних, которая была озвучена
руководством страны. Так, по словам В.В. Пу-
тина, "детская безнадзорность и беспризорность,
криминализация подростковой среды в стране
достигли угрожающих размеров" [9]. В России
насчитывается около 5 миллионов
беспризорников, которые не работают и не учатся,
а живут за счёт попрошайничества, воровства,
сбыта наркотиков, проституции [10]. В каждом
крупном городе России насчитывается от 20 до
45 тысяч беспризорных детей и подростков,
среди которых значительное число
несовершеннолетних, которые вовлечены в
антиобщественную деятельность взрослыми [11].
В органах внутренних дел состоят на учете 424,3
тыс. несовершеннолетних. В обращении
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации к председателю
Правительства Российской Федерации
отмечалось, что проблема беспризорных детей
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приобрела в России "характер гуманитарной
катастрофы" [12].

Проблема беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних напрямую связана с
вовлечением их в бродяжничество,
рассматриваемое специалистами как один из
вариантов компенсаторного поведения в
конфликтной ситуации, неадекватной реакции на
неблагополучную обстановку воспитания в се-
мье, школе [13].

В результате опросов практических работников
установлено, что основные трудности, с которыми
им приходится сталкиваться по делам рассматри-
ваемой категории, связаны преимущественно с
тем, что они не владеют методикой выявления,
раскрытия, расследования и предупреждения
вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий. В свою очередь
названная методика нуждается в модернизации
чтобы в полной мере соответствовать реальным
условиям. Наряду с этим четко проявилась и
такая негативная тенденция, как отсутствие
готовности сотрудников правоохранительных
органов применять разработанные
криминалистикой рекомендации в каждом кон-
кретном случае. Возросшее число находящихся
в производстве правоохранительных органов
уголовных дел о тяжких преступлениях привело
к ослаблению внимания к делам о вовлечении
несовершеннолетних в совершение антиобще-
ственных действий, которые стали
рассматриваться большинством практических
работников как незначительные.

С учетом изложенного следует признать, что
проблеме вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных
действий в настоящее время не уделяется
должного внимания отечественными учеными-
юристами. Результаты проводившихся ранее
уголовно-правовые, криминологические и
криминалистические исследования проблем
вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий устарели,  во многом
не соответствуют произошедшим в последние
годы в российском обществе социально-
экономическим изменениям, непосредственно
влияющим на указанную преступность, а также
на организационно-тактические особенности их
выявления, раскрытия, расследования и
предупреждения. Настоятельно требуется про-
ведение комплексных социологических,
медицинских, психологических, уголовно-
правовых, криминологических и
криминалистических исследований, на-

правленных на всестороннее исследование
различных аспектов вовлечения не-
совершеннолетних в совершение
антиобщественных действий. Только на этой
основе возможна разработка эффективных мер
борьбы с указанными преступлениями и их
последовательная реализация на практике.
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Использование возможностей
сети Интернет в освещении
результатов работы
органов внутренних дел

Аннотация
 В статье рассматриваются возможности использования сети Интернет в целях освещения результатов

деятельности органов внутренних дел. Автор   на основе технических характеристик Интернета показала,
что именно использование интернет-СМИ позволяет значительно расширять читательскую аудиторию. В
статье проанализированы формы использования сети Интернет для освещения результатов работы органов
предварительного следствия МВД России.

Annotation
 In article are considered possibility of the use to network Internet in purpose of the illumination result to activity

organ internal deals. The author on base of the technical features Internet has shown that exactly use internet-
mass media allows vastly to increase the reader's auditorium. In article are analyzed forms of the use to network
Internet for illumination result work organ preliminary effect MIA Russia.

Ключевые слова: сеть, Интернет, средства массовой информации, МВД России, информация.
Keywords: network, Internet, the mass media, MIA Russia, information.

овременный этап развития
цивилизации характеризуется
переходом наиболее развитой
части человечества от
индустриального общества к

информационному. Одним из наиболее ярких
явлений этого процесса является возникновение
и развитие глобальной информационной
компьютерной сети. В конце XX в. возникло очень
перспективное средство массовой информации -
глобальная компьютерная сеть Интернет. Она
представляет собой систему соединенных
компьютерных сетей мирового масштаба,
объединяющих национальные, региональные и
местные компьютерные сети, в которых
происходит свободный обмен информацией.

Сегодня глобальная сеть в России стала
неотъемлемой частью жизни общества, одним из
важнейших рыночных инструментов. Наглядной
иллюстрацией этого факта служит, прежде всего,
число пользователей Интернета в России, которое
постоянно растет. Каждый месяц Интернетом
пользуется 13,2 млн. человек, за три месяца эта
цифра увеличивается до 15 млн., а за полгода
до 17,9 млн. Причем, отечественная аудитория

С Сети характеризуется достаточно высокими
показателями "качества". Ведь ее составляют
самые информационно активные, образованные
и мобильные представители общества, которые
могут адекватно реагировать на процессы,
происходящие в обществе. Причем рост
пользователей Интернета идет не только по
экстенсивному вектору, т. е. путем простого
увеличения численности аудитории, но и по
интенсивному, когда увеличивается активность
стабильных пользователей. Это подтверждают
регулярные исследования специалистов.
Перспективность интернет-аудитории как активной
участницы общественных отношений стала
очевидной всем, чья профессиональная
деятельность связана с массовыми
коммуникациями.

По данным исследования, обнародованного
Фондом "Общественное мнение" в начале
2010 г., количество пользователей Интернета в
России достигло 43,3 млн. человек, что составляет
37% населения страны. Эта тенденция в
сочетании с ускоренными темпами
распространения в регионах каналов
широкополостного доступа к Интернету позволяет

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

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


271

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
прогнозировать дальнейший рост популярности
информационных интернет-ресурсов,
тематических порталов, социальных сетей и т.д.

Интернет в России как медиа уже опередил
большинство печатных изданий по объему
аудитории, он является безотказным медиа-
проводником, потому что в нем существуют
самопубликаторы, дающие стопроцентную
гарантию того, что ваша информацию "выйдет в
свет".

Также этот канал характеризуется скоростью
распространения информации. Так, появившееся
на информационном сайте сообщение может быть
мгновенно растиражировано сетевыми
изданиями, а затем даже печатными. Электронное
коммуникативное пространство в отличие от
печатного или эфирного практически не
ограничено. Здесь может быть размещено
сколько угодно много информации, объем которой
не будет ограничен рамками эфирного времени
передачи или количеством печатных знаков.

В 2002 г. стартовала государственная
программа "Электронная Россия", в задачи
которой входило: совершенствование
законодательства и системы государственного
регулирования в сфере информационных и
коммуникационных технологий; обеспечение
открытости в деятельности органов
государственной власти и общедоступности
государственных информационных ресурсов,
создание условий для эффективного
взаимодействия между органами
государственной власти и гражданами на основе
информационных и коммуникационных
технологий; совершенствование деятельности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления на основе
информационных и коммуникационных
технологий; формирование общественной
поддержки выполнения мероприятий программы
и др.

В рамках данной программы 12 февраля
2003 г. было принято Постановление
Правительства Российской Федерации № 98 "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности Правительства Российской
Федерации федеральных органов
исполнительной власти", в соответствии с которым
был создан официальный интернет-сайт МВД
России. Это позволило обеспечить реализацию
прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Сегодня
практически в каждом подразделении
информации главных управлений, управлений
МВД России, главных управлений МВД России

по федеральным округам, МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации есть
официальные интернет-сайты, на которых
размещается различная правовая и
статистическая информация. Это может быть
информация о наиболее типичных способах
совершения преступлений, советы о том, как не
стать жертвой преступления, сведения о
разыскиваемых лицах, памятки по сохранности
имущества и другая информация, имеющая
предупредительное значение. Ведомственные
интернет-сайты помогают взаимодействовать с
традиционными и электронными средствами
массовой информации, так как СМИ проявляют
повышенный интерес к Интернету как к источнику
первичной информации. Это необходимо
использовать как канал воздействия на
журналистов. Полноценные ведомственные
Интернет-сайты предоставляют СМИ, в том числе
электронным, документы, фото, аудио- и
видеоматериалы, необходимые для
формирования правильного представления о
деятельности и возможностях органа внутренних
дел.

Однако недостаточно размещать информацию
о деятельности подразделения лишь на
официальных интернет-ресурсах. Активное
взаимодействие со средствами массовой
информации в Интернете так же важно, как и
сотрудничество с традиционными СМИ, и
протекает практически по той же схеме. СМИ в
Интернете включают в себя, во-первых, издания,
существующие исключительно в электронной
сетевой версии (например, lenta.ru), во-вторых,
сайты, полностью дублирующие печатные
издания (trud.ru), и, в-третьих, специальные
Интернет-версии печатных изданий
(cosmopolitan.ru). Если еще совсем недавно
существовала пропасть между печатными СМИ
и сетевыми, то сегодня наблюдается их
интеграция. Более того, крупные ежедневные
печатные издания (например, газета
"Коммерсант" commersant.ru) выставляют на
своих веб-сайтах свежие выпуски, которые
появляются почти одновременно с выходом
газеты из типографии; даже при оформлении
подписки на периодические издания у подписчика
теперь есть выбор, подписаться на электронный
или печатный вариант.

Особенностью Интернет-СМИ является то, что
информация в таком издании может появиться
очень быстро (опубликование новости или статьи
занимает всего несколько минут и возможно в
любое время суток), а затем стремительно быть
растиражирована другими средствами массовой
информации.
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Например, пресс-служба Следственного
комитета (далее - СК) при МВД России, разместив
пресс-релиз о ходе расследования уголовного
дела на интернет-сайте МВД России, направляет
его еще и на ленты информационных агентств
"РИА-Новости", "Росбалт", "Интерфакс", "ИТАР-
ТАСС", "REGNUM", "Прайм-ТАСС", в интернет-
издания Страна.ru, Утро.ru, Право.ru, Грани.ru,
Дни.ру, Gzt.ru.,  Вести.ру., Взгляд, Полит.ру,
КоммерсантЪ, Век.

Так, в 2009 г. пресс-службой СК при МВД
России было распространено через сеть Интернет
80 пресс-релизов о деятельности подразделения,
по которым  в электронных СМИ
(информационные агентства и интернет-издания)
вышло более 5 тысяч сообщений, в 2010 г.
размещено 44 пресс-релиза  - вышло 4,5 тыс.
сообщений. В печатных средствах массовой
информации в 2009 году опубликован 361
материал, а в 2010 г. - 322 материала. Исходя из
этих данных можно сказать, именно
использование интернет-СМИ позволяет
значительно расширять читательскую аудиторию.

Учитывая, что часть предлагаемой
пользователю информации интернет-СМИ
создают не сами, а копируют у своих коллег по
медиабизнесу, причем объем "копипейста" в
новостном Рунете составляет 20% от общего
объема информационных сообщений, то
соответственно значительно увеличивается и
число читателей распространенной СК при МВД
России новости.

В отчетах об организации взаимодействия со
СМИ, поступающих из органов предварительного
следствия в соответствии с требованиями приказа
СК при МВД России от 12 ноября 2001 г. № 319
"О совершенствовании организации
взаимодействия со средствами массовой
информации", все чаще встречаются фразы
"…основной причиной снижения показателей по
публикации информации на страницах печатных
СМИ и в теле- и радиоэфирах является нежелание
редакций газет и телевизионных каналов
освещать деятельность милиции бесплатно.
Статьи профилактической направленности, по
мнению ряда изданий, вообще не актуальны.
Охотно публикуются только заметки о громких
преступлениях, в которых лишь констатируется
факт совершения правонарушения…".
Руководители региональных следственных
подразделений нашли простой выход из
создавшегося положения  - размещение
материалов на страницах Интернет-изданий. Так,

в результате целенаправленной работы при
участии органов предварительного следствия в
системе МВД России в 2010 г. в региональных
средствах массовой информации подготовлено
и опубликовано более 16,6 тыс. материалов в
центральной, региональной и ведомственной
прессе и около 20 тыс. материалов  в электронных
СМИ.

Необходимо учитывать, что происшествия,
спорт, культура - именно эти темы больше всего
занимают читателей интернет-СМИ. Интерес к
происшествиям больше чем вдвое превышает
интерес к новостям о политике. Интернет-
поисковик "Яндекс"  определил самые
популярные запросы пользователей сети за
2010 г. Самыми популярными оказались запросы
по взрывам в московском метро, которые за один
день  собирали более 900 тысяч запросов. На
втором месте пользователей Сети  очень
интересовали лесные пожары, которые собирали
около 500 тысяч запросов в день. На третьей
позиции -  Зимние олимпийские игры и более 300
тысяч запросов в день, соответственно. По
данным компании Google свои комментарии на
новости о расследовании уголовного дела в
отношении бывших руководителей ЮКОСа
оставили 304 человека, а новость о рассмотрении
Госдумой договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений привлекла внимание
всего 36 блогеров.

Интересны и коммуникационные схемы, когда
граждане начинают общаться между собой
напрямую, обсуждая то, что им предлагают
государственные органы. Так, впервые в истории
страны законопроект "О полиции" был вынесен
на обсуждение общественности в интернете, и
часть высказанных гражданами предложений
внесли в проект закона, поступивший затем в
Госдуму. По окончательным подсчетам, в
обсуждении закона приняли участие 1,5 млн.
человек, 33 тыс. - дали конкретные отклики, из
которых 20 тысяч были конкретные предложения,
принятые к рассмотрению.

Сегодня Интернет стал средством
общемирового распространения информации,
средой сотрудничества и общения людей в
разных концах мира. В отличие от радио- и
телевещания, основной функцией которых
является одностороннее распространение
массовой информации, Интернет представляет
собой межличностный и публичный коммуникации
как процесса двустороннего общения.
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ассмотрение вопроса об
административно-правовом
регулировании деятельности по
противодействию совершения
иностранными гражданами и
лицами без гражданства

административных правонарушений требует опре-
деления теоретической основы в данной сфере.

По мнению О.Э. Лейста, "Строгая законность
и стабильный правопорядок - необходимые
основы действенности социальных стимулов,
воплощенных в праве. Суть дела в том, что право
не только регулирует общественные отношения
и поведение людей через правоотношения, но и
оказывает стимулирующее, мотивационное,
информационное воздействие на поступки и
поведение членов общества"[1].

Это более чем актуально применительно к
процессу регулирования деятельности по
противодействию совершения иностранными
гражданами и лицами без гражданства
административных правонарушений.

В частности, подход Н.М. Конина состоит в том,
что сфера административно-правового
регулирования представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих определённый
сегмент общественных отношений на правовом

Р
поле жизнедеятельности гражданского общества
[2].

Процесс административно-правового
регулирования деятельности по противодействию
совершения иностранными гражданами и лицами
без гражданства административных
правонарушений осуществляется через источ-
ники различного уровня и юридической силы.

В первую очередь таким источником, конечно,
является Конституция Российской Федерации
1993 г. Рассмотрим наиболее важные её
положения, относящиеся к изучаемому вопросу,
поскольку Конституция Российской Федерации и
федеральное законодательство закладывают
основу для принятия соответствующих актов
субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Южного федерального округа.

Принципиальную важность для нашей темы
представляют положения ст. 71-73 Конституции,
которые разграничивают предметы ведения меж-
ду Российской Федерацией и её субъектами.

Так в соответствии с п. в) ст. 71, как известно,
регулирование и защита прав и свобод человека
и гражданина; гражданство в Российской
Федерации; регулирование и защита прав
национальных меньшинств отнесены к ведению
Российской Федерации.
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Между тем, в соответствии с ч.1 ст. 72:

п.б) защита прав и свобод человека и гражданина;
защита прав национальных меньшинств;
обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности; режим пограничных
зон; и п. к) административное, административно-
процессуальное законодательство отнесены уже
к совместному ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации [3].

По нашему мнению предметы ведения,
отнесённые к разным группам, четко не
определены. К примеру с одной стороны,
регулирование прав человека - в основном
компетенция Российской Федерации
(ограничивать права человека можно только в
соответствии с федеральным
законодательством). С другой стороны, отнесение
к совместному ведению защиты прав человека
и, особенно, административного и
административно-процессуального законо-
дательства создают для субъектов Российской
Федерации возможность ограничивать права
человека путём установления административной
ответственности. Ведь установления
ответственности, безусловно, может рассматри-
ваться как форма ограничения прав человека. Как
известно, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, относит к
полномочиям субъектов Российской Федерации
возможность принимать свои законы об
административной ответственности и,
соответственно, вводить новые составы
административных правонарушений. Таким
образом, получается, что субъекты Российской
Федерации ограничивают права человека, фор-
мально не имея на это права. По мнению
Е.А. Симоновой: "Результатом пересмотра
нормативно-правовой базы нашего государства
должно стать правильное построение
многоуровневой системы предупреждения и
профилактики административных
правонарушений, совершаемых иностранными
гражданами и лицами без гражданства на
территории Российской Федерации, где этому
может послужить качественно-правовая
систематизация всего массива действующих и
создание новых норм, объединенных в едином
своде законов "О миграции и противодействии
правонарушениям иммигрантов" [4].

По нашему мнению, сложно согласиться со
столь радикальным предложением. Полностью
поддерживая идею о необходимости
дальнейшего совершенствования миграционного
законодательства, сложно сделать то же самое
в отношении инициативы вновь начать дробить
институт административной ответственности.
Представляется, что единство этого института

должно быть сохранено.
Среди федеральных законов (кроме уже

упомянутого Кодекса об административных
правонарушениях) ключевую роль играет
Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан" от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ [5]. В преамбуле этого закона указывается,
что он "определяет правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации,
а также регулирует отношения между
иностранными гражданами, с одной стороны, и
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, должностными лицами
указанных органов, с другой стороны,
возникающие в связи с пребыванием
(проживанием) иностранных граждан в
Российской Федерации и осуществлением ими
на территории Российской Федерации трудовой,
предпринимательской и иной деятельности".

В числе проблем, связанных с его действием,
нужно отметить недостаточно высокий уровень
стабильности. В данный закон уже внесено
несколько десятков изменений, а с очередным
этапом реформирования миграционного
законодательства становится ясно, что
количество этих изменений будет только
возрастать.

Ещё более "возрастной" закон - Федеральный
закон "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [6]. Регулирование
данного закона направлено непосредственно на
реализацию конституционных прав на въезд и
выезд, как это и указано в преамбуле.

Этот закон, к сожалению, также не отличается
стабильностью. Он нуждается в
совершенствовании, притом, что призван играть
важную роль в противодействии совершению
административных правонарушений иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства.

Новый этап в развитии российского
миграционного законодательства знаменует собой
принятие и введение в действие ещё одного
закона - Федерального закона "О миграционном
учёте иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" от 18 июля
2006 года № 109-ФЗ [7]. Данный закон призван
упорядочить систему миграционного учёта
иностранцев и апатридов, он также направлен на
обеспечение миграционной привлекательности
Российской Федерации и формирование
качественно нового административно-правового
механизма учета иностранных граждан и лиц без
гражданства. Его внедрение позволило нашему
государству более эффективно управлять
миграционными процессами, сократить
нелегальную иммиграцию и в то же время
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существенно повысило уровень конституционно-
правовых гарантий прав соотечественников и
других категорий иностранцев, желающих
трудиться и жить в Российской Федерации.

Однако считать все эти задачи на данном этапе
уже решёнными было бы явно преждевременно.
Соответствующее административно-правовое ре-
гулирование осуществляется и в самих субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах
Южного федерального округа.

Наибольшую юридическую силу среди актов
субъектов Российской Федерации имеют,
естественно конституции и уставы. Однако, они,
увы, практически ничего нового к правовому
регулированию не добавляют.

В субъектах Российской Федерации,
находящихся в пределах Южного федерального
округа имеются специализированные законы. В
частности, Об-ластной закон Ростовской области
от 08.12.2010 № 521-ЗС "О порядке создания в
Ростовской области специальных учреждений для
содержания иностранных граждан, подлежащих
депортации или административному выдворению
за пределы Российской Федерации" [8].

Указанный областной закон в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" устанавливает порядок
создания в Ростовской области специальных
учреждений для содержания иностранных
граждан, подлежащих депортации или
административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации по решению суда.

В соответствии со ст. 3-4 данного закона
создание специальных учреждений
осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Решения о
создании специальных учреждений принимает
Администрация Ростовской области по
представлению уполномоченного органа
исполнительной власти Ростовской области в
соответствии с федеральным и областным
законодательством. Ведомственная
принадлежность специальных учреждений
устанавливается при принятии решений об их
создании.

Финансовое обеспечение деятельности
специальных учреждений осуществляется за
счет средств областного бюджета.

Аналогичные законы в Южном федеральном
округе: Закон Астраханской области от 03.11.2005
№ 60/2005-ОЗ "О порядке создания специальных
учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих
депортации либо административному выдворению
за пределы Российской Федерации" [9]; Закон
Волгоградской области от 04.02.2011 № 2150-ОД

"О центре содержания иностранных граждан"
[10]; Закон Республики Адыгея от 05.07.2011
№ 18 "О порядке создания в Республике Адыгея
специального учреждения для содержания
иностранных граждан, подлежащих депортации
или административному выдворению за пределы
Российской Федерации" [11].

Сравнивая между собой эти законы в качестве
позитива нельзя не отметить, что в Законе
Астраханской области наиболее точное название
и в целом содержание закона больше
соответствует высокому уровню юридической
техники, чем, скажем, у закона Ростовской
области.

По результатам мониторинга не удалось
обнаружить такие законы только у
Краснодарского края и Республики Калмыкия.
Представляется, что такие пробелы надо
постепенно ликвидировать.

С другой стороны, в Краснодарском крае
имеется отсутствующий в других субъектах
округа Закон Краснодарского края от 02.07.2004
№ 735-КЗ "О реализации государственной
политики по вопросам правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Краснодарского края" [12].

Согласно ст. 2 данного закона органы
государственной власти Краснодарского края и
органы местного самоуправления в
Краснодарском крае содействуют обустройству
и интеграции в социальную среду законно
находящихся на территории Краснодарского края
иностранных граждан и лиц без гражданства с
соблюдением конституционного принципа
недопустимости осуществления права на
свободу передвижения, выбор места пребывания
и места жительства на территории Российской
Федерации одними лицами с нарушением
законных прав и интересов других лиц, в том
числе постоянно проживающих на территории
Краснодарского края.

В соответствии с федеральным
законодательством контроль за соблюдением
миграционного законодательства иностранными
гражданами и лицами без гражданства,
должностными лицами государственных,
муниципальных и иных органов и организаций на
территории Краснодарского края осуществляют
федеральный орган исполнительной власти в
сфере миграции, его территориальные органы,
федеральный орган исполнительной власти,
ведающий вопросами внутренних дел, и его
территориальные органы.

В целях рассмотрения поступающих запросов
из территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, рас-
сматривающего заявления иностранных граждан
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или лиц без гражданства о выдаче разрешения
на временное проживание, предоставлении
соответствующих сведений в отношении
указанных лиц, администрацией Краснодарского
края может быть образована комиссия.
Аналогичные комиссии могут образовываться
органами местного самоуправления в
Краснодарском крае.

Представляется, что опыт Краснодарского края
вполне актуален и для других субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах
Южного федерального округа. С другой стороны,
заметно, что субъекты, находящиеся в указанном
округе, занимаются работой по приведению
своего законодательства в данной сфере в
соответствие с федеральным законодательством
и требованиями времени.

В итоге мы можем сделать вывод, что
механизм правового регулирования
управленческой деятельности по
противодействию совершения иностранными
гражданами и лицами без гражданства
административных правонарушений в субъектах
Российской Федерации, находящихся в пределах
Южного федерального округа - система
различных по своей природе и функциям
юридических средств. Сюда входят нормативно-
правовые акты (федеральные, субъектов РФ и
муниципально-правовые), а также другие админи-
стративно-правовые источники.

Предлагается, во-первых, во всех субъектах
Российской Федерации, входящих в данный
округ, принять законы "О порядке создания
специальных учреждений для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих депортации либо
административному выдворению за пределы
Российской Федерации", во-вторых, на
территории Краснодарского края принять закон
"О реализации государственной политики по
вопросам правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории
Краснодарского края".
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 последнее время количество
безналичных средств (денег) в
общей сумме денежной массы
стремительно увеличивается, а
количество наличных денег
соответственно снижается. Об

этом свидетельствуют статистические данные,
размещенные на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики
РФ:

Вместе с тем, действующее российское
законодательство по-прежнему не закрепляет
легального определения безналичных денег и не
содержит норм, однозначно определяющих их
правовой статус. В соответствии со ст. 128 ГК РФ,
деньги являются одной из разновидностей
вещей. В классической римской юриспруденции
под вещью понимали, в первую очередь,
осязаемую, пространственно ограниченную часть
живой или неживой природы [5, с. 58]. Общепри-
знанно, что вещь - осязаемый, материальный
предмет, представляющий имущественную
ценность. По смыслу ст. 29 Федерального закона
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)", к
деньгам могут быть отнесены только наличные
деньги в виде монет и банкнот, выпуск которых
монопольно осуществляется Банком России,
т.к. они являются физически осязаемыми и

В материальными предметами. В то же время,
ст. 140 ГК РФ определяет, что платежи могут
осуществляться как путем наличных, так и
безналичных расчетов.

Таким образом, безналичные денежные
средства имеют законную платежную силу
наравне с наличными деньгами. Придание каким-
либо вещам законной платежной силы означает,
что "должник по денежному обязательству име-
ет возможность освободиться от долга путем
предоставления кредитору этих вещей
независимо от согласия последнего их принять"
[4, с. 19].

Учитывая отсутствие в законодательстве
Российской Федерации легального определения
понятия "безналичные денежные средства", есть
необходимость проанализировать доктринальные
определения этого феномена.

Анализ цивилистических трудов, посвященных
правовой квалификации безналичных денежных
средств, в целом сводятся к двум
противоположным точкам зрения на правовую
природу безналичных денег:

1) безналичные деньги это особая форма денег
(вещно-правовая природа) - этой точки зрения
придерживаются Л.Г. Ефимова, К. Трофимов,
О.М Олейник;

2)безналичные денежные средства
представляют собой право требования клиента к
банку, которое носит обязательственный характер
- данная позиция наиболее убедительно
представлена М.И. Брагинским, Е.А. Сухановым,
Л.А. Новоселовой.

Л.Г. Ефимова под безналичными деньгами
подразумевает фикцию наличных денег -

год Денежная масса, 
млрд. рублей 

Безналичные 
средства, млрд. 

рублей 

Удельный вес 
безналичных средств 
в денежной массе, % 

2009 12975,9 9181,1 70,8 
2010 15267,6 11229,5 73,6 
2011 20011,9 14949,1 74,7 
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квазиналичные [3, с. 28-39]. При помощи этой
фикции безналичные денежные средства
приравниваются к вещам. На основании этого
обосновывается вывод о том, что на безналичные
денежные средства на банковских счетах, как и
на другие вещи, распространяется право
собственности их владельца - клиента банка. Такой
же точки зрения придерживается О.М. Олейник
[8, с. 265].

Нам представляется, что правовая позиция о
вещно-правовой природе безналичных денежных
средств противоречит ФЗ РФ "О Центральном
Банке РФ (Банке России)", который называет
деньгами только монеты и банкноты, эми-
тированные ЦБ РФ, и запрещает использование
денежных суррогатов.

Представители противоположной точки зрения
полагают, что при совершении различных сделок
с безналичными денежными средствами
объектами таких сделок являются не деньги, а
права требования к банку по осуществлению
операций и услуг в рамках определенной
денежной суммы, в том числе и по выдаче этой
суммы клиенту, т.е. "право на деньги" [1, с. 943].
Следовательно, в ходе безналичных расчетов
происходит не движение денежных средств в
чистом виде, а движение денежных обязательств.
По мнению Е.А. Суханова, вопрос о том, кто
является собственником находящихся на счете
клиента банка денежных средств, не имеет
юридического смысла, в виду того, что эти
средства существуют не в виде физически
осязаемых вещей, а в виде записей на счетах
[2, с. 534].

Л.А. Новоселова, разделяя эту точку зрения,
считает, что распространение на безналичные
денежные средства режима физических вещей
приводит к тому, что требования клиента к банку
о выдаче наличных денежных средств ста-
новится бессмысленным. На практике
распространение понятия деньги на безналичные
деньги порой приводило к судебным решениям
об отказе клиенту в удовлетворении требований
о взыскании денежных средств с банка при невы-
полнении последним требований о выдаче сумм
со счета [6, с. 22]. По ее мнению, безналичные
деньги это есть право требования клиента к банку,
которое носит обязательственный характер. У
клиента нет права собственности на переданные
банку наличные деньги, т.к. отсутсвует
материальная вещь, за которой это право может
следовать [7, с. 82-90].

Таким образом, "безналичные деньги"
рассматриваются как права требования клиента
к кредитной организации, а остаток средств на
счетах определяется как данные бухгалтерского
учета, отражающие размер этих требований в

рублях. Этот вывод соответствует позиции
Л.А. Лунца в том, что содержанием права
требования клиента к кредитной организации
является право на деньги, т.е. право требовать
от нее выдачи наличных денежных средств,
сумма которых отражается на банковском счете
клиента [4, с. 20].

Последняя точка зрения на правовую природу
денежных средств на банковском счете, на наш
взгляд, является более приемлемой и к тому же
полностью соответствует ФЗ "О Центральном
Банке РФ (Банке России)", так как не
рассматривает безналичные денежные средства
в качестве иной формы денег. Тем более данная
позиция поддерживается российским банковским
сообществом. Ассоциация Российских банков в
ответе на письмо Высшего Арбитражного Суда
РФ от 6 сентября 2001 г. № СЗ-8/уп-929 также
определила безналичные деньги как
обязательственное право (требования) клиента к
банку, существую-щее в виде записи на счете,
являющейся количественным выражением этого
права.

Также необходимо отметить, что в юридической
литературе высказывается, на наш взгляд,
справедливое мнение о необходимости
выделения в качестве самостоятельных объектов
гражданских прав "наличных денег", правовой ре-
жим которых определяется ст.140, 128, 135, 302
ГК РФ, ст. 25 ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", и
"денежных средств на банковских счетах",
правовой режим которых определяется в
основном гл. 45 и 46 ГК РФ.

Кроме того, если рассматривать правильной
точку зрения о вещно-правовой природе
безналичных денежных средств, то, на наш
взгляд, нет оснований для предъявления к банку
иска о возврате ошибочно зачисленных ненад-
лежащему лицу денежных средств. Так как
вещные права предполагают такой способ
защиты как виндикация, то и иск должен
предъявляться к тому, у кого находится вещь,
полученная без законных оснований. Однако на
практике для возврата своих денежных средств
клиенты банков используют не абсолютный
способ защиты вещного права, а
обязательственный, основанный на договоре
банковского счета.

Таким образом, необходимо констатировать
отсутствие в доктрине гражданского права единой
точки зрения относительно правовой природы
безналичных денег, что является следствием
неурегулированности данной проблемы на
законодательном уровне. В связи с чем, полагаем
необходимым внести изменения в действующее
российское законодательство и закрепить в
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ст. 128 ГК РФ статус наличных денег и денег на
банковских счетах в качестве отдельных объектов
гражданских прав. Данные предложения
потребуют также внесение изменений в ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", а также в ряд статей ГК РФ с
целью соответствия предлагаемой редакции ст.
128 ГК РФ.

Необходимо отметить также то, что в настоящее
время предлагаемые изменения нашли свое
отражение в проекте Федерального закона о
внесении изменений в Гражданский кодекс РФ,
разработанным Советом при Президенте России
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства во исполнение
Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108
"О совершенствовании гражданского
законодательства".
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еждународный опыт
налогового администрирования
многолик, содержит немало
элементов, отсутствующих в
российской правовой системе.
В.А. Аронов и В.А. Кашин

отмечают, что "…наибольший эффект достигается
за счет централизации всей работы по налогам в
едином ведомстве…" [1, c. 573]. Моделируя такое
ведомство, авторы высветили наиболее
прогрессивные элементы, уже давно известные
в зарубежных странах.

По мнению исследователей, такое ведомство
должно взять на себя ведение
общегосударственного кадастра недвижимости
(как во Франции), контроль за соблюдением
предпринимателями закона о минимуме
заработной платы (как в Великобритании),
взыскание любых видов долгов и представление
интересов государства по делам о банкротстве
(как в Швеции), контроль за возвратом ипотечных
и иных видов кредитов (в Великобритании такой
контроль введен в отношении возврата
студенческих ссуд), финансовый контроль за
соблюдением интересов государства на
предприятиях, в которых значительная доля
капитала принадлежит государству (как в
Германии; в США действует правило, по кото-
рому в руководство любого частного банка может

быть введен государственный бухгалтер-
контролер), выплату социальных пособий и т.д.
По сути, в данном обобщении содержатся
контуры идеального администрирующего
ведомства с учетом самых прогрессивных
тенденций, наблюдающихся в мире.

Все эти элементы наиболее трудно применимы
именно в предметной плоскости локального
налогового администрирования. Ведь в мире
насчитывается множество моделей самого
локального управления, его взаимосвязи с ме-
стным самоуправлением. Что касается
организации налогового администрирования на
местном, локальном уровне, то его организация
зависит от целого ряда факторов. Прежде всего,
от конституционных установлений, от модели
местных финансов, от специфики местных
налогов, от уровня правовой и институциональной
культуры нации. Анализ данной проблематики
показывает, что модель администрирования
местных налогов зависит от уровня
экономического развития страны. Проблемы
налогового администрирования в более узком
контексте, в контексте локального налогового
администрирования изучены в недостаточной
степени. Вместе с тем, в ракурсе
незавершенности налоговых реформ в странах с
переходной экономикой, дискуссий о правовой
судьбе земельного налога и налога на

М
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недвижимость эти проблемы приобретают особо
актуальное звучание.

Основные функции местных органов власти
являются универсальными: а) осуществление
политики и решений, предпринятых местными
органами; б) подготовка местного бюджета,
определение доходов и расходов, ожидаемых
программ действия; управление и контроль за
доходами и расходами.

Функции и политика местных правительств и
их воздействие на местную финансовую
политику, однако, содержат существенные
отличия. Анализ зарубежной литературы,
периодики демонстрирует, что ученые,
представляющие европейские страны, ищут
универсальные пути оптимального местного
налогообложения, обращают внимание на
мотивацию и стимулы, побуждающие нало-
гоплательщиков надлежаще исполнять
налоговые законы. В плане повышения
эффективности налогового администрирования
обсуждаются вопросы совершенствования
ответственности, управления экономическими
циклами для оптимизации усилий местной
администрации, способов установления баланса
в плане адекватности налоговой нагрузки
индивидуальных и корпоративных на-
логоплательщиков.

Степень самостоятельности местных органов
власти в установлении местных налогов в
европейских странах существенно выше, чем в
России. Местные органы власти могут установить
налоги непосредственно, наложить дополни-
тельные налоги, активно участвовать в
бюджетной политике государства. И все эти
процедуры часто комбинируются. Местные
органы власти также собирают различные платежи
за пользование ресурсами: плату за воду,
арендную плату, плату за отдых, общественный
транспорт, музеи, школы, и т.д.

Усилия местных органов направлены на
реализацию несколько целей. Это эффективная
децентрализация, создание благоприятной среды
для бизнеса, всемерное участие граждан в
местных делах. Например, в Швеции муници-
пальные подоходные налоги - главные источники
дохода для местных бюджетов. В Великобритании
местные власти, главным образом,
финансируются центральными
правительственными налогами. В Германии,
налоговое законодательство - это федеральный
вопрос, но их администрирование, поддержание
ответственности, - это те вопросы, которые
преломляются и на местном уровне. Таможенный
контроль и тарифы, пошлины, их
администрирование - это полностью федеральные
вопросы [2, c. 81, 428-433].

Эти немногие примеры развитых стран
показывают широкий диапазон систем сбора
налогов и использования доходов в различных
западноевропейских странах. Степень
самостоятельности полномочий местных органов
власти в данной сфере измеряется степенью
охвата ими вопросов расходования мест-ных
финансов. Они могут получать доходы от местных
налогов, использования ресурсов,
предоставлений ссуд.

Налоги являются важной составной частью
местной финансово - правовой политики. К
сожалению, в некоторых случаях, центральные
правительства устанавливают общие пределы к
объему налогов местного органа власти. Эти
пределы могут цинично эксплуатироваться
центральными правительствами во времена
дефицита, чтобы ограничить финансовые
возможности для местных органов власти. Это
часто входит в форму ограничения
предоставлений мест-ным органам власти.

В Чешской республике есть своя специфика:
используется система местных сборов. Их доля
незначительна и составляет всего 0,2 % от суммы
налогов. Местные власти могут установить сбор
за собак, курортный сбор и сбор за отдых, сбор
за использование общественного места,
билетный сбор за вход с учетом вместимости
общественных мест, плату за автостоянку, за
игорные автоматы. Все эти платежи
аккумулируются местными властями
непосредственно [8, c. 81-101].

В Эстонии Закон о местных налогах
предписывает условия для перечисле-ния
местных налогов. Муниципалитет может
установить следующие налоги: подушный налог,
местный подоходный налог, коммерческий налог,
налог на водные транспортные средства (лодки,
теплоходы), налог на рекламу, дорожный налог,
налог на транспортные средства, налоги на
содержание животных, налоги на развлечения.
Местные налоги в Эстонии разделены на три
группы: налоги, дублирующие соответствующие
государственные налоги и чье основание
налогообложения в основном то же самое, что
касается государственных налогов [2, c. 141-149].
Они включают подушные налоги, местный
подоходный налог и коммерческие налоги
(соответственно индивидуальные подоходные
налоги, корпоративные подоходные налоги,
коммерческие налоги).Вторую группу образуют
налоги, не охваченные согласно другим законам.
Они включают налоги на содержание животных,
транспортных средств, налоги на лодки
(теплоходы), налоги на развлечения. Третью
группу образуют налоги, которые по их природе
могут быть охарактеризованы как платежи,
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пошлины или сборы. Вместе с тем, система
местного налогообложения в Эстонии пока еще
не развита в полной мере. Большинство местных
налогов по правовой при-роде может быть
охарактеризовано как платежи, посредством чего
налогопла-тельщик получает некоторое право
после платежа налога. Например, право
размещать рекламные объявления.

Налоговыми администраторами местных
налогов на местной территории являются
муниципальные и городские правительства. С
разрешения центрального офиса налогового
управления, муниципальный орган или
муниципалитет и местный налоговый офис могут
заключить контракт, посредством которого
местные подоходные налоги будут собраны
местными налоговыми органами.

В Венгрии местные органы власти имеют право
вводить местные налоги, устанавливать
коммунальные налоги для предпринимателей,
индивидуумов, налоги на недвижимость (здания),
налоги на необработанные участки земли и налоги
на туризм. В пределах юрисдикции местного
органа власти налоговые обязательства
возникают в связи с собственностью, другими
финансовыми активами, с занятостью, временным
пребыванием, в связи с предпринимательской
деятельностью, определенной в Акте о местных
налогах. В Венгрии местные налоги имеет
большую важность в системе местных финансов,
чем в других странах. Такие налоги составляют
2,1 % от валового внутреннего продукта.

В случаях, касающихся местных налогов,
нотариус местного (муниципального)
правительства осуществляет полномочия
налоговой власти. Местные органы власти
обладают правом вводить любой из набора
налогов, обозначенных в Акте. Однако любая
поправка, установленная в течение года, не может
увеличить налоговые обязательства
налогоплательщиков, возникающие в течение
того же самого календарного года.

В Румынии установлены два классических
местных налогов: транспортный налог, а также
налог на недвижимость. Первый включает налог
на транспортные средства, которые направляются
в местные бюджеты, а также налог на
общественные дороги, который направляется в
бюджет специальных фондов для общественных
дорог. Налоги на собственность включают любые
налоги на здания и земли, которые являются

частью местного бюджета, так же как налоги для
использования принадлежащей государству
собственности [2, c. 305-307].

Существуют другие налоги и пошлины,
которые идут в местный бюджет. Это гербовый
сбор на наследование и другие гербовые сборы
от населения, курортный сбор, плата за доступ
на общественные рынки, плата за рекламу. В
Украине, в дополнение к местным налогам есть
несколько платежей и сборов. К ним относится
гостиничный и курортный сбор, плата за
автостоянку; плата за использования рыночного
места; плата за перепланировку частных квартир;
сбор за использование местных символов; сбор
за продажу лотерей; лицензионный сбор; плата
за частное домовладение и гаражи в населенных
пунктах; плата за разрешение размещать офисы
юридических лиц в центральных частях
населенных пунктов и в зданиях, которые имеют
историческую и архитектурную ценность; плата
за владение домашними животными; сбор на
приобрете-ние иностранной валюты.

Очевидно, что история местного
самоуправления в Центральной и Восточной
Европе характеризуется централизованными
тенденциями, без особых сильно выраженных
демократических традиций, в духе
коммунистических экономик. Развитие навыков
финансового менеджмента и налогового
администрирования для местного органа власти
в области (регионе) - не простой процесс.

В любом случае, самая неотложная проблема
остается: при бедности ресурсов местных органов
власти их обязанности огромны. У местных
органов власти формируется серьезное
финансовое бремя, которое они не в состоянии,
как правило, перенести. С другой стороны,
местные налоги, сборы не формируют серьезной
доходной части в местных бюджетах.

1.Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая
политика и налоговое администрирование. М.,
2006.

2.Hogue M. (Ed.). Local and Regional Tax
Administration in Transition Countries. Local
Government and Public Service Reform Initiative.
Budapest, 2000.
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реодоление методологической
монополии в сфере анализа,
объяснения и прогнозирования
общественно-исторического
процесса в мировом и
национально-государственном

масштабе побуждает отечественных
гуманитариев к интенсивному поиску и
созиданию новой расширенной методологии
пространства, которая предполагает преодоление
изолированности в исследовании экономических,
политических и культурных явлений, а также
освобождение от жесткого экономического
детерминизма и вульгарного рационализма.

Лавинообразный и интенсивный переход на
другую методологическую платформу в сочетании
с дефицитом собственных творческих разработок
неизбежно ведет к неоправданному
заимствованию популярных концепций западной
науки и "перефразированию" цивилизационного
развития России по Попперу или же Хайеку. В
одном из уважаемых научных изданий подобное
увлечение представлено до предела откровенно:
"В сфере социально-политической... нет нужды
выдумывать что-то невиданное, а, порой,
достаточно обратить внимание на опыт других
стран и народов, на практику политической жизни

П
человечества" [1]. Даже беглый ретроспективный
взгляд на развитие российской
обществоведческой мысли позволяет обнаружить
ее безуспешную сосредоточенность на двух
противоборствующих парадигмах -
интуитивистском славяно-фильском поиске
"особой судьбы России" и космополитическом
западничестве, видящим залог процветания
Отечества в форсированной и добросовестной
трансплантации достижений европейской
цивилизации. И те, и другие при нарочитой
полярности позиций сходятся в метафизическом
трактовании исторического процесса и в
абсолютизации его детерминантов независимо от
места и времени. Именно эта ортодоксальность,
на наш взгляд, до последнего времени выступает
главной причиной антидиалектического смешения
общецивилизационных тенденций в российской
истории и ее национально-специфических черт,
гипертрофированной абсолютизации того или
другого.

Поэтому все более насущной задачей
становится поиск синтетической методологии,
позволяющей адекватно фиксировать как
константы и переменные мирового
цивилизованного развития, так и их национально-
специфические воплощение в различных
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исторических эпохах. Не менее важной
проблемой, которая до настоящего времени
остается практически за пределами научного
исследования, является динамика субординации
цивилизационных детерминантов, т.е. тех
факторов, которые "задают" национально-
историческую самобытность.

Особый интерес в связи с этим представляет
синергетическая парадигма социально-
исторического познания. Получившая
фундаментальное обоснование в термодинамике
и физической химии, она все чаще используется
для изучения социально-гуманитарных систем
[2].

Применительно к социальной сфере
синергетический метод анализа акцентирует
внимание исследователя на самопроизвольных,
самоорганизующихся и случайностных
процессах в социальных системах. В отличие от
марксистской методологии синергетическая
парадигма видит причины социальной динамики
не в единстве и борьбе противоположностей, а в
неравновесности системы, когда накопление
флуктуации (отклонений) в результате решающего
малого (непредсказуемого) случайного
воздействия приводит к самопроизвольному
лавинообразному и самоорганизующемуся
переходу социальной системы в новое состояние
(бифуркация).

В рамках нашей проблематики синергетическая
интерпретация исторического процесса
формирования и развития моделей
государственного устройства изначально
предполагает выявление специфики
самоорганизующихся явлений в социальной
среде, обнаружение социокультурных форм их
реализации.

Идейным истоком синергетической парадигмы
социально-философского познания моделей
государственного устройства явилась концепция
"невидимой руки" А. Смита, получившая
дальнейшее развитие в работах Ф.А. Хайека, в
частности, в его последнем исследовании
"Пагубная самонадеянность. Ошибки
социализма". Вместе со своим идейным
предшественником Хайек обосновал концепцию
"расширенного порядка",  согласно которой в
социальной системе наряду с такими ее
детерминантами, как инстинкты и разум,
действуют надприродные, негенетические и
надсознательные механизмы стихийного,
самоорганизующегося формирования
социального порядка [3].

С точки зрения синергетической парадигмы,
социокультурная система имеет ряд
существенных особенностей по сравнению с

системами несоциального происхождения. Во-
первых, синергетические процессы не являются
абсолютными детерминантами логики развития
социальных систем, так как человек не полностью
укоренен в природе, будучи ее единственным
"вольноотпущенником", способным создавать
собственный, надприродный мир [4]. История
человечества в известном смысле представляет
из себя неустанную борьбу за расширение
плацдарма самополагания человека, которая при
всех издержках и разочарованиях приносит
ощутимые результаты. Человечество
поступательно осваивает и рационально
использует все новые и более широкие сферы
бытия, формируя ноосферу как глобальную
субстанцию. Следовательно, мы имеем дело с
изменением соотношения стихийного и
целесообразного в ходе исторического процесса,
в ходе развития той или иной модели
государственного устройства. Все это говорит о
неправомерности абсолютизации
синергетической парадигмы эволюции
социальных систем.

Вместе с тем, печальная судьба всех
рационалистических теорий, претендовавших на
"плановое" переустройство человеческого
сообщества, а также вдохновленных ими
социальных экспериментов показала, что до сих
пор и в ближайшем будущем социокультурная
эволюция происходит и будет происходить в
основном в "рамках правил" синергетики.

Означает ли это принципиальную
несостоятельность попыток познания и
прогнозирования общественного развития? В
эсхатологическом смысле - да. В позитивистски-
прагматических целях - нет. Да и сама очевидная
имманентность стремления человечества к
самополаганию восстает против такого крайнего
релятивизма. Более того, принципиальное
воплощение идей отцов "американского
эксперимента", сумевших сдвинуть именно тот
"камушек", который инициировал желаемую
лавину общественных изменений [5], вселяет
надежду на успех, доказывает, что есть вполне
реальное пространство для сознательного учета
и использования стихийных,
самоорганизующихся социальных явлений. Дело
в том, что управление обществом не должно
включать в себя "распоряжение"
синергетическими факторами его развития
(например, выбором моделей государственного
и политического устройства, структурой и
качеством потребностей, идейных ориентаций и
предпочтений, морально-этических норм и
принципов и т.п.), а сосредоточиваться на
определении рамок диапазона вероятных
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изменений, конструировании и оптимизации
механизма "быстрого реагирования" на
социальную схоластику, скорейшую адаптацию
к ней. Другими словами, синергетическая
парадигма может выступать своеобразным
теоретическим противоядием от исторического
волюнтаризма.

Во-вторых, "правила" синергетики действуют
в социуме как бы на двух уровнях - на
безусловном, природно-инстинктивном и на
социальном, негенетическом, надприродном и в
то же время надсознательном. Лишь на первом
из них тип человеческой самоорганизации
практически идентичен синергетическим
процессам в несоциальных системах. На
социальном, надприродном уровне
синергетическая парадигма воплощается в
особых формах и с помощью особых
механизмов.

Справедливо предположить, что формально
синергетические "детерминанты" должны
представлять собой символы,  содержащие
"нормативные" регуляторы и ограничители,
которые на подсознательном уровне
интернализованы людьми и управляют ими,
организуя или дезорганизуя в совместной
деятельности по реализации насущных
потребностей.

В свою очередь, важнейшая потребность
выживания в условиях конкуренции по векторам
"человек - природа" и "человек - человек"
успешно удовлетворяется на основе инновации
или подражания, рецепции лучших образцов
социального опыта как по вертикали
(использование и преобразование опыта
исторических предшественников), так и по
горизонтали (использование и преобразование
опыта современников в национальном и
транснациональном масштабе). Указанный
процесс также имеет двойственную природу -
рациональную, целесообразную и
синергетическую.

Синергетический, надсознательный алгоритм
инновационного функционирования социальной
системы может быть специфицирован по степени
ее предрасположенности к инновационному
творчеству, которая также спонтанно формируется
в зависимости от случайного комбинирования
аттракторов [6], задающих уникальный способ
сохранения и воспроизводства системы, ее
динамическое равновесие и эволюцию без потери
аутентичности. Следовательно, можно различать
социальные системы по такому важному
критерию, как "инновационное качество"
спонтанно сложившейся системы аттракторов,
стимулирующих или же, наоборот,  "угнетающих"
инновационную активность социума

(цивилизации) в стремлении обеспечить себе
наиболее благоприятные условия для выживания
и социокультурной, геополитической
конкурентоспособности. Таким образом, мы
имеем дело с синергетическими процессами в
случае спонтанного формирования уникальных
наборов аттракторов и обратных связей, а также
со спонтанным надсознательным
приспособлением к ним той или иной социальной
системы.

Дальнейшая детализация анализа приводит к
необходимости категориального оформления
синергетических аспектов трансляции и
спонтанного преобразования социокультурного
опыта. В упомянутой работе Ф.А. Хайека дано
обоснованное указание на традиции как
социально-специфическую форму и механизм
синергетического процесса воспроизводства
социального порядка. Однако цели его
исследования,  сводившиеся к критике
нормативного рационализма, ограничили
интерпретацию традиций раскрытием их
доминирующей роли по сравнению с инстинктом
и разумом. Им не были решены вопросы,
связанные с категориальной рационализацией
понятия "традиция", а также его продуктивного
применения для понимания и типологизации
процессов становления, развития и
трансформации различных моделей
государственного устройства, социокультурных
систем.

Аморфность категории "традиция" проявляется
по крайней мере в двух аспектах. Во-первых,  в
смысловой многозначности и, во-вторых, во
взаимопереплетении смыслов таких категорий,
как "обычай", "нравы",  "стереотипы",
"историческая память" и "традиции". Так, в
энциклопедическом словаре понятие традиции
трансформируется от буквального значения
"передача" к "элементам социального и
культурного наследия, передающимся от
поколения к поколению и сохраняющимся в
определенные обществах, классах и социальных
группах в течение длительного времени" [7].
Подобное истолкование мы встречаем у
К. Маркса, который писал: "Люди сами делают
свою историю, но ода делают ее не так, как им
вздумается, при обстоятельствах, которые не
сами они выбирали, а которые непосредственно
имеются налицо, даны им и перешли от прошлого.
Традиции всех мертвых тяготеют, как кошмар, над
умами всех живых" [8].

В современной научной литературе зачастую
произвольно оперируют категорией "традиция",
наполняя ее удобным для авторов смыслом.
Типичной иллюстрацией может служить работа
Матвеева Р.Ф.  "Теоретическая и практическая
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политология", где на четырех страницах
смысловое содержание понятия традиции
одновременно обыгрывается как "общественное
отношение, приобретающее устойчивость,
повторяемость для достаточно широкого круга
людей", как "преобладающий тип поведения",
"всякое явление преемственности во времени и
пространстве",  "организованное множество идей
и поведений, активно передающихся длительное
время в рамках какой-либо общности",  "форма
передачи определенных отношений, которая
может быть наполнена до определенной степени
разным содержанием, нередко значительно
отличающимся от первоначально заложенного в
нем" [9]. Таким образом, внутри одной категории
умещаются три явно отличающихся смысла -
исторически устойчивые элементы социального
опыта, форма его передачи и явления
преемственности во времени и пространстве.

Подлинная рационализация категории
"традиция",  на наш взгляд, возможна лишь на
основе четкой фиксации качественно
определенного социокультурного феномена,
онтологического объекта, отличающегося
самостоятельной функцией в обеспечении
исторической эволюции на надсознательной,
надприродной и самоорганизующейся основе.

Итак, с учетом сказанного выше категорию
"традиция" можно определить как важный
элемент социальной синергетики,
обеспечивающий надсознательный,
негенетический и самоорганизующийся процесс
генезиса и трансляции социокультурных
стереотипов (образцов социального опыта) во
времени и пространстве.

Данный подход позволяет во многом
преодолеть и дополнить рационально-
организационный принцип понимания и
объяснения исторического процесса на
многофакторной, нередукционистской основе,
разработать новую критериальную фазу
типологизации различных моделей
государственного устройства, социокультурных
систем, включая цивилизации, путем
определения специфики доминирующего в них
типа традиций - генезиса и трансляции
социокультурных образцов, характеризующих их
уникальные возможности прогрессивного
развития или же "цивилизациоиную импотенцию"
при актуализации неадекватности
традиционально-синергетических аутентичных
параметров стихийно меняющейся системы
аттракторов и обратных связей.

Становление и развитие цивилизации с
присущей ей социокультурной самобытностью
могут быть описаны как процесс взаимовлияния
и синтеза деятельности людей по

удовлетворению имманентных
общечеловеческих потребностей, с одной
стороны, и уникально-своеобразного сочетания
естественно-географических, исторических и
социокультурных условий, в которых она
протекает и которыми она модифицируется, - с
другой.

В рамках синергетической парадигмы
динамическое равновесие социальной системы,
ее аутентичность сохраняются по мере
сохранения подвижного равновесия между
относительно стабильными составом и
комбинацией аттракторов и структурно-
функциональным каркасом системы. Причем
становление самой социальной системы
происходит в виде стихийного,
самоорганизующегося процесса поиска,
селекции обратных отрицательных связей,
оптимизирующих возможности социума
удовлетворять имманентные и актуальные
потребности, в первую очередь, потребность в
выживании и наибольшей
конкурентоспособности. В тоже время
распределение аттракторов - естественно-
географических, геополитических, исторических
и социокультурных условий (ресурсов), в которых
находит себя социальная система, также носит
стихийный, случайный характер. Все это
вынуждает социум самоорганизовываться,
приобретать известную устойчивость и
определенность путем интуитивного и
практического апробирования бесконечного веера
отрицательных обратных связей с природной и
общественной средой, эволюционно или же
революционно выбирая оптимальные.

Существенным является также и то, что
различные наборы аттракторов и отрицательных
обратных связей с различной силой мотивируют
социум к генезису и трансляции новых образцов
социального опыта, стихийно обусловливают
различные степени открытости социокультурных
систем. Другими словами,  синергетическими
способами формируются особые, присущие
только определенной социальной системе типы
традиций.

В этом смысле мы можем выделять
исторические эпохи в цивилизационном развитии
народов, представляющие собой определенные
периоды относительного единства и соответствия
доминирующих традиций набору аттракторов и
обратных связей, которое обеспечивает
сохранение динамического равновесия и
аутентичности социокультурной системы
(цивилизации).

И, наоборот, кризис цивилизации, ее
трансформация в качественно новую систему
интерпретируется как результат случайных,
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спонтанных,  латентных изменений в наборе в
структуре аттракторов, которые существенно
нарушают указанное соответствие и приводят к
непредсказуемым, лавинообразным изменениям
качественных параметров социокультурной
системы и даже к ее уничтожению.

Из этого следует другой важный
методологический вывод: динамизм
прогрессивной социокультурной эволюции
социальных систем во многом определяется,  с
одной стороны,  синергетической динамикой
набора и структуры их аттракторов и обратных
связей и обусловленной ею мотивацией генезиса,
трансляции и утилизации новых образцов
социального опыта,  с другой. Именно этим
эффектом, на наш взгляд, во многом объясняется
асинхронный и многообразный характер
цивилизационного развития человечества.

Таким образом, можно типологизировать
социокультурные системы по таким их
синергетическим качествам, как соотношение
консервативных и инновационных традиций.

Под консервативной традицией в данном
случав понимается система спонтанно
сложившихся факторов, препятствующих
генезису, трансляции и утилизации новых
образцов социального опыта, которые довлеют
над социумом на протяжении многих поколений.
Инновационная же традиция предполагает
длительное воспроизводство синергетических
факторов,  стимулирующих спонтанную,
надсознательную инновационную деятельность
двух типов - творчество и рецепцию позитивного
социального опыта извне. Для уточнения
добавим: и та и другая традиции присущи любому
обществу, речь идет об их различном
соотношении.
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условиях современной
России значительную роль в
социальном  развитии страны
призваны сыграть
социокультурные механизмы
обеспечения социального

благополучия населения, ориентированные на
преодоление культурной дезинтеграции и
духовного кризиса общества, восстановление
его социокультурного потенциала.
Катастрофические социальные последствия
российских реформ в 1990-е гг. были обусловлены
во многом  общим состоянием политической и
социальной культуры в России. Ввиду этого
особое внимание должно уделяться проблемам
осмысления и поиска путей формирования новой
социальной культуры, которая призвана сыграть
важную роль в развитии российского общества,
реализации насущных задач модернизации
общества в различных его сферах.

Понятие "социокультурные" факторы
характеризует те из оснований политики, которые,
с одной стороны, отличаются от природно-
культурных условий, с другой, показывают
взаимосвязь социальной и культурной сфер
общества, определяются   термином  "социальная
культура".

Отметим, что в широком смысле социальная
культура выступает как культура общественных

В
отношений, взаимодействий индивидов,
социальных групп.  Такой подход
преимущественно используется в отечественной
научной литературе при рассмотрении данного
понятия.

В узком аспекте социальную культуру можно
представить как культуру социальности
(солидарности) - приоритета в сознании и
поведении человека, групп, функционировании
общественных институтов социальных ценностей;
построения оснований жизни общества на их
базе; ведущей роли социальных мотивов в
поведении человека; способности людей
действовать сообща, соотносить
индивидуальный успех с результатами
жизнедеятельности социальных групп и общества
в целом, учитывать общественные, групповые,
государственные интересы при реализации
интересов  частных.

Культурные аспекты политики являются
важным моментом исследований при объяснении
происходящего и  анализе  конкретных ситуаций.
Но в исследовании закономерностей политики
феномены общественного сознания играют
второстепенную роль. Как отмечают
отечественные авторы, лишь в последние
десятилетия  эта проблематика исследуется
более активно. При этом новизна состоит не в
признании факта влияния идей, а в их
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рассмотрении в качестве  значимых причин для
объяснения политических процессов и явлений.
До этого подобными причинами  являлись
интересы, функции, структуры, институты, как что-
то объективно данное и реальное.

В настоящее время признаётся, что
коллективно разделяемые представления
оказывают влияние на поведение, задавая
смыслы, на основе которого интерпретируются
события, действия и интересы, формируя их
рамки, но не определяя однозначно.
Социокультурные факторы способствуют выбору
стратегии осуществления интересов, будучи
воплощенными в институтах, влияют на  принятие
решений, выбор целей и средств деятельности
[1].

Социокультурные элементы оказывают влияние
на все стадии процесса формирования и
реализации социальной политики, придают ей
определенность и качество. На основе
ценностных предпочтений принимаются решения
политическими субъектами, ставятся цели
социального развития общества, оформляются
способы проведения принятых решений в жизнь,
их информационное и идеологическое
обеспечение.   Общество, в свою очередь,
вырабатывает свое отношение к принимаемым и
осуществляемым решениям, поддерживая или
отвергая их. Социальная культура воздействует
также на процессы социальной политики,
определяя желательное и нежелательное в
действиях субъектов, влияя на  выбор
предлагаемых ими способов действий.

Принятие политических решений относительно
содержания и характера  социальной политики
зависит от действия  таких факторов, как:

а) общественные ожидания и интересы
(запрос);

б) интересы ведущих субъектов политики;
в) наличные ресурсы субъектов (государства,

групп интересов, бизнеса, партий и иных
субъектов, определяющих политический процесс)
-экономические, идеологические,
информационные, организационные.

Социально-культурные факторы  влияют  в
данном случае преимущественно на определение
содержания общественного запроса (в
направлении  либеральной, консервативной,
социал-демократической и др. модели, их
различных сочетаний);  состава субъектов
социальной политики, их иерархии  (для России
ведущим субъектом традиционно является
государство), применяемых способов действий
для достижения целей, уровня общественной
активности.

Реализация  социальной политики зависит  от
взаимодействия различных составляющих

политического процесса. Социокультурные
факторы при этом  задают координаты
общественного взаимодействия по поводу
социальной политики: они влияют на  решение
властью дилеммы о политической и
экономической целесообразности социальной
политики в той или иной форме.  В широком
смысле их роль проявляется  в определении
пространства  социальной политики: субъектов,
представляющих запрос,  институтов, целей и
задач социальной политики; практики
согласования интересов или проведения в жизнь
воли властной группы; определении мотивов
выбора варианта решения (что, кто и как
принимает соответствующее решение, как и кем
оно будет проводиться).

Помимо факторов баланса сил, позиций,
интересов, в определении выбора  формы,
модели социальной политики существует ряд
"субъективированных" характеристик, которые
связаны с ценностными ориентациями и
идеологическими воззрениями,
психологическими установками и социальными
знаниями лиц, принимающих решения. К их числу
относят субъективные оценки характера
проблемы со стороны социальных групп,
имеющих дифференцированные интересы и
ценности;   эмоционально-психологическую
окраску проблемы, которая может вызывать
симпатию или антипатию, участие или
отчуждение, беспокойство или равнодушие.

Например, переход к элементам развернутой
государственной социальной политики в
европейских странах в конце XIX  в.
реализовывался при наличии всех нами
указанных ранее условий: общественного
запроса на участие государства в решении
накопившихся социальных проблем, которые не
могли быть решены прежними благотворительно
- церковно - артельными и семейными формами;
определенных политических ресурсов,
накопленных государством, что дало
возможность усовершенствовать правовую базу
социальной политики, повлиять на крупные
экономические группы интересов;  наличия
заинтересованных субъектов, в том числе  внутри
правящего слоя, за счет решения социальных
проблем укреплявшего свои позиции и способного
убедить в необходимости подобных действий
иных политических акторов.

Отказ от курса на сильную социальную
политику государства может быть вызван
негативным воздействием внешних условий
(политических и экономических) на политическую
и экономическую ситуацию в стране; изменением
позиций или сменой  ведущего субъекта
проводимой ранее политики; сокращением
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возможных ресурсов для проведения привычного
курса (экономических, политических,
информационных, организационных и др.).

Среди влиятельной части правящего слоя,
экспертов,  представителей крупного бизнеса
нашей страны по-прежнему сильна инерция
"остаточного" подхода к социальной политике,
когда расходы  на социальные цели считаются
тратами, а не инвестициями в развитие;  зачастую
противопоставляются экономический рост и рост
социальных расходов; к тому же отсутствуют
важные структурно-институциональные
предпосылки реализации социального курса:
встроенные в политико-административный
механизм   правовые и институциональные
регуляторы социальной политики, действующие
независимо от идеологической окраски
пришедших к власти сил; неразвито социально-
правовое сознание населения; не
сформировались сильные субъекты политики и
гражданского общества, заинтересованные в
решении социальных задач и защите социальных
прав граждан; социальная политика продолжает
оставаться в зависимости от политической
конъюнктуры, идейных пристрастий политиков,
политического выбора в тот или иной период
времени; социальная культура, социальные
мотивы в практике политического процесса,
моделях поведения ведущих субъектов
российской политики не укоренены и
присутствуют во многом конъюнктурно и др.

Исходя из сказанного, каким образом можно
оценить  влияние  социокультурных факторов на
реализацию социальной политики в России в
постсоветский период? Почему трудно было
ожидать реализации социально-ориентированной
её модели в начале 1990-х гг.? Идеи социализма
и социального измерения политики в данный
период не обладали должным уровнем
популярности. В обществе под воздействием
неудачи социалистического проекта общества и
системного массированного воздействия СМИ
сформировался запрос на социально-
политические изменения либерального типа.
Политические силы с социальной риторикой в
этих условиях не имели  должных  объемов
различных ресурсов для реализации своих идей
в политическом, правовом, информационном
пространствах. В правящей элитной группировке
возобладали установки на скорейший переход к
рынку без должного учета его социальных
последствий. В итоге на всех уровнях
политического процесса:  народ - групп интересов
- государства сложился своеобразный
либеральный консенсус,  к тому же при наличии
объективно небольшого объема социально-
экономических ресурсов общества.

Определенный поворот к решению социальных
задач в 2000-е гг.  связан преимущественно со
следующими обстоятельствами:

а) расширившимися возможностями
проведения более основательной социальной
политики. В результате благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры бюджет
страны получил серьезные накопления, часть из
которых можно было использовать на социальные
цели. Социальная стабильность, усиление
позиций социальной справедливости  вышли на
первые места среди ценностных установок
практически всех групп населения.
Сформировался общественный запрос на
социальную отдачу от экономического роста;

б) перерастанием возможностей в
осуществление реальной  социальной политики.
Удержание государственной власти или  приход
к ней  настоятельно требовали социальной
составляющей в политической риторике и
практике правящей группы  и оппозиции
различного спектра. Формируется политическая
целесообразность усиления действий власти в
социальной сфере. Под воздействием же
государства развивается  социальная
ответственность крупного бизнеса, закрепленная
на практике.

Общепринятым в отечественном гуманитарном
знании является мнение, что Россия по духу и
приоритетным ценностным ориентациям - страна,
исповедующая ценности традиционно-
колективистского типа (например, в 1993 г. в
Конституционном Совещании профсоюзы и
многие ученые, в том числе Академии труда и
социальных отношений, выступили за переход
России к социальному государству, т.к. "
социальная модель наиболее соотносится с
нашей историей и менталитетом общества,
придает экономическим реформам социальную
направленность, апробирована в Европе"
[2, с. 48] ). В этом случае можно ожидать, что
весомое место социальных ценностей,
соответствующая социальная культура общества
проявятся во влиянии на изменения в России,
задавая им социальные же рамки и ориентиры.
Но реальность, как известно, несколько иная.
Социальная реформа 1990-х гг. в России
осуществлялась "по остаточному принципу" и не
была просчитана с точки зрения социальных
последствий.  В постсоветской России сложилось
противоречие между потребностями и
ожиданиями населения в сильной социальной
политике и социальной роли государства и
реальной либерально-консервативной практикой
власти. Почему так получилось? По этому
вопросу существуют различные точки зрения, но
всё же можно выявить ряд причин и предпосылок.
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Россия в 1990-х гг. приступила к социально-
экономическим реформам, делала выбор модели
развития  в ситуации отсутствия социально
ориентированного общественного субъекта
преобразований. Ни одно общественное
движение, ни одна политическая партия, группа
населения, демонстрировавшие интерес к
социальной проблематике,  не дотягивали до
уровня политической, культурной гегемонии.
Потребность, толкавшая разные силы на борьбу
с коммунизмом, была общей, однако взгляды на
будущее (и далекое, и близкое) существенно
разнились, а иногда и радикально противоречили
друг другу.

При этом  основной разделительной линией
между этими разнородными силами были
представления о том, что важнее: социальная
стабильность и справедливость или
экономическая модернизация (в наших условиях
- приватизация). Одержала верх экономическая
тенденция как более простая, понятная и, главное,
опирающаяся на силу государства и
заинтересованных групп [3, с.161].

Либеральный путь преобразований 1990-х
годов, причем в крайних его формах,
реализовался в нашей стране не случайно. В
одном направлении действовали факторы
экономического (объективная необходимость
незамедлительных реформ) и политического (на
волне популярности находились силы,
заявлявшие о готовности реализовать реформы),
психологического (сформировавшиеся, причём
под серьёзным информационным давлением,
ожидания масс скорейшего улучшения
положения дел за счет перехода к рыночно-
западным моделям жизни, сулившим, как
казалось, скачок в царство благосостояния) и
идеологического (на том историческом отрезке
общественный приоритет получили  идеи
либерального, а не социального плана) порядка.

Социальная субъектность различных слоев
российского населения будет, как отмечают
отечественные исследователи, вызревать по-
разному и, главное, на разных этапах
общественного развития. Появится ли социальная
энергия первоначально в кругах отечественного
бизнеса,   пока сказать трудно:
предпринимательский класс, находящийся в
союзе  с бюрократией, сегодня с трудом можно
представить в качестве субъекта социально
ориентированного развития.

Традиционный рабочий класс, исторически
выступавший в качестве движителя социальных
преобразований, в современной
деиндустриализировавшейся  России не имеет
необходимых организованности и сплочённости,

к тому же нынешняя  ситуация в социально-
трудовой сфере ставит  под сомнение ведущую
роль профсоюзов в защите интересов
трудящихся.

Многочисленного среднего класса,
разделяющего ценности стабильности и
солидарности, в нашей стране еще нет,
бюрократии идеи социальной справедливости на
данный момент представляются привнесенными
лишь верховной политической властью, их
реализация не закреплена политико-правовыми,
инс титуц ионал ьно- гос уд арс твенным и
средствами.

Как это не раз бывало в истории России,
потребность в реформах, обусловленная
воздействием внутренних противоречий и
общемировых тенденций, сложилась прежде,
чем страна созрела для осмысления их
социальных последствий. Экономическая
модернизация  в России радикально опередила
процесс укрепления социальности, не
сформировала духовной, политической,
институциональной основы для разрешения
коренных  российских социальных проблем.

Укажем  в этой связи также на следующее
обстоятельство, существенно затрудняющее
реализацию социальной составляющей
преобразований. Как отмечает В.Соловей,
фундаментальное препятствие для любых
перемен в России составляют не так называемые
объективные, внешние факторы (нехватка денег,
квалифицированных управленцев и др.), а
социокультурный и психологический профиль
отечественной элиты, то есть групп людей,
номинально призванных принимать
стратегические решения и задавать
общенациональные цели. Проблема состоит в
антропологическом отчуждении и культурном
барьере между элитой и обществом, отношения
которых типологически выглядят отношениями
колонизаторов и колонизуемых, двух различных
человеческих рас, а не отношениями
соотечественников. Ценности иерархии,
индивидуализма и силы стоят для отечественной
элиты  на первом месте при одновременном
отвержении ценностей равноправия,
коллективизма и духа сотрудничества [4, с.21].

С.Сулакшин характеризует тип
государственного управления в России как  не
суверенный, не планирующий, не
устанавливающий целей, не проектирующий
развитие [5, с.104].  В. Багдасарян видит причины
трудностей  развития  современной России  в
проблеме целеполагания  -  Россия силами
правящей элиты сегодня строит цивилизационно
чужое российской идентичности общество
[5, с.105].
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По мнению  отечественных авторов, в принципе

невозможно снять накопившиеся в обществе
противоречия посредством единожды сделанного
выбора, существует  необходимость его
"постоянного подтверждения". То есть для
утверждения социальности в обществе
необходимы постоянные социально-политические
усилия различных субъектов [6, с.125]. Далее,
социально-политический выбор всегда
соотносится с контекстом и в его рамках обретает
свой масштаб и прочие качественные
характеристики [7, с.157].  Выбор всегда
"объективно" обусловлен, причем его
обусловленность следует понимать не как
осуществление предуготованного пути, а как
совокупность реальных альтернатив. Для
рассматриваемого нами периода необходимо
учитывать соотношение сложившихся
политический сил, возможность для того или
иного пути развития и пр.

Если понимать под выбором социальных форм
организации общественной жизни
трансформацию массового сознания и культуры
россиян, то можно утверждать, что он еще не
сделан, а только делается (вопреки
законченности, завершенности, которую
подразумевает слово "выбор"). Превращение
социальных ценностей в мотивацию поведения
народа растянется, по-видимому, на
значительный срок, но лишь оно гарантирует
необратимость перемен, определит ритм
продвижения к современному социальному
обществу.

Пока же социально-культурный профиль
отечественной правящей элиты, отсутствие
социально-ориентированного субъекта
преобразований, слабость гражданского
общества, низкая социальная солидарность и
активность граждан не способствуют

утверждению действительно социально-
направленной  политики  систематического,
институционально и законодательно
оформленного  типа.
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лагодаря современным
глобальным процессам мир
сегодня становится все более
сложным и взаимозависимым,
однако, это не означает его
автоматической унификации.

Скорее наоборот, "попытки примерить единые
параметры политического и экономического
существования на все без исключения части
земного шара зачастую влекут за собой
непредвиденные последствия, деформируют
традиционные политические институты и приводят
к возникновению гибридных форм политической
реальности"[1]. К примеру, Швеция, известная
благодаря своему нейтральному статусу, активной
социальной политике государства, толерантности
и открытости для иммигрантов, результатами
прошедших в сентябре 2010 г. выборов поставила
под сомнения некоторые базовые характеристики
своей политики. Есть повод для торжества и у
ультраправой партии "Демократы Швеции". Её
главный лозунг - ограничение иммиграции из
стран третьего мира.  Причина успеха
"ультраправых", получивших 20 мест в новом

Б
составе шведского парламента, достаточно
очевидна. Их "антииммигрантская" риторика
совпала с современными тревогами шведских
избирателей. Сегодня иммигранты составляют
порядка 14 процентов населения
девятимиллионной Швеции. Среди них есть
выходцы из Турции, Ирака, республик бывшей
Югославии, Польши, стран Прибалтики.
Иммигранты получают огромные пособия по
безработице, что серьёзно бьёт по карману
местных налогоплательщиков.  Кроме того, из-за
притока иммигрантов в законопослушной Швеции
существенно вырос уровень преступности, что
создало в крупных городах страны настоящие
"криминальные анклавы", фактически
неподконтрольные силам полиции. Все это
объективно работало на рост популярности
партии, заявившей своей целью ограничение
въезда в страну жителей стран Азии и Африки, а
также "экономических мигрантов" из далеких от
процветания государств Восточной и Юго-
Восточной Европы.

В последние годы практически во всех
западных  странах, где проходили выборы,
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относительного успеха добивались
ультраправые, антииммигрантские партии (так
было, напр., в Австрии, Голландии или во
Фландрии).  Такое впечатление, что "проблема
выходцев из стран Азии, Африки и бывших стран
"соц. лагеря" становится для благополучных
государств "старой" Европы одной из важнейших.
В итоге традиционные левые и правые партии,
отказывающиеся от пересмотра своих прежних
идеологам и не желающих менять "повестку дня",
включая в нее "непопулярные вопросы", могут
уступить свои электоральные позиции партиям
правопопулистского толка, способным получить
в этих условиях значительную электоральную
поддержку"[2].

С аналогичными процессами в области
трудовой миграции сталкивается и современная
Россия. "Согласование интересов населяющих
страну народов, общественных групп и
общностей, налаживание их всестороннего
сотрудничества, проведение ответственной и
взвешенной государственной политики - это
важнейшие задачи, решение которых должно
обеспечить развитие Российской Федерации как
многонационального демократического
государства, гарантировать его единство,
внешне- и внутриполитическую стабильность" -
пишет А.В. Попов [3,с.3-4]. В указанном
отношении мигранты рассматриваются как
источник как внутригосударственных, так и
международных конфликтов.

Международный конфликт был и остается
атрибутом мировой политики, эффективным
инструментом решения многообразных внутри- и
внешнеполитических задач. Вместе с тем, в этот
период отчетливо обозначилось несоответствие
нормативной базы, "общепризнанных" правил
участия в международном конфликте критериям
эффективности конфликтного поведения, а также
утвердившимся формам его урегулирования.
Успешно реализуемые сценарии международного
конфликта, отражая внешнеполитические
стратегии его участников, следуя прагматичным
правилам политического противоборства, все в
меньшей степени учитывают декларируемые
правила взаимодействия акторов мировой
политики [4].

Сегодня базовым международным конфликтом
выступает противостояние части западного
общества агрессивному исламу (носителем
которого выступает часть трудовых мигрантов) и
основания для такого конфликта более чем
серьезные. Так, выступая в октябре 2010 г. перед
аудиторией вашингтонского Института
ближневосточной политики в Нью-Йорке, бывший
британский премьер Тони Блэр призвал к
"революции мышления" в сфере борьбы с

терроризмом, поскольку на данный момент, по
его мнению, исламисты в этой борьбе побеждают.
В частности, неумение что-либо противопоставить
дискурсу, согласно которому Запад притесняет
мусульман, способствует распространению
экстремизма по всему миру и лишь ослабляет
тех "многочисленных мусульман, которые рев-
ностно верят в сосуществование и терпимость".
Блэр отметил, что так до сих пор и не
определился, как быть с "экстремистской
идеологией" - вступать ли с ней с прямую
конфронтацию или пытаться исподволь "укротить
в надежде, что со временем она изменится".
"Впрочем, по сумме всех за и против мне не
кажется, что можно заставить ее исчезнуть с
помощью благостного укрощения. Слишком
глубоки ее корни, слишком вездесущ ее
дискурс", - заключил политик [5].

Европейцы никогда не боялись того, что угрозу
их интересам могут представить страны с более
или менее развитой электоральной демократией
желающие вступить в ЕС. Набор инструментов
для работы с такими странами и их политическими
элитами у них наработан, так что казалось, что
почти любую политику можно корректировать в
нужном направлении.  Однако оказалось, что
развитые европейские государства благодаря
целенаправленным потокам трудовых мигрантом
стали объектом экономического воздействия
менее экономически благополучных государств.
К примеру, президент Румынии Траян Бэсеску,
выступая по национальному телевидению,
позволил себе ряд оригинальных высказываний.
Сначала он расхвалил миллионы уехавших на
Запад румынских гастарбайтеров, которые не
только отсылают домой деньги, но и не получают
на родине социальных пособий, чем значительно
облегчают жизнь соотечественников. Но затем
обрушился с критикой на жителей западных стран,
из-за "лени" которых румыны выполняют самую
тяжелую работу. В Брюсселе подобные речи вряд
ли вызовут одобрение, тем более что там с
опаской ждут новой волны теперь уже венгерских
мигрантов.  Выступая перед многомиллионной
телеаудиторией, лидер Румынии не скрывал
эмоций. "Вы только представьте, что было бы,
если бы 2 млн. румын, работающих в Великобри-
тании, Италии, Испании, Франции и Германии,
вернулись домой и потребовали пособия по
безработице! - воскликнул Траян Бэсеску. - Мы
должны поблагодарить их за то, что они делают
для Румынии!"  В то же время президент решил
ответить на критику со стороны Еврокомиссии,
недовольной потоками румынских мигрантов. Он
заявил, что Запад виноват сам. По его логике,
система социальной защиты в таких странах, как,
например, Испания и Италия, настолько развита,
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что коренным жителям выгоднее получать посо-
бия по безработице, чем трудиться на тяжелых
работах, которые достаются румынам и другим
выходцам с востока Европы. "Румыны выполняют
за этих лентяев тяжелую работу и зарабатывают
больше денег, чем могли бы получить дома", -
констатировал г-н Бэсеску.  В чем-то он, конечно,
прав. Однако приезжая в страны Западной
Европы, ру-мыны не только выполняют тяжелые
работы, но и немедленно автоматически приобре-
тают право на детские пособия, налоговые вычеты
и компенсацию по съему жилья. Дальше -
больше: прожив, к примеру, в Великобритании 12
месяцев, иностранцы начинают получать
солидные выплаты, мало в чем уступающие
пособиям по безработице для самих британцев.
Поэтому политическая позиция Траяна Бэсеску
понятна - в Румынии пособие составляет всего
32 доллара в месяц и выплачивается один год.
Безработные же британцы до 24 лет получают
50,95 фунта стерлингов (80 долларов), более
старшего возраста - 64,3 (100 долларов). Причем
не в месяц, а в неделю. С одной стороны,
финансовый кризис и рецессия заставляют
правительства Старой Европы сокращать
социальные пособия и другие выплаты своим
гражданам. С другой - число приезжих с Востока
рас-тет каждый год.  Никакого облегчения Западу
в этом смысле ждать не приходится. Напротив,
ситуация ухудшится уже в 2011г., когда Будапешт
начнет выдавать паспорта венграм,
проживающим за пределами своей исторической
родины. Речь идет о 300 тыс. человек на Украине
и почти 200 тыс. в Сербии. Получив паспорт
государства - члена ЕС, они автоматически смогут
отправиться в любую из 27 стран Евросоюза.
Надо признать: выдавая паспорта, никаких
общеевропейских законов Румыния, Болгария и
Венгрия не нарушают, потому что этот вопрос
считается их внутренним делом. И если
Будапешт к выдаче паспортов приступит с 1
января 2011г., то Бухарест и София этим активно
занимаются не первый год. "Новыми" румынами
в основном становятся молдаване. Так, во время
апрельского визита в 2010 г. в Кишинев Траян
Бэсеску из политических соображений пообещал
каждый месяц удовлетворять по 10 тыс. просьб
молдаван о гражданстве и пока слово держит.
Что же касается населения Болгарии, то оно
растет в основном за счет этнических болгар,
проживающих в Македонии и других балканских
странах.

Конечно, ограничивать приезжих в правах, как
того требуют разного рода националисты, пока
никто не собирается, потому что это противоречит
основополагающим принципам Объединенной

Европы. Но есть другой путь решения проблемы.
"Когда мы разрешили свободный доступ в нашу
страну всем гражданам государств ЕС, то не
знали, что новые члены начнут выдавать паспорта
любому, кто, по их мнению, хоть как-то связан с
их странами, - разъяснил журналистам Эндрю
Грин, председатель британской MigrationWatch -
организации, занимающейся проблемами
миграции. По его мнению, "необходимо ввести
какой-то лимит на количество выдаваемых
паспортов" в государствах - неофитах Евросоюза
[6].

Представляется, что данный тезис вполне
актуален и для России.

Однако, если трудовой мигрант попадает во
враждебную среду, где не находит защиты со
стороны государства, он начинает защищаться
сам. "Закон нельзя установить и потом о нем
забыть, считая, что он будет существовать.
Существование закона покоится целиком на
существовании достаточного числа людей,
которые нуждаются в нем как неотъемлемом
элементе своего существования и готовы
бороться и идти на смерть для того, чтобы этот
закон был" [7, с.19].

В наши дни с новой энергией ставится вопрос,
допустимо ли существование де-факто особой
правоприменительной практики в отношении
каких-либо социальных, этнических и прочих
групп, особенно в случаях, когда по тем или иным
причинам законодательство не соблюдается в
массовом порядке.

Аргументируем данный тезис на примере США,
когда первые мексиканские мигранты были
приглашены на сезонные сельскохозяйственные
работы в 1940гг. И хотя соответствующая
государственная программа была официально
завершена в 1964г., спрос в экономике на
неквалифицированную дешевую рабочую силу
остался высоким, что способствовало массовому
нелегальному проникновению трудовых
мигрантов. При этом, хотя правительство и
декларировало необходимость противодействия
нелегальной миграции, однако реальных жестких
мер (высокие штрафы или тюремное заключение)
к работодателям применено не было. Поэтому
даже на первый взгляд законопослушные
предприниматели, руководствуясь
соображениями экономической выгоды,
продолжали принимать на работу нелегальных
мигрантов.

Сегодня США лучше всего готовы к
потребностям и тенденциям миграционной
ситуации ХХI  столетия.  Из-за длительной традиции
иммиграции американская экономика достаточно
открыта (и трудовые рынки гибки!). США, в течение
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долгого времени пожинали выгоды привлечения
в экономику иностранных мобильных
квалифицированных профессионалов.

Действующее законодательство обеспечивает
стабильность функционирования важнейших
социальных конструкций в любом обществе.
Однако в случае кардинальных изменений,
остающееся неизменным законодательство
способствует возникновению дисфункций в
социальной и политической системах общества,
что мы и наблюдаем на примере законодательства
регулирующего пребывание в стране трудовых
мигрантов.

В нынешнее время мы попадаем в фазу
реструктурирования природы ранее скреплявших
мир механизмов властвования, в эпоху
"революции самой природы власти"[8, с.24-25] и
эти процессы напрямую влияют на положение
мигрантов в принимающих их обществах.
"Власть, - писал Н. Луман, - отличается от других
коммуникативных средств тем, что ее код требует
от партнеров, то есть от обеих сторон
коммуникативного отношения, чтобы те
редуцировали комплексность действиями, а не
переживаниями" [9,с.34].  Криминальные
группировки, состоящие из гастарбайтеров,
отличаются не только жестокостью, но и
имеющейся у них экономической властью.

Отсутствие системных решений в области
трудовой миграции, в первую очередь, на наш
взгляд, связано с непониманием правящей
бюрократией моделей социальных инноваций. С
точки зрения И.И. Бажина и В.А. Мальцева,
"невысокая эффективность осуществляемых
органами власти социальных инноваций связана
с использованием в практике слабо
структурированных управленческих воздействий.
Такого рода воздействия не создают замкнутого
управленческого цикла, обеспечивающего
успешное внедрение в социальную среду
осуществляемых инновационных
преобразований.  Поэтому возникающая
необходимость нацеленности органов власти на
конкретные результаты принимаемых
управленческих решений, оцениваемых
адекватными количественными крите-риями,
требует использования в практике четко
алгоритмизированных управленческих процедур,
являющихся основой механизма повышения
эффективности их инновационной деятельности"
[10,с.111-127], а также культурной

самоидентификации.
Междисциплинарный подход имеет огромное

значение для понимания связанных с миграцией
проблем и вызовов политической системе страны.
Существующие в странах с различными
политическими режимами нормы, связанные с
миграционным законодательством, не дают
ответа на дилеммы, связанные с объективно
возросшей международной мобильностью людей
и могут привести к нарушению общепризнанных
прав человека.
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   условиях роста миграционных
потоков и особеннос-
тей модернизационного вектора
развития современной России
возрастает необходимость
качественного обновления

государственной миграционной политики.
Одним из важнейших рискогенных факторов в

отношении восприятия трудовой миграции
практически во всех странах мира является
ментальность коренного населения.
Миграционная политика имеет как краткосрочные,
так и долгосрочные последствия для
национальной безопасности. В этом отношении
достаточно показательно, что погромы во
Франции, были организованы не мигрантами, а
молодыми гражданами Франции, потомками
мигрантов в третьем поколении, которые, тем не
менее, находились под влияние паттернов
поведения делинквентно ориентированной части
мигрантского сообщества.

Миграция представляет собой "процесс
перемещения населения через границы страны
или ее территориальных подразделений,

В
связанный с постоянной или временной
переменой места жительства либо с регулярным
возвращением к нему" [1, с.161].

В соответствии со ст.27 Конституции РФ:
"Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства" [2].

Передвижение населения имеет временные
позиции - краткосрочную и долгосрочную, и
именно временные миграции в последние годы
приобретают все большее значение в социально-
экономическом и социально-культурном
отношении.  Кроме того, именно временная
миграция имеет особое криминологическое
значение как преступность приезжих.

Многие годы миграция выступала как
преимущественно позитивное явление,
способствующее развитию и расширению
производства, культурному обмену и т.д.  Но в
настоящее время "стимулируемая в ряде
регионов политикой дискриминации русских и
других некоренных этносов миграция приобрела
характер вынужденных переселений.  При этом
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большое число мигрантов прибывают на новое
место жительства, оставляя жилье и основную
часть нажитого имущества, избегая официальной
регистрации по месту прибытия. Все это негативно
влияет на криминологическую ситуацию
регионов, куда прибывает значительное
количество вынужденных и неорганизованных
мигрантов" [3, с.345].

Модернизация социальных и экономических
структур, демократизация политического режима
в России возможны только при одновременной
существенной трансформации менталитета
российских граждан, обретения ими способности
к самоорганизации, мирному и цивилизованному
отстаиванию своих прав и интересов.

В первую очередь, необходимо
модернизировать главные требуемые изменения
глубинных фреймов российского менталитета:
"свое/чужое", "ближний круг / государство",
"высшие идеалы / польза" и "Россия / Запад"
[4, с.7-21].

И одним из актуальных направлений
модернизации сознания должно стать изменение
восприятия трудовой миграции, в том числе и в
части ее этнической составляющей. Речь идет
не столько о трансформации ментальности
граждан, но и об этнополитическом развитии
государства.  Тот факт, что у трудовых мигрантов
нет политических прав, а лишь ограниченные
юридические права, совсем не означает
отсутствия потенциала протестной активности со
стороны мигрантов, способного нарушить
существующий в стране социальный и
политический порядок.

При определенных условиях мигрантские
сообщества вносят существенные коррективы в
цивилизационную идентичность управления
страной, приводя к ее деформации в пользу иных
цивилизационных систем, что может быть
отнесено к числу угроз национальной
безопасности.

К ключевым дисфункциям государственной
миграционной политики необходимо отнести:

игнорирование при разработке политической
линии государства факторов, возникающих в
связи с социальной и демографической
динамикой миграционных процессов;

игнорирование факторов, связанных с
непредвиденными последствиями глобализации
- миграционные потоки между Севером и Югом,
а также экономическим неравенством государств
в контексте международного сотрудничества.

Даже вышеприведенные факты
свидетельствуют, что теорию миграции насе-
ления нельзя вывести из эмпирических
наблюдений путем их обобщения, требуется
основанный на междисциплинарном дискурсе

метатеоретический подход, который необходимо
разработать в рамках общественных наук.

Отличительной особенностью новой экономики
является то, что государства помимо их воли
включаются в глобальные процессы, или точнее
глобальные процессы захватывают их таким
образом, что они оказываются в положении
страны, зависимой от глобальной структуры
производства, распределения и управления. Это
прямо и непосредственно отражается на
миграционных потоках рабочей силы.

Если существует глобальная экономика, то
существует и глобальный рынок труда, который
обеспечивает трансграничное передвижение
трудовых ресурсов, а, значит, имеются и
соответствующие высоко обобщенные правила
соответствующих социальных и политических
взаимодействий.

Долгие годы у значительной части элиты
принимающих стран существовало убеждение,
в соответствии с которым нормативными мерами
можно обеспечить интеграцию мигрантов в
общество за счет изменения норм поведения и
паттернов культуры. На практике выяснилось, что
ничего подобного не происходит, и мигранты не
становятся полноценными политически и
социально ответственными гражданами, более
того, стремятся навязать базовые постулаты
своей культуры коренному населению. С
аналогичными процессами сталкивается и
Россия.

За последние четверть века, формируемые
трудовыми мигрантами диаспоры, все чаще
становятся существенными игроками на
международной политической арене. От
социокультурной формы социального агрегата
мигрантов, эти объединения гастарбайтеров все
больше мигрируют к политическим структурам,
оказывающим в принимающих обществах
перманентное влияние на власть и политические
процессы в социуме.

К примеру, в западной политической науке
данная проблематика в силу примата
политкорректности долгое время оставалась без
научного осмысления. Исключение из социальной
и политической областей функционирования
окружающего индивида социума на первом этапе
вызывает у индивида чувство бессилия.

На втором этапе, когда формируются
политически ориентированные группы мигрантов,
чувство бессилия может замещаться
стремлением к политическому действию, что, по
мнению соискателя и наблюдается
исследователями во многих странах мира.
Организации трудовых мигрантов могут иметь
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определенные различия, но коалиции
гастарбайтеров ориентированы не на этническую
общность, а на решение социально-политических
проблем.

Результатом политической рефлексии новых
практик сообществ мигрантов, стало
фундаментальное изменение моделей
формирования входящих в диаспоры групп и
объединения мигрантов, защищающих свои
интересы на не подразумевающей примат
национальности политической платформе.

Соответственно, у политических лидеров
декларирующих интересы мигрантов появляются
многочисленные варианты для манипуляций, как
политической коллективной идентичностью
мигрантов, так и воздействия на процессы в
политической системе принимающего общества.

Периодически возникающие в разных странах
волны ксенофобского насилия по отношению к
мигрантам, способствуют повышению
политической активности территориальных
сообществ мигрантов.

В общественных науках имеются
многочисленные исследования проблематики
трудовой миграции, однако существующий
корпус текстов не позволяет осуществлять
обоснованное прогнозирование соответствующей
государственной политики на среднесрочную и
долгосрочную перспективу с точки зрения учета
многочисленных угроз и рисков национальной
безопасности и социальной стабильности при-
нимающего мигрантов общества.  Соответственно
встает вопрос о создании метате-ории,
позволяющей осуществлять научное
сопровождение принимаемых правящей элитой
решений в вопросах трудовой миграции.

Переход от политики исключительно
нормативного регулирования трудовой миграции
к опыту изменения правил осуществления власти
через социальное конструирование позволит
учесть мнение всех заинтересованных сторон.
Для этого необходим новый  способ осмысления

социальных связей со стороны всех политических
акторов, а также формируемая через коллективное
бессознательное ментальная система,
отражающая специфику культуры, как
принимающей страны, так и трудовых мигрантов.

Существующая система трудовых отношений
в настоящее время подвергается коренному
изменению под давлением рыночной
интернационализации, технологических
инноваций и рост диверсификации работников.
Поэтому необходим поиск не частных решений,
а выявление системных дисфункций реализации
миграционной политики не только в России, но и
странах с аналогичными политическими пробле-
мами.

Несмотря на многочисленные политические
решения по вопросам предотвращения
нежелательных миграционных потоков ситуация
продолжает оставаться напряженной.  С обеих
сторон конфликта между мигрантскими
сообществами и принимающими государствами
в Европе появились межнациональные активисты,
кото-рые стремятся политизировать социальный
вопрос и субъективность мигрантов в
Европейском союзе (ЕС).  Группы аналогичной
направленности постепенно набирают вес и в
современной России необходимо формирование
единой государственной политико-правовой
программы.
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Изменение  правого статуса
населения  муниципального
образования  как условие
реальности  муниципально-
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Аннотация
В данной статье анализируются элементы современного гражданского общества. Прошедшая реформа

самоуправления не затронула права населения муниципального образования. В статье предлагаются
изменения в Конституцию Российской Федерации и федеральный закон о местном самоуправлении,
связанные с введением института местного сообщества, как промежуточного звена между населением
муниципального образования и органами местного самоуправления.

Annotation
In given article are analysed elements modern civil society. The past reform of the home rule has not touched

the right of the population of the municipal formation. Changes are offered In article to constitution of the Russian
Federation and federal law about local home rule, connected with entering the institute local community, as
intermediate звена between population of the municipal formation and organ of the local home rule.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, население муниципального образования, органы
местного самоуправления, муниципально-правовая ответственность.

Key words: Constitution to Russian Federation, population of the municipal formation, organs of the local
home rule, municipal-legal responsibility.

а протяжении последних
двух десятилетий в истории
современной   России ведется
определённая работа по
формированию в стране
институтов гражданского

общества. Действуют советы по развитию
институтов гражданского общества при
Президенте Российской Федерации, главах
субъектов федерации. Однако в структуре
гражданского общества пока отсутствует такой
элемент, как местное сообщество. Это видно из
Докладов о развитии гражданского общества в
Краснодарском крае, которые ежегодно
доводятся до сведения главе администрации
(губернатору) Краснодарского края. Для
наглядности используем фрагмент текста
доклада, опубликованного в 2010 г. В
Краснодарском крае созданы и развиваются
основные элементы современного гражданского
общества. К этим элементам относится:
некоммерческие организации, в том числе
профессиональные ассоциации и объединения

граждан по месту жительства; консультативные
(совещательные) органы при органах
государственной власти; отделения политических
партий; религиозные организации, система
профессиональных союзов. Уровень развития
институтов гражданского общества в крае
характеризуется следующими количественными
показателями. По сведениям территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики, на 01.01.2009 г. в Краснодарском крае
было зарегистрировано 6796 некоммерческих
организаций, из них 4225 - основанные на
членстве общественные объединения. Таким
образом, на 1000 жителей края приходится 1,3
некоммерческих организаций, что является
средним для Российской Федерации
показателем. В Оренбургской области этот
показатель составляет 1,4, в Республике
Башкортостан - 1,0, в Свердловской области - 1,7,
в Республике Чувашия - 1,2. Среди
зарегистрированных в Краснодарском крае НКО
большую часть составляют профессиональные
союзы, организации ветеранов и инвалидов. В то

Н
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же время в количественной структуре НКО
относительно невелика доля правозащитных
организаций. Низок удельный вес экспертных
организаций, которые могли бы выступать
партнёрами органов государственной власти и
местного самоуправления в решении актуальных
социально-экономических проблем [1].
   Однако, именно от того, что население
муниципальных образований не структурировано
должным образом в местные сообщества по
территориальному признаку вполне реальна
ситуация возникновения противостояний,
коллизий между законно избранными органами
местного самоуправления и основной массой
населения, теми же избирателями, которые
примерно втрое превышают количество
избирателей, принявших участие в
формировании органов местного
самоуправления. Ведь не секрет, что в настоящее
время количество населения, участвующего в
муниципальных выборах, обычно составляет одну
треть от числа избирателей, внесённых в
избирательные списки. Так, например, по
опубликованным данным явка избирателей на
выборах мэра г. Биробиджана в 2011 г. составила
29,31 процента от числа жителей, имеющих право
голоса [2].

Отсутствие в масштабах России первичных
организационных ячеек населения, именуемых
местным сообществом, по нашему мнению,
косвенно способствовало и трагическим
событиям, связанным с убийством двенадцати
человек, совершенном в прошлом году в станице
Кущевской Краснодарского края. В Заявлении
Бюро Краснодарского горкома КПРФ "О
политической ответственности … за трагические
события в станице Кущевской, сращивании
криминала и власти", размещенном на сайте этой
организации в интернете, указывается, в
частности, "… рядовой гражданин оказался
совершенно беззащитным перед произволом
власти и насилием преступного мира. Именно
потому бесчисленные обращения граждан в
государственные и правоохранительные органы
с мольбами о защите и помощи оставались без
ответа… . Лишь в результате привлечения
федеральных структур к расследованию… стало
ясно, что эти эпизоды являются лишь верхушкой
айсберга насилия [3].

Прошедшая реформа местного
самоуправления на основе Федерального закона
№ 131-ФЗ была направлена на разграничение и
конкретизацию предметов ведения местного
самоуправления, которые в старой редакции
закона были сконцентрированы в одной статье
(ст. 6 Федерального закона № 154-ФЗ от 28
августа 1995 г.). В новой редакции федерального

закона о местном самоуправлении предметы
ведения были преобразованы в вопросы местного
значения трёх типов муниципальных образований:
поселения (сельского, городского),
муниципального района и городского округа
(ст. 14, 15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ).
Позднее к этим статьям были внесены
дополнения, закрепившие права органов
местного самоуправления поселения,
муниципального района и городского округа на
решение вопросов, не отнесённых к вопросам
местного значения (ст. 14.1, 15.1, 16.1
Федерального закона № 131-ФЗ). Однако прав
населения муниципального образования,
прошедшая реформа местного самоуправления,
фактически не коснулась, что позволяет
утверждать о высокой степени формализма в
правомочиях населения муниципального
образования. В действующей редакции
федерального закона о местном самоуправлении,
в ст. 2 "Основные термины и понятия" отсутствует
понятие "население муниципального
образования" и нет упоминаний об интересах
населения муниципального образования. И даже
введение в Федеральный закон № 131-ФЗ ст. 18.1
"Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления" не устанавливает, кто
же вправе давать оценку такой эффективности,
поэтому мы считаем текст указанной статьи не
корректным, и в него необходимо внести
существенные дополнения, связанные с
участием населения муниципального образования
в оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Анализ уставов
муниципальных образований в Краснодарском
крае и других субъектах Российской Федерации
показал, что в них отсутствуют положения об
ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением, как это
предписано муниципальным образованиям
нормами ст. 71 Федерального закона № 131-ФЗ.

По нашему мнению, в стране созрели условия
для изменения правового статуса населения, как
основного субъекта местного самоуправления,
конституционного источника муниципальной
власти и как инстанции ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Сущность изменений состоит в ведении института
местного сообщества, путём внесения поправки
в пункт 2 ст. 130 Конституции Российской
Федерации и дополнении действующего
федерального закона о местном самоуправлении
новой самостоятельной главой. На наш взгляд, в
пункте 2 ст. 130 Конституции России после
словосочетания "Местное самоуправление
осуществляется гражданами путём
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референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через", следует записать,
"местные сообщества" и далее по тексту
"выборные и другие органы местного
самоуправления". Тем самым, мы местное
сообщество не будет относить к видам форм
непосредственного осуществления населением
местного самоуправления.  Это потребует
изменений Федерального закона № 131-ФЗ в
виде внесение в него дополнения, оформленного
в качестве самостоятельной главы 5.1 под
названием "Местные сообщества". В этой главе
следует предусмотреть принципы организации
населения в местные сообщества, закрепить их
правовой статус, виды, определить соотношении
с формами непосредственной демократии и
органами местного самоуправления. Тем самым
местные сообщества сделать промежуточным
звеном между населением и органами местного
самоуправления. Оппоненты внесённых
предложений могут высказаться о том, что
местные сообщества слишком похожи на
действующий институт местного самоуправления,
именуемый в законе, как "территориальное
общественное самоуправление". Согласно ст. 27
Федерального закона № 131-ФЗ под
территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного
значения. Местное сообщество в отличие от
территориального общественного
самоуправление будет формироваться для других
целей, хотя и инициативы также могут быть в их
деятельности. Главное предназначение местного
сообщества - это придать реальность
муниципально-правовой ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местно самоуправления перед населением,
повысить эффективность их деятельности,
создать общественный контроль за
деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления, установить более
тесные деловые и конструктивные связи между
населением муниципального образования
(микрорайона, поселения, района, города) с
депутатским корпусом и органами местного
самоуправления, общественная защита
интересов местного сообщества. В отличие от
местного сообщества  деятельность
территориального общественного
самоуправления носит исполнительский характер
и осуществляется в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд,
многоквартирного жилого дома; многоквартирный

жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; сельский населённый пункт, не
являющийся поселением; иные территории
проживания граждан (пункт 3 ст. 27). Из понятия
территориального местного самоуправления и
пункта 3 усматривается, что эта форма не может
быть в целых поселениях, в масштабе района или
города. Для местного сообщества такие
ограничения не должны быть. Местное
сообщество должно быть сформировано от
уровня микрорайона, поселения (городского,
сельского), муниципального района, района
внутригородского округа, городского округа. По
своей сущности - это своего рода "площадка"
для деятельности неравнодушных жителей
поселения независимо от их политических
взглядов, аналог Общероссийского народного
фронта правящей в стране партии, но в границах
муниципального образования. К его работе на
добровольной основе могут быть привлечены
специалисты разных отраслей знания:
экономисты, педагоги, социологи, юристы,
которые могут объективно оценивать
принимаемые органами местного
самоуправления решения, выдвигать
конструктивные предложения по различным
проблемным вопросам жизнедеятельности
микрорайона, сельского (городского) поселения,
района, города. Как известно, в мае текущего
года Председатель Правительства Российской
Федерации В.В. Путин озвучил две важнейшие
идеи - о формировании Общероссийского
народного фронта и о создании под эгидой
правительства Агентства стратегических
инициатив. Так вот, обе эти идеи могли бы быть
реализованы в формате местного сообщества на
муниципальном уровне, но для этого должна быть
создана соответствующая правовая основа.
Материальной базой для деятельности местных
сообществ могли бы стать муниципальные
образовательные учреждения (школы, гимназии),
каждое из них уже действует на основе своей
территориальной юрисдикции.

1.См.: Проблемы и перспективы развития
НКО. Повышение эффективности становления
и развития гражданского общества в
Краснодарском крае. Ежегодный доклад главе
администрации (губернатору) Краснодарского
края о состоянии гражданского общества и
соблюдении прав человека в Краснодарском крае
в 2009 году // Совет при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края по
содействию развитию институтов
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2.См.: Степура И. В Биробиджане новый мэр

// Российская газета. 2011. 8 июня.
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Правовые основы
проведения биомедицинских
экспериментальных исследований
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Аннотация
Настоящая статья посвящена проблемам биомедицинских экспериментальных исследований с участием

человека в РФ. В работе выделена нормативно-правовая база медицинского эксперимента с участием
человек, проанализированы условия его проведения.
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The this article is dedicated to problem биомедицинских experimental human-aided studies in RF. Normative-
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its undertaking.
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сякий эксперимент,
проводимый на человеке,
означает вмешательство как в
его личную жизнь, так и в сферу
его здоровья. Вмешательство в
сферу здоровья человека

Международная конвенция по правам человека
в области медицины (1988 г.) определила как такое
воздействие на организм человека физическими,
химическими, биологическими, хирургическими,
психологическими и иными способами,
применение которых может повлечь за собой
нарушение процессов целостности организма или
отдельных его органов и тканей, нормального
функционирования органов, их систем или всего
организма в целом, а также смерть человека.
Эксперимент в свою очередь. означает
исследование влияния на организм человека
физических, химических, биологических,
хирургических, психологических и иных способов
воздействия.

Во всех случаях вмешательства в сферу
здоровья человека медицинскими работниками,
врачами научных лабораторий,
исследовательских институтов необходима

В
обоснованная правовая база, обеспечивающая
надежным образом гарантированную
государством защиту прав человека на жизнь,
здоровье и телесную неприкосновенность т.е.
любое вмешательство в сферу физического и
(или) психического здоровья человека должно
быть подготовлено, организовано и осуществлено
таким образом, чтобы при этом не нарушались
права и законные интересы людей, и именно этим
целям должна служить правовая наука [1].

В настоящее время на международном уровне
действуют следующие основные руководящие
документы, определяющие порядок
планирования и проведения клинических
испытаний лекарственных препаратов. Это:

Хельсинская декларация "Этические принципы
медицинских исследований с участием человека
в качестве испытуемого" Всемирной медицинской
ассоциации, разработанная в 1964 г.,
неоднократно пересмотренная и действующая
сегодня в редакции 2000 г. с разъяснением,
принятым в 2002 г. Она определяет главные
этические принципы проведения исследований с
участием человека;

рекомендации Совета международных
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организаций по медицинским наукам (CIOMS)
1996 г.;

два широко признанных в мире кодекса GCP
(качественной клинической практики),
устанавливающие организационно-методические
требования к исследованиям: первый был
разработан Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1995 г., второй
(гармонизированный) явился результатом
договоренности наиболее развитых государств
мира и вступил в силу в 1997 г.;

дополнительный протокол к Конвенции Совета
Европы о биомедицине и правах человека,
касающийся биомедицинских исследований,
принятый в 2005 г.;

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и
правах человека, принятая в 2005 г., во многих
статьях которой затрагиваются проблемы медико-
биологических исследований;

рекомендации Совета Европы относительно
исследований, проводимых на биологических
материалах человеческого происхождения,
принятые в 2006 г.

Систему правового регулирования
биомедицинских исследований на человеке в РФ
составляют:

1. Конституция РФ[2]:
Часть 2 ст.21 Конституции гласит: "Никто не

должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным
опытам".

2. Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан 1993 г. [4]:

Статья 43 Основ устанавливает, что
биомедицинские исследования проводятся
только в учреждениях государственной или
муниципальной системы здравоохранения и
должны основываться на предварительно
проведенном лабораторном эксперименте на
животных. Данная статья устанавливает правило,
по которому любое биомедицинское
исследование с привлечением человека в
качестве объекта может проводиться только
после получения добровольного письменного
согласия гражданина;

статьи 31, 61 Основ регулируют право пациента
на информацию о своем здоровье, а также
обязанность сохранения врачебной тайны.

Основы законодательства РФ закрепляют
право гражданина отказаться от участия в
начавшихся исследованиях на любой стадии их
выполнения.

3. ФЗ "О лекарственных средствах"
от22.06.1998 г. №86-ФЗ[3] создает правовую

основу деятельности субъектов обращения
лекарственных средств, устанавливает систему
государственных органов, осуществляющих
издание нормативных правовых актов, действия
по контролю и надзору, оказание
государственных услуг, правоприменительную
практику в соответствии с настоящим
Федеральным законом, распределяет
полномочия органов исполнительной власти в
сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с Законом разработка новых
лекарственных средств включает в себя поиск
новых фармакологически активных веществ,
последующее изучение их лекарственных
свойств, а также доклинические исследования.

В Законе говорится, что целью доклинических
исследований лекарственных средств является
получение научными методами оценок и
доказательств эффективности и безопасности
лекарственных средств.

При регулировании правоотношений в области
проведения экспериментов необходимо отметить
Стандарт отрасли ОСТ 42-511-99 "Правила
проведения качественных клинических испытаний
в Российской Федерации" (утв. Минздравом РФ
от 29 декабря 1998 г.)

Настоящий стандарт устанавливает требования
к проведению клинических испытаний
лекарственных средств. Требования данных
Правил должны соблюдаться при проведении
клинических испытаний лекарственных средств,
результаты которых планируется представить в
разрешительные инстанции.

В соответствии с данными Правилами
клинические испытания должны проводиться в
соответствии с основополагающими этическими
принципами Хельсинкской Декларации,
Правилами GCP и действующими нормативными
требованиями.

При правовом регулировании проведения не
только медицинских исследований на человеке,
но и иных исследований нет единого Закона,
регулирующего сферу отношений в
экспериментальной деятельности.
Экспериментальное исследование с
привлечением человека это сложная,
многогранная система действий посредствам
активного влияния на человека новейшими
методами, средствами.

Экспериментальное исследование на человеке
может осуществляться ради науки либо в
процессе оказания больному лечебно-
диагностической помощи (клинические
исследования).

 В настоящее время данная сфера
правоотношений, несмотря на существующий
массив подзаконных актов, должным образом не
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урегулирована. Ведомственные акты лишь
регулируют порядок проведения исследований на
человеке. Не урегулированы права и законные
интересы исследуемого.

Вмешательство в сферу здоровья человека
должна быть подкреплена правовой основой,
которая в значительной степени обеспечивает
защиту прав и свобод человека и гражданина.

Прежде всего, проведение экспериментальных
исследований на человеке должно
осуществляться на основе соблюдения
законодательства Российской Федерации и прав
и свобод человека и гражданина в соответствии
с гуманными принципами, провозглашенными
международным сообществом, при этом
интересы человека должны иметь приоритет над
интересами общества или науки.
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Социальное самочувствие
пожилых людей в современном

информационном обществе
Aннотация

В статье исследуется характер интегрированности пожилых людей в современное  информационное
пространство, и их социальная адаптация через информационную грамотность. Раскрываются основные
факторы, направления и технологии улучшения социального самочувствия пожилых людей в условиях
информатизации современной  общественной  жизни.

Annotation
The article investigates the character of integration of older persons in modern information society and social
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of improvement of social state of health of older persons in the conditions of informatization of modern public life.
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информационные технологии.

Key words: information society, older persons, social state of health, information literacy, information adaptation,
information competences, information technologies.

овременное информационное
общество выдвигает новые
требования для пожилого
человека XXI в., который
вынужден приобщаться к нему,

осваивать и активно внедрять в свою жизнь новые
информационные коммуникации. От степени
адаптации к новому социальному
медиапространству,   информационной
реальности напрямую зависит его эмоциональное
состояние и в целом социальное самочувствие.

Становление и развитие современного
информационного общества можно считать
закономерным и объективным процессом,
который обусловлен всем предшествующим
ходом развития цивилизации.

В социологической науке под
информационным обществом понимается
теоретическая концепция постиндустриального
общества, "та форма экономической и социальной
организации, при которой получение, хранение,
обработка и распространение информации и
знаний, а также возрастающие технические
возможности коммуникации играют решающую
роль" [1].

Ключевыми элементами  и критериями
современного информационного пространства
выступают:

С коммуникации, на основе информационных
технологий;

практическая деятельность, которая
неразрывно связана с грамотной организацией
информационных процессов, а также освоением
и использованием современных информационных
технологий [2];

информационная компетентность,
выступающая в качестве важного стимулятора
изменения качества жизни, формирования и
утверждение "информационного сознания" при
широком доступе к информации [3].

Информационная интеграция, современный
стандарт бытия всех социальных групп,
повсеместное использование компьютеров и
информационных медиапродуктов  требует от
пользователей  информационной грамотности.
Именно информационная грамотность, становится
главным фактором проявления активной
жизненной позиции пожилого человека, его
включённости в современные социокультурные
процессы, оформления благоприятного
социального самочувствия.

Социальное самочувствие личностного
субъекта в социологии рассматривается как
интегральная личностная характеристика,
представляющая собой целостное эмоционально-
деятельностное состояние человека (эмоции,
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чувства, переживания, знания), в котором
отражаются осознание и переживание им
объективной ситуации в современном социуме,
своего личного положения в нем и намерения в
той или иной мере активно участвовать в его
функционировании и развитии [4].  Это
своеобразная форма социальной рефлексии
человеком всего личностно-социального
контекста его жизни, на основе которой
формируется жизненная стратегия его поведения.

Сегодня трудно представить деятельность
социальных служб и учреждений без
использования компьютерной техники, создания
различных банков данных, поиска информации в
сети Интернет по разнообразным вопросам,
которые волнуют их клиентов - лиц пожилого
возраста. В обслуживании пожилых людей в
России организуется процесс активного
электронного взаимодействия с ними через
сферу новых средств передачи-приёма
сообщений - новых коммуникационных каналов
(сеть Интернет, мобильной связи, электронного
голосования и интерактивной связи, спутникового
слежения и др.)

Современные клиенты служб социальной
работы - должны пользоваться мобильными
телефонами, искать информацию в сети Интернет,
общаться между собой и с родственниками, а
также с социальными работниками с помощью
электронной связи, обмениваться с ними фото и
другой информацией, переписываться с
помощью SMS сообщений, получать пенсию,
пособия и тратить их по электронной карте, а
социальные работники следят, где находится их
клиент с помощью спутника (проект "Тревожная
кнопка") [5].

В информационном обществе дефиниция
"информационная грамотность" характеризует
сложный, многоуровневый и многоаспектный
феномен взаимодействия человека и
информации.

Под информационной грамотностью (information
li teracy) понимается-умение "читать",
анализировать и синтезировать информацию, -
способность использовать компьютеры и
медиатехнику, знание основ информатики,
информационных технологий [6].

В составе рассматриваемого понятия
выделяется множество компонентов: от умения
вести поиск информации, анализировать и
критически оценивать найденные источники
информации, до их творческого использования в
целях решения разнообразных задач,
возникающих в справочно-информативной,
финансово-учётной, учебной, профессиональной,
досуговой или иной деятельности.

Информационная грамотность у пожилых

людей, рассмотренная через призму
деятельностного подхода,  складывается из
практических информационных компетенций, т.е.
знаний, умений, навыков пользования
электронно-информационными объектами,
приборами, в которых используются
медиатехнологии.  Это означает: научиться
компьютерной грамотности, обращению с
компьютером, Интернетом, сотовым телефоном,
современным фотоаппаратом, видеокамерой,
электронными пластиковыми картами,
технологиями оплаты средств через терминалы
сотовых компаний, банкоматов, магазинов,
умение пользоваться экранными интерактивными
справочными системами, которые установлены
на вокзалах и местах массового пользования,
формирование навыков интерактивного
голосования через избирательные терминалы и
др.

Безусловно, пожилому человеку для
овладения информационной грамотностью
необходимо вновь включаться в сферу
образовательно-педагогических технологий,
вспоминать забытые приёмы и методы дидактики,
опираться на ослабевшие свойства памяти,
мышления, познания.

Сегодня традиционно доминирует тезис о
несовместимости понятий "пожилой человек" и
"образование". Но, как показывают исследования,
эмпирическая практика - это абсолютно не так.
Необходимо распространять и развивать
существующий отечественный и зарубежный
опыт по формированию и развитию
информационной грамотности лиц пожилого
возраста.

Пожилые люди сегодня часто рассматривают
перспективу образовательной деятельности в
качестве более приемлемой для своего возраста
как способ уйти от одиночества, болезней,
проблем. Обучение становится особой
необходимостью в осознании и защите
стареющими людьми своих прав и уяснении
обязанностей, принятии ответственности за свою
собственную судьбу. Пожилым необходимы
знания, компетентность для сохранения
социального здоровья, достижения долголетия,
а информационные  навыки - для повседневной
деятельности, занятия любимым делом,
общественной работой, помощи сверстникам и
молодежи, по сохранению межпоколенческих
связей.

На научных форумах по проблемам
информативной адаптации, официально заявлено,
что сегодня в России накоплен богатейший опыт
в области медиаобразования [7]. В ряде городов
и регионов страны ведется активная работа по
популяризации идей медиаобразования среди
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различных категорий населения, в том числе, и
среди пожилых людей.

Учитывая особенности пожилого возраста,
разрабатываются специфические педагогические
технологии по медиаобразованию,
предоставляются особые условия организации
обучения, учитываются коммуникативные и
интеллектуальные характеристики пожилых
людей (личностно-психологические,
физиологические, образовательные,
профессиональные, соматические, социально-
статусные) [8].

В силу внутренних возрастных социально-
психических особенностей, неустойчивости,
повышенной впечатлительности  социальное
самочувствие пожилых людей напрямую зависит
от коммуникативных контактов с социальным
окружением. Особенный эмоциональный фон
старшему поколению придаёт общение с внуками.
Этому способствуют сотовые коммуникативные
технологии. Однако пожилым людям нужны
крупные шрифты на дисплее, удобная и хорошо
различимая клавиатура, приличный запас
громкости речевого динамика, а также громкий и
хорошо различимый сигнал вызова.

На рынке медиапродукции выпущен первый
телефон для пожилых людей, так называемый
бабушкофон [9], который максимально прост и
удобен в использовании [10].

Возможность виртуального общения пожилых
людей, не выходящих из дома, с ухаживающими
за ними людьми, членами семьи и друзьями,
оказала существенное  улучшение самочувствия
жизни пожилых одиноких людей. В этом случае
они формируют навыки пользователя компьютера,
овладевают фундаментальными базовыми
понятиями компьютерной грамотности.

Следует признать, что усвоение пожилыми
людьми алгоритма работы на компьютере
сопряжено с большими трудностями объективные
характера. Необходимы креативные
информационные дидактики. Вот почему,
тенденций сегодняшнего дня становится
повсеместное открытие  центров,  где
подготовленные специалисты организуют
обучение компьютерной грамотности с учетом
психосоматических особенностей пожилых людей
[11].

В результате обучения, пожилые люди
осваивают  компьютер и приобретают навыки:
уверенной работы с компьютером;
осуществления поиска в системе Интернет, с
использованием возможностей электронной
почты; учатся работать в текстовом редакторе
"Word", с файлами мультимедиа; осваивают
работу с флешкартой; добиваются эффективного
использовать возможности программы  Skype.

Глобальная социально-коммуникативная
компьютерная сеть, предназначенная для
удовлетворения личностных и групповых
коммуникационных потребностей за счет
использования телекоммуникационных
технологий [12], сегодня переживает бум
востребованности со стороны пожилых людей.
Так по данным исследовательской компании TNS
Gallup Media, в 2008 г. число пользователей
runewsweek.ru.  впервые выросло на 73% в
основном благодаря аудитории "55+" [13]. Сегодня
наблюдается постепенное адаптирование
мирового интернет-пространства под требования
пожилой аудитории. Внедрена поисковая система
Cranky, рассчитанная на тех, кто старше 50 лет.
Она имеет довольно скромный дизайн,
ограниченное число баннеров, результаты поиска
выводятся только по четыре ссылки для того
чтобы пожилые пользователи не терялись в
избытке информации.

Научившись пользоваться компьютером,
пожилые люди успешно адаптируются в
информационной среде, включаются в  активный
информационно-социализирующий процесс. Так,
63-летняя Валентина Левина, говорит сдержанно:
"Всемирная сеть спасает меня от старости"  [14].

Обладая информационной грамотностью,
пожилые люди: печатают тексты; обрабатывать
исходные фотографии, сделанные цифровым
фотоаппаратом, улучшая их качество; по
электронной почте отправляют письма своим
друзьям, родственникам или знакомым, приложив
к письму, фотографии, видеоролики, клипы.
Освоив компьютерные технологии, посещают
любые сайты в Интернете, общаются на форумах
и в социальных сетях, слушают интернет-радио,
читают и смотрят свежие мировые новости.
Находят и читают книги, смотрят фильмы и
картины великих художников, посещают
виртуальные музеи мира.   В реальном текущем
времени обмениваются письменными
сообщениями с друзьями, родственниками,
детьми и внуками. Являются, по мнению
исследователей Интернета, активными
участниками сайта "Одноклассники". Умеют
голосовой связью общаться с ними через
Интернет, а при подключении видеокамеры
визуально воспринимать друг друга [15].

С помощью компьютера сдают показания
счётчиков воды, отслеживают продвижение
своего почтового отправления по почте России,
узнают расписание электричек и любого
транспорта, находят местоположение любого
объекта в городе, заказывают билеты в театр,
номер в гостинице, путёвку в санаторий или дом
отдыха, записываются на приём к врачу,
приобретают товары в интернет-магазине,
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значительно дешевле и с доставкой на дом.
Медиатехнологии и медиаобразование через

совместную образовательную  деятельность,
сплачивает социально разнополюсные поколения,
способствует возрождению гармонизации
межличностного общения между стариками и
молодёжью [16].

Именно информационная адаптация помогает
пожилым людям в преодолении одиночества,
чувства ненужности и отсталости от современной
жизни. Информационные коммуникации в
дальнейшем украсят и обогатят их жизнь.
Изменится в лучшую сторону их отношение к
современной молодёжи.  За счёт информативной
активности, продолжая играть ключевую роль в
жизни социума, пожилое поколение испытывает
незабываемые чувства своей востребованности,
эмоционального подъёма  и улучшения
социального самочувствия.
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науке давно обсуждается
зависимость психических
характеристик народов от среды
обитания, природы. Племена, и
народы развиваются в условиях
конкретной географической

среды. Можно утверждать, что особенности
социального и политического устройства
общества, его культурные особенности в немалой
степени есть следствие естественно-
географического ландшафта. Географическая
среда воздействует на все стороны человеческой
деятельности на всех этапах человеческой
истории.

Фундамент истории есть история труда народа
по преобразованию природы, среди которой он
живет. Человек, воздействуя на окружающую
природу, осваивая ее, одновременно пропитывает
себя, всю свою жизнь, быт, душу и мысль - ею.
В ходе своей истории каждый народ не только
обретается в диалоге с природой своей страны,
но и вступает на поверхности земли в
горизонтальные контакты с другими странами и
народами - в торговле, войнах, дипломатии, в
культурном обмене [3, с. 31].

Описание кавказских этносов - их быта и
нравов - присутствует в многочисленных
воспоминаниях офицеров русской армии и
путешественников, в том числе и иностранных.
Происходил "культурный обмен" между
воюющими сторонами: черкесы, как и другие
горские народы, приобщались к русской
культуре, а русские к их обычаям и нравам,
переняли форму, оружие, приобрели опыт ведения
боевых действий в горах. Тактика и стратегия

В
горских народов Кавказа вырабатывались и
применялись, прежде всего, на основе
сложившейся здесь экономики. Не будучи в
состоянии противопоставить регулярной царской
армии такую же свою регулярную армию, не
принимая генеральных сражений, горцы
систематически и упорно в течение нескольких
десятков лет вели партизанскую войну, которая
только и могла дать возможность сопротивляться
царским войскам.

Длительный опыт сосуществования
различающихся между собой кавказских этносов
породил то ментальное своеобразие, которое
нашло выражение в понятии "кавказец". Не столь
давно появился даже термин "кавказская
цивилизация" [Р.Г. Абдулатипов]. С одной
стороны, Кавказ по своей культурной сути
плюралистичен: на Кавказе нет титульной нации,
нет "этноса-лидера". С другой стороны, есть и
аргументы в пользу единых цивилизационных
особенностей. Об этом говорят следующие
факты:похожие природно-ланшафтные условия,
сходные виды и способы труда, одинаковые
условия быта, совпадающие обычаи, традиции,
нравственные заповеди и запреты. Эти этносы
обладают общей этничностью, той сложной
смесью менталитета и культуры, которая не только
характеризует какой-либо народ, но и объединяет
его, и отличает от всех других сообществ.
Несмотря на мозаичность культур, между
кавказскими народами существует множество
культурных взаимозаимствований в самых
различных сферах жизни. Основа культурного
родства народов Кавказа - активная общинная
жизнь и высокая значимость родственных связей,
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преобладание мужского начала, схожесть
кодексов чести. Сходство различных аспектов
(исторического, демографического, социального,
политического и др.) жизнедеятельности
кавказских культур является основой их общей
этничности.

Среди народов Кавказа можно наблюдать
различные уровни этнической и религиозной
самоидентификации. К примеру, ингуши и
чеченцы считают себя разными народами, но
признают и подчеркивают свое этническое
родство (их языки принадлежат вайнахской, или
нахской, языковой группе). Аналогично абхазы,
адыги, абазины, черкесы уделяют большое
внимание этническому родству между собой.
Народы, говорящие на тюркских и
индоевропейских языках, также находят свое
место в пределах этой общей кавказской
самоидентификации.

Для кавказцев характерна, прежде всего,
генеалогическая идентичность. Это объясняет
фиксируемое практически у всех народов Кавказа
стремление к сохранению "чистоты крови", крайне
негативное отношение к смешанным бракам,
прежде всего по этногенетическим причинам.
Важной отличительной особенностью кавказцев,
также связанной с генеалогической доминантой,
является устойчивое воспроизведение
родоплеменных ценностей, учет древних
кровнородственных связей в формировании
современного отношения к представителям не
только другого этноса, но и рода, племени в
составе своего народа.

Вместе с тем исследователи, изучавшие жизнь
и быт кавказцев, отмечали амбивалентность в их
отношении к "чужакам": если незнакомец
приходит в дом, он встречает теплый прием и
гостеприимство, однако, если встреча с чужим
человеком произойдет за пределами жилища, на
горной тропе, ситуация может быть диаметрально
противоположной - его ограбят и убьют [6, с. 10].

В этом явлении, с одной стороны,
обнаруживается влияние архетипа Дом,
продуцирующего рефлексию жилища как
пространства, в котором недопустимы
агрессивные действия по отношению к кому бы
то ни было, с другой - сохраняющееся и по сей
день специфическое отношение народов Кавказа
к социальным нормам: система права,
юридически оформленные законы в
общественном сознании воспринимаются в
значительной степени лишь настолько, насколько
они не противоречат естественному праву,
закрепленному в традициях, обычаях, народном
этосе. И если возникает дилемма между
соблюдением закона, запрещающего совершать
насилие над любым человеком независимо от его

социального и этнического статуса, и народным
обычаем, утвержденным в традиции, то горец
нередко отдает предпочтение последнему. При
этом нарушение закона, если это деяние не
противоречит традиции, очень часто
рассматривается кавказцами как нормальное
явление [5, с. 4].

Исторически жители гор всегда находились в
экономической и социальной зависимости от
жителей равнин, имеющих более выгодные
условия для хозяйствования. В настоящее время
это разделение в определенной степени условно.
Но чеченский кризис, показал очевидность
психологических различий между
представителями "жестких" горных тейпов и
"мягких" равнинных [7, с. 223].

Существуют и другие связи между
природными и социальными параметрами.
С.А. Арутюнов отмечает их плавное изменение
по оси с северо-запада на юго-восток - от равнин
в сторону гор. С одной стороны, "падает
увлажненность и плодородность почв, количество
пахотных земель, снижается облесенность и
нарастает гористость и изрезанность рельефа.
Вместе с тем нарастает давность и влиятельность
ислама, падает уровень общей урбанизации и
европеизации, падает и доля русских в составе
населения (от 70 % в Адыгее до менее 9 % в
Дагестане) [1,с. 22]. С некоторыми исключениями,
в этом же направлении возрастает этническая
мозаичность, а с нею этническая напряженность.

Г.У. Солдатова пишет: "В этничности народов
Кавказа господствуют два айсберга. Первый -
остатки неистребимого горского менталитета,
формировавшегося многие века. С момента
Кавказской войны он подвергался
систематическому разрушению. Второй -
советский менталитет, которому горские народы
оказались подверженными в разной степени.
Успех "русификации", а потом "советизации"
зависел от силы сопротивляемости горской
психологии чужеродным внешним воздействиям.
Наряду с общей советской идентичностью
горские народы имели идентичность свою, что и
позволило распаду СССР в этом регионе
сделаться окончательно свершившимся фактом.
В континууме психологических универсалий
кавказские культуры характеризуются автором как
радикальные, андроцентрические,
традициональные [7, с. 223; 225].

Большинство кавказских культур относятся к
числу трудно модернизируемых, их
характеризует стремление к сохранению
привычного жизненного уклада. Активное
возрождение на Кавказе традиционных
социальных институтов свидетельствует о
тяготении этих культур к прошлому. Например, к
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такому социальному институту как "кровная
месть" в конфликтных зонах на Кавказе
апеллировали целые народы для оправдания
агрессивного поведения ответного характера.

По этому поводу Пола Гарб сообщает:
"Рассказывают об абхазских солдатах, которые
немедленно после освобождения оккупированной
территории совершали преступления против
грузин, подобные тем, которые были совершены
грузинскими войсками против их собственных
семей. Такое может случиться после любой
войны, но в абхазской культуре это
воспринимается сквозь призму правил кровной
мести и поэтому с этим мирятся или, по крайней
мере, не осуждают, а виновников, очевидно, не
преследуют в судебном порядке" [4]. Кровная
месть, по-видимому, представляла собой важный
мотив для отдельных абхазских солдат в их
действиях против грузин во время войны.

Кавказские культуры в значительной степени
ориентированы на мужчин (андроцентрические),
женщинам отводятся функции, которые еще в
начале ХХ в. строго определялись домашним
хозяйством. Однако, женщины здесь никогда не
были бесправными. Например, в среде адыгов,
абхазов женщины даже после распространения
ислама (XVII-XVIII вв.) не надели паранджу и
всегда занимали достойное положение.

Особое место в культуре народов Кавказа
отводится традиции почитания старших по
возрасту. Хотя старики остаются объектом
традиционного почитания, реальное участие в
руководстве чаще всего принадлежит более
активным и влиятельным мужчинам. Институт
старейшин, возникший в недрах традиционного
общества, существует и сегодня. Однако,
данный культурный комплекс, доминировавший
во всех стратах общества, определяя наиболее
важные проблемы семьи, поселения, социума, в
настоящее время частично нивелирован, но не
прекратил своего существования.

Кавказские культуры тяготеют к полюсу
радикализма. Радикализм кавказских народов
определяется характерной для них аффективной
вовлеченностью в происходящее. Для кавказцев
не характерна эмоциональная сдержанность, они
скорее склонны подчеркивать свои чувства. В
образе жизни горских народов исторически
сложился культ силы, и он занимает важное место
в их современной социальной среде.

На основе сурового образа жизни у кавказцев
сформировался свой специфический способ
мышления и восприятия в условиях конфликтных
ситуаций: склонность скорее к силовым
решениям как наиболее верному, хотя и
радикальному способу разрешения конфликтных
ситуаций [7, с. 240].

Анализ в контексте межэтнической
напряженности этничности и психологических

универсалий кавказского суперэтноса
свидетельствует о его высоком внутреннем и
внешнем конфликтном потенциале. Кавказ - зона
пассионарной активности [Л.Гумилев] и
синергетического самоструктурирования.
Характеристики "кавказского" типа личности,
условия культурного многообразия и культурный
синкретизм, повышенное национальное
самосознание и жертвенная активность, даже
вопреки чувству самосохранения,
свидетельствуют о том, что он является
пространством, на котором идут активные
процессы нациогенеза, он является зоной
повышенной пассионарной активности. Такие
качества, как общинность и
регламентированность составляют важную
основу механизмов консолидации, диктуют
необходимость участия и мобилизации каждого
в условиях угрозы этнической безопасности.

Современная Россия на протяжении многих лет
переживает острые межэтнические конфликты. В
этом контексте особый интерес представляет
Кавказ, где сосредоточены многочисленные
этносы, обладающие древними культурными
традициями. Это сложная система множества
мощных культур, каждая из которых
характеризуется собственной национальной
идеей, своеобразной иерархией этнокультурных
ценностей, сложной системой взаимоотношении
и взаимодействия традиционных культурных
институтов и религиозно-конфессионального
сознания. Очевидно, что позитивная
государственная политика в данном регионе
возможна лишь с учетом культурно-
цивилизационной общности народов, своеобразия
их менталитета и социального характера.
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                                                        Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес
редакции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России" с предложением
опубликовать свою статью в данном периодическом издании  расценивается как предложение
автора о заключении лицензионного договора о предоставлении права использования
Произведения с редакцией журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России", который
в соответствии с п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен
в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редакцией
статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие
исключительные права:

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации и
сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

- импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
- публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на

публичное исполнение);
- переводить Произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе,

вознаграждение авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД

России", соответствующей законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено
право автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в
данном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных
изданиях и справочных правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть
выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование
материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на
опубликование в журналах редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой
журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России" и вышеперечисленными условиями.
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 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".
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям, как:

1. Обучение в очной докторантуре для сдачи кандидатских экзаменов
и подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук по следующим

научным специальностям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. А также очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление соискателей для
сдачи кандидатских экзамеов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук по следующим специальностям:

08.00.01     Экономическая теория
08.00.05     Экономика и управление народным хозяйством

    09.00.11     Социальная философия
12.00.01     Теория и история права и государства; история учений о праве

            и государстве
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08   Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09   Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
12.00.11   Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
               деятельности
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04   Социальные структуры, социальные институты и процессы
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