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У
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые коллеги!
Представляем Вашему

вниманию очередной номер
научно-практического
журнала «Общество и

право», традиционно содержащий
информацию, способную вызвать
интерес как у правоведов, так и у
специалистов в других областях
научного знания.

Традиционную рубрику "Теория и
история права и государства"
открывает статья Л.П. Рассказова и
С. А. Лобовой "Историография
пенитенциарной политики
дореволюционной России",  в которой
рассматривается  тюремная политика
нашей страны, которая прошла большой
исторический путь своего становления
и развития, имеет целый ряд этапов,
каждому из которых соответствует та
или иная уголовно-исполнительная
система с присущими только ей
характерными чертами и свойствами.

Также внимание читателей должна
привлечь научная работа И.А. Кибак
"Инновационная психотехнологическая
модель законотворчества".  В ней
анализируются первоисточники,
посвященные теоретической разработке
проблем психотехнологий, выделяются
основные параметры этого понятия.

В рубрике "Гражданское право и
гражданский процесс" хотелось бы отме-
тить статью М.В. Блошенко

"Ограничения права на осуществление
предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций". Автор
подчеркивает, что  на современном этапе
в условиях переходной экономики с низким
уровнем этических норм поведения в
бизнесе, в обществе  необходимо на
государственном уровне разработать
механизм не только поддержки, но и
контроля за предпринимательской
деятельностью некоммерческих
организаций.

Хотелось бы выделить исследование
З.Л. Шхагапсоева, расположенное в
рубрике "Уголовная политика: теория и
практика", которое посвящено  проблемам
дефиниции социальной группы. Автор
считает необходимым дополнить
положения отдельных нормативных
актов, регулирующих вопросы
противодействия преступлениям
экстремистской направленности.

Также интерес читателей должна
вызвать статья Н.Д. Сухаревой и
Р.Б. Байрамукова "Юридическая природа
освобождения от уголовной
ответственности по нормам особенной
части УК РФ ", в которой исследуются
современные представления о
классификации по основным группам
специальных оснований освобождения от
уголовной ответственности.

Добро пожаловать на страницы нашего
журнала в качестве авторов и
читателей!
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 настоящее время в
Российской Федерации
происходит поэтапное
р е ф о р м и р о в а н и е
правоохранительных органов,
деятельность которых направле-

на на борьбу с преступностью. В системе этих
органов особое место занимают пенитенциарные
учреждения, исполняющие наказание в виде
лишения свободы. Реализуя меры
государственного принуждения в виде лишения
свободы, такие учреждения за многовековую
историю своего существования накопили богатый
опыт в рамках исполнения уголовных наказаний.

Углубленные знания в историко-правовой сфере
формирования и эволюции пенитенциарного
ведомства вызываются необходимостью для
адекватного понимания и всесторонней оценки его
роли и истинного предназначения в системе
государственных институтов. Тюремная политика
современных государств, в том числе и России,
прошла большой исторический путь своего ста-
новления и развития, имеет целый ряд этапов,
каждому из которых соответствует та или иная

В
уголовно-исполнительная система с присущими
только ей характерными чертами и свойствами.

Изучение генезиса отечественного
пенитенциарного института в настоящее время
имеет целый ряд неисследованных направлений.
Прежде всего, это связано с некоторой, скажем,
закрытостью темы, ее специфичностью, несколь-
ко ограниченным доступом к архивным
документам, узостью фактического материала.
Как подчеркивает профессор И.В. Упоров,
"поскольку в силу ряда объективных и
субъективных причин, и, прежде всего потому,
что учреждения для лишения свободы выполняли
роль инструмента, который представители власти
использовали помимо основного предназначения
и для своих целей, эта тема как в период империи,
так и в советский период во многом оставалась
закрытой от общества и соответственно не
находила достаточного освещения в научной
литературе" [1]. Так, например, региональный
аспект в деятельности отечественного
пенитенциарного механизма на различных этапах
развития российской государственности, который
сегодня исследован не в полной мере, имеет
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огромный научный потенциал и представляет
собой обширное поле деятельности для
современных исследователей.

Между тем, историко-правовая и историческая
науки уделяли определенное внимание
проблемам тюремной системы в России. В этой
связи можно выделить три основных
отечественных историографических этапа:
дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917-
1991 гг.) и современный (с 1991 г.).

Историография дореволюционного этапа
характеризуется своей многоплановостью и
разнообразием. Среди первых авторов,
затрагивающих проблемы тюремного дела в
России, необходимо назвать В.Н. Никитина, чей
монументальный труд (объемом 674 страницы)
"Тюрьма и ссылка. Историческое,
законодательное, административное и бытовое
положение заключенных, пересыльных, их детей
и освобожденных из под стражи, со времен
возникновения русской тюрьмы до наших дней.
1560-1880 г." (СПб., 1880) стал отправной точкой
для последующего поколения исследователей
этой проблемы. Дореволюционная
пенитенциарная наука была представлена,
главным образом, работами юристов -
преподавателей ведущих университетов
Российской Империи: С.В. Познышева,
И.Я. Фойницкого, А.А. Пионтковского,
Н.С. Таганцева, С.П. Мокринского,
Д.В. Краинского, С.К. Гогеля [2] и др. В своих
работах они сфокусировали внимание на
исследовании проблем в пенитенциарной сфере
по-средством рассмотрения их в широком
историческом ракурсе. Благодаря их усилиям, в
этот период появляются ростки новой отрасли
права, получившей название "Тюрьмоведение".

Несомненную значимость для исследования
пенитенциарной проблематики представляют
работы юристов-практиков - из числа
руководителей Главного тюремного управления -
М.Н. Галкина-Враского, П.К. Грана, А.М. Стремо-
ухова, С.С. Хрулева [3]и др. Если первый в ряду
авторов включил в свою работу европейский
передовой опыт развития в сфере исполнения
наказания в виде лишения свободы, то
остальные, помимо исторических аспектов,
затрагивают проблемы состояния мест
заключения в России и пути их разрешения.
Отдельно выделим и работы других
дореволюционных авторов, направленные, глав-
ным образом, на вопросы совершенствования
условий для отбывания наказаний в местах
заключения [4].

Советская историография, отражающая
исследуемую тему, отчасти страдает

определенной идеологической направленностью,
характерной для данного исторического этапа.
Информация анализировалась и подавалась с
учетом происходящих в обществе политических
событий в границах официально принятой в
обществе идеологии. Однако исследователи
советского этапа, несмотря на идеологические
погрешности, причины которых сегодня уже ни у
кого не вызывают бурной негативной реакции,
также внесли большой вклад в развитие историко-
правовой науки. Представлять себе советский этап
развития исследований в пенитенциарной области
как период, не имеющий исторических корней,
было бы ошибочным. Преемственность авторских
теорий, прежде всего, проявилась в восприятии
передовых идей, сформировавшихся в россий-
ском обществе еще в дореволюционную эпоху.

Советский этап историографии знаменуется
пяти-томным трудом М.Н. Гернета "История
царской тюрьмы" (М., 1960 -1963), который
занимает особое место в юридической литературе
и по самому замыслу автора, по методу
исследования и по использованию архивных
источников, которые ранее не были доступны для
исследователей. Вместе с тем, эта работа
отягощена советскими идеологическими
установками, без которых, естественно, не могла
быть опубликована. Поэтому не случайно
М.Н. Гернет отмечал, что "историю царской
тюрьмы можно писать только в условиях
советского строя" [5]. Представляется, однако,
что вне идеологического контекста, масштабный
труд автора являет собой яркое и кропотливое
исследование, подтверждающее значительный
вклад М.Н. Гернета в историко-правовую науку.

В  советской  историографии тюремная система
дореволюционной России в целом
рассматривалась крайне негативно, с
расставленными акцентами на ее "реакционной
сущности". Опубликованные работы не были
свободны от идеологически детерминируемого
подхода к исследуемой проблеме [6]. Это  про-
являлось в ярко выраженном узкоклассовом
взгляде на освещение темы, что, в свою очередь,
влекло, в определенной мере, утрату
объективности. Однако в них содержится
достаточный информационно-статистический
пласт, характеризующий тюремную систему
России имперского времени.

На современном этапе развития отечественной
юридической науки в среде ученых значительно
активизировалась разработка исследований
пенитенциарной тематики. Во многом это связано
с процессом движения Российской Федерации
по пути радикальных экономических,
политических и социальных реформ, что
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неизбежно заставляет обращаться к прошлому в
поисках ответов на волнующие сегодня общество
вопросы. Большой интерес современных ис-
следователей к пенитенциарной проблематике
означает всю серьезность осмысления ими той
роли, которую играет институт исполнения
наказаний в системе специальных
государственных органов, деятельность которых
направлена на борьбу с преступностью.

Авторы исследований последних лет стремятся
к наивысшей степени объективности в отражении
исторической действительности. Комплексные
историко-правовые исследования этого периода
принадлежат М.Г. Деткову,      А.Д. Марголису,
В.Б. Романовской, А.П. Печникову,
В.И. Алексееву [7]  и др. Особо выделим
широкомасштабную монографию И.В. Упорова
[8], в которой автор предпринял попытку историко-
правового анализа формирования и реализации
в России пенитенциарной политики. Опираясь на
факты, документы, мемуары и другие источники,
И.В. Упоров выявляет тенденции ее развития, дает
свою трактовку многим событиям, связанным с
деятельностью мест лишения свободы в России.

Нельзя оставить без внимания и монографию
Л.П. Рассказова [9], в которой автор,
рассматривая деятельность органов
государственной безопасности СССР с конца
1920-х до 1941-го гг., раскрывает их роль в
процессе формирования ГУЛАГа. Работа
насыщена богатейшим статистическим
материалом и архивными документами, впервые
вводимыми в научный оборот.

Помимо выделенных авторов, проблемы
пенитенциарной системы России  нашли место и
в научных публикациях других исследователей
[10].

Из последних работ особо следует отметить
юбилейное издание коллектива авторов -
М.Г. Деткоа, С.Х. Шамсунова, Г.В. Алексушина,
П.В. Ященко, В.И. Селиверстова "Уголовно-
исполнительная система. 130 лет" (М., 2009). В
этой работе содержатся материалы, обобщающие
развитие исполнения наказаний, начиная с того
периода, когда в России впервые было создано
централизованное управление тюрьмами и иными
местами лишения свободы - Главное тюремное
управление. Авторским коллективом собран
уникальный историко-правовой материал о
руководителях и особенностях функционирования
тюремного ведомства, в том числе, в царской
России и в период Временного правительства.
Следует отметить и обширную статистическую
составляющую издания, а также богатый
иллюстративный материал.

В 1990-х - начале 2000-х гг. вопросы правового

регулирования в тюремной сфере нашли свое
отображение в диссертациях Н.И. Петренко,
Ю.Ф. Соцкого, О.Н. Бортниковой, А.М. Фумм,
Д.В. Коломенцева, Е.А. Локтионовой,
М.В. Захарова, М.К. Батчаевой [11] и др. В них
авторы исследуют пенитенциарную систему в
историческом и историко-правовом аспектах как
на общероссийском уровне, так и на
региональном.

Представляется, что комплексный анализ
организационно-правовых основ формирования,
функционирования и эволюции пенитенциарной
системы как Российской империи в целом, так и
ее административно-территориальных единиц в
частности, имеет не только познавательное, но и
важное практическое значение, что непременно
будет способствовать обогащению современной
юридической науки, и позволит творчески
использовать накопленный предыдущими
поколениями опыт, а также станет своеобразной
движущей силой для новых научных
исследований в этой области.
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тремительное и масштабное
развитие правовой сферы
общества приводит к резкому
увеличению объема правового
массива. С законом повседневно

соприкасаются граждане, общественные
организации, государственные органы и
хозяйствующие субъекты. Непосредственная
практика парламентской (законотворческой)
деятельности в качестве депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь второго созыва (далее -
депутат) и проведенные исследования позволили
сделать вывод о том, что качество законов
остается недостаточно высоким и в немалой
степени - из-за явной недооценки роли
нормотворческой техники и психологизации
закона. В процессе законотворчества возникает
много юридических пробелов, коллизий,
психолого-правовых ошибок, которые могли бы
быть предотвращены. Но часть депутатов и
участников законотворческого процесса,
специалистов и экспертов  по-прежнему
ощущают потребность в расширении и
углублении своей профессиональной
компетентности, не владеют приемами и
правилами законодательной техники,

С
психотехнологией законотворчества и их этому
не обучают. Впрочем, и сама психотехнология
выработки правовых норм и принятия депутатами
законопроектов требует сегодня серьезного
обновления.

Анализ первоисточников, посвященных
теоретической разработке проблемы
психотехнологий, показывает, что в
психологической науке технологический уровень
решения насущных социальных, в том числе
законотворческих проблем представлен в
недостаточной степени, что обусловлено
отсутствием соответствующей
экспериментальной базы и каких-либо
эмпирических данных. Большинство работ
отечественных исследователей и прежде всего,
работы Б.А. Бороновича, Г.И. Иконниковой,
М. А. Маркова, И.Я. Семенова,  Б.М. Шепеля и
других рассматривают феномен социальной
технологии через призму технологизации
общественного знания и его прикладного
использования в практической деятельности. В
ряде работ Б.Н. Иванова, Б.И. Стрюковского,
Б.М. Шухардина и других, появившихся в
последнее время, делаются попытки анализа
сложившихся подходов к определению сущности
и проведения типологии различных видов

mailto:(ivankibak@list.ru)
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психолого-социальных технологий. В
исследованиях западных ученых А.
Бьюитандама, Г. Поппеля, И. Пенегса, Б. Санто
и др. технология рассматривается, прежде всего,
как инструментарий практической деятельности,
направленный на решение насущных социальных
проблем.

С точки зрения разрабатываемой нами
проблемы психологии законотворчества в
профессиональной парламентской деятельности
особый интерес представляют исследования, в
которых социальные технологии
рассматриваются, с одной стороны, через призму
построения акмеологической модели
профессионального образования Е.Н. Богданова,
А.А. Деркача, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптева,
А.К. Маркова, В.Г. Михайловского, А.П. Ситникова,
с другой - как эффективный способ развития
профессионализма С.А. Анисимова,
В.Г. Зазыкина, О.И. Жданова, Е.А. Климова,
А.Ю. Панасюка, С.И. Съедина, В.Д. Шадрикова,
Е.А. Яблокова, а также как активная форма
обучения О.С. Анисимова, Ю.Н. Емельянова,
В.В. Каларина, М.В. Петрусинского.

Неоднозначность трактовки понятия
"социальная технология" и производного от него
понятия "психологическая технология" требует
уточнения в целях определения конкретных
границ применения в преломлении к
разрабатываемой нами психологии
законотворчества. Ожегов С.И. определяет
технологию как "совокупность производственных
процессов в определенной отрасли производства,
а также научное описание способов
производства" [6, с. 75]. Энциклопедические
словари трактуют понятие "технология" (от греч.
techne - искусство, мастерство, умение), как
1) совокупность методов обработки, изготовления,
изменения состояния, свойств, формы сырья,
материала или полуфабриката, 2) наука о
способах воздействия на сырье, материалы или
полуфабрикаты соответствующими орудиями
производства [9, с. 495].

В толковом словаре социальных технологий
В.Н. Иванов определяет понятие "социальная
технология" следующим образом: "Социальная
технология - 1) специально организованная
область знания о способах и процедурах
оптимизации жизнедеятельности человека в
условиях нарастающей взаимозависимости,
динамики и обновления общественных
процессов; 2) способ осуществления
деятельности на основе ее рационального
расчленения на процедуры и операции с их
последующей координацией и синхронизацией и
выбора оптимальных средств, методов их
выполнения; 3) метод управления социальными

процессами, обеспечивающий систему их
воспроизводства в определенных параметрах -
качества, свойства, объемы, целостности
деятельности и т. п." [10, с. 185]. В этом же
словаре можно найти следующую трактовку
понятия "психологические технологии":
"Психологические технологии - вид социальной
технологии, учитывающий особенности и
специфику психологических процессов, качеств,
явлений, отношений, возможности их
технологизации" [10, с. 137].

Анализируя различные подходы к проблеме
технологий,  А.П. Ситников выделяет основной,
наиболее продуктивный подход, в соответствии
с которым "психотехнология - упорядочивающая
основа совокупности действий, способ ее
организации в определенную целенаправленную
последовательность" [8, с. 51]. С.В. Бахвалов
раскрыл некоторые проблемы теории и
методологии законодательной технологии [3].
Правильно было отмечено Л.А. Окуньковым,
Ю.П. Орловским, Ю.А. Тихомировым,
М.Я. Булошниковым, что "просчитывание
психологических последствий на
интеллектуальном и эмоциональном уровнях
конкретного закона, осознание пределов его
репрессивного механизма должны стать в
настоящее время составной частью технологии
законотворчества" [7, с. 77], а с нашей точки
зрения психолого-социологический подход очень
хорош для исследователя и законодателя: чтобы
познать законотворчество, издать полезный и
эффективный закон, надо изучать
законодательство в действии.

Признавая необходимость и правомерность
данного подхода и обобщая все вышеописанные,
в целях более точного определения границ
следует, на наш взгляд, выделить основные
параметры понятия психотехнологии
законотворчества: целенаправленность
законотворческого процесса; соблюдение
законности; объективность, обоснованность,
последовательность и системность;
организованность данного процесса;
комплексный характер законотворчества;
обязательность учета требований
психологической безопасности; гласность; учет
общественного мнения; высокая эффективность
законотворческого процесса.

В современной отечественной и зарубежной
психолого-юридической литературе отсутствует
единство мнений по весьма важному вопросу -
какой элемент законотворческой деятельности
выступает ее начальным звеном. Стадия
законодательной инициативы, как правило,
рассматривается формально-юридически, без
надлежащей опоры на реальные закономерности
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правотворческого процесса. Так или иначе, но из
сферы научного анализа правоведов в силу
разных причин, по существу, исчез феномен
"идея законопроекта" [1, с. 13-21]. В белорусском
законодательстве идея законопроекта отражения
не получила, хотя отдельные ее элементы
обнаружить можно. Представляется, что идея
законопроекта обладает вполне определенным
логико-гносеологическим статусом, занимает
важное место в понятийных рядах теории
законотворчества. И самое главное - идея
законопроекта представляет собой активно
функционирующий практический элемент
психотехнологии законотворческой деятельности.

В качестве рабочего операционального
определения можно предложить следующее.
Идея законопроекта - относительно
самостоятельный прием законотворческой
техники (технологии), применяемый для
обозначения организационно автономной
начальной стадии законотворческой
деятельности, представляющей собой систему
научных или вненаучных суждений о
необходимости принятия новых либо изменения
или отмены действующих правовых норм высшей
юридической силы, предмете и основных
методах законодательной регламентации, ее
целях и ожидаемом законотворческом
психологическом результате.

Необходимость включения в теорию и практику
психотехнологии законотворчества идеи
законопроекта обусловливается следующими
обстоятельствами.

Во-первых, это требуется для формирования
более точного общетеоретического
представления о структуре, механизме и процессе
"запуска" начальной стадии законотворчества.
Идея законопроекта позволяет конкретизировать
стадию законодательной инициативы и
"высветить" новые содержательные
психологические и технико-юридические ее
линии (идеи законопроекта), взаимосвязи с
концепцией законопроекта. Идея законопроекта
нередко отождествляется с его концепцией. Так,
В.Б. Исаков дает следующее наименование
первой стадии подготовки проектов законов -
"формирование идеи (концепции) законопроекта"
[4, с. 59-60]. Тот же подход развивается им в статье
"Приемы юридической техники на начальных
стадиях законодательного процесса" [5, с. 172-
178].

Идея законопроекта предшествует его
концепции. Концепция законопроекта - гораздо
более поздняя стадия законотворческой
деятельности, то есть когда идея уже оценена и
принято решение "развивать" ее в законопроект
[2, с. 51-56]. Различение идеи и концепции

законопроекта желательно и по практическим
обстоятельствам. Уровень психолого-
юридической подготовки нашего депутатского
корпуса таков, что очень немногие из депутатов
могут сами подготовить полноценную концепцию
законопроекта, объективно и своевременно
оценить качество подготовленной кем-то
концепции. Но оценить четко сформулированную
идею законопроекта в состоянии почти все
депутаты.

Во-вторых, признание в качестве начального
этапа идеи законопроекта может способствовать
усовершенствованию психологического
прогнозирования и планирования
законотворческой деятельности. Однако нужно
несколько изменить правовой режим работы
компетентных органов с поступающими идеями
законопроектов.

Сроки рассмотрения и оценки выдвинутых идей
законопроектов должны быть значительно
увеличены и различаться в зависимости от
масштаба предлагаемого законотворческого
нововведения. От трех месяцев до одного года -
представляются целесообразными такие
временные интервалы для объективной оценки
идей законопроектов. При этом мы исходим из
того, что есть смысл в составлении трехлетних
планов законопроектных работ. Ведь финансово-
экономическое обеспечение законопроектов не
может находиться в отрыве от государственного
бюджета и его временных характеристик.

В-третьих, четкое юридическое оформление
идеи законопроекта и последующая тщательная
психологическая и аналитическая работа
субъектов права (депутатов), участников
законотворческого процесса над ней позволят
сэкономить интеллектуальные, организационные
и материальные ресурсы при вынужденном
рассмотрении Палатой представителей разных,
порой совершенно непродуманных
законопроектов.

Социально-психологическая обусловленность
законотворчества должна отражаться в полной
мере, всесторонне и объективно. При подготовке
правовых норм, законопроектов следует
учитывать и то, как они будут восприняты теми,
кому адресуются, и то, какой эмоциональный
отклик вызовут, и способы конкретного
воздействия и влияния на людей.

Исследование процесса социально-
психологической обусловленности при
формировании законопроектов (правовых норм)
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы:
свести к минимуму возможное психическое и
иное негативное действие законопроекта;
всесторонне изучить социально-психологические
условия жизни граждан, влияние принятого
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закона на причинно-следственные связи; увидеть
задачу в выяснении того, какое отражение норма
права получит в сознании людей, совпадет ли это
отражение с тем, что хочет законодатель заложить
в норму; преодолеть у граждан негативизм по
отношению к праву и закону; определить его
истинность; показать, какое влияние окажет закон
на судьбы людей; проанализировать реакцию
общества на принятый закон.

В области психотехнологии законотворчества
возникают вопросы первостепенной важности.

Кто предлагает и изменяет решения в проекте
закона? Кто и как применяет эти решения? Какова
вероятность их изменения?

Какие экономические, социальные, духовные,
политические, демографические,
психологические, экологические,
информационные, криминологические,
идеологические и иные факторы обусловливают
необходимость разработки и принятия данных
норм?

Какова своевременность конкретных
изменений и дополнений в действующие законы
либо разрабатываемые и принимаемые проекты
законов?

Как воспринимаются населением и персоналом
правовые нормы?

Как отражаются в сознании граждан нормы
права? Будут ли эти нормы права выполняться?

В какой мере гражданином посредством
правовой нормы удастся реализовать те или иные
ожидания, интересы, потребности, установки,
мотивы?

Интересы каких групп, социальных слоев,
институтов будет отражать законопроект?

Какие возможны препятствия, психологические
барьеры для принятия законопроекта?

Какие социально-психологические механизмы
влияния общественных групп на содержание
будущего закона и его воздействие на институты,
принимающие этот закон (доверие граждан,
деятельность правоохранительных органов и
других структур)?

Какова прозрачность разработки и освещения
процесса принятия проекта закона и его будущего
действия?

Какова степень (низкая, средняя, высокая)
социально-психологической остроты принятой
правовой нормы закона?

Какое современное состояние исследуемой
сферы и психолого-правового регулирования?

Какая частота применения правовых норм
будущего закона?

Как норма права будет исполняться
населением, гражданином после принятия
законопроекта, какова ее эффективность?

Каков прогноз последствий, связанных с

принятием и введением в общественную жизнь
будущего закона?

Какова возможность угрозы интересам
личности, общества и государства, существует
ли опасность нанесения ущерба личности с
принятием будущего закона?

Какими будут затраты, необходимые для
реализации положений будущего закона и каковы
источники покрытия этих затрат?

Какая целесообразность таких затрат с точки
зрения ожидаемых результатов?

Будут ли обращаться работники организаций,
учреждений и т.п. к правовым нормам для
решения тех или иных проблем?

Будет ли при обращении гражданина к
правовым нормам достигнута желаемая цель?

Собираются ли граждане в своей практической
жизни следовать правовым нормам?

В какой мере институты и структуры,
созданные для реализации права, готовы к их
выполнению?

Все перечисленные социально-
психологические проблемы законотворческого
процесса можно объединить в три основные
группы, которые необходимо изучать:
общественные отношения, иные общественные
и психологические явления, состояния и
процессы, вызывающие потребность
(необходимость, желательность) в психолого-
правовом регулировании законотворческого
процесса, и соответствующие им социальные
институты; социальные (общественные)
отношения в механизме законотворческой
деятельности, стимулирующие, тормозящие или
видоизменяющие ее развитие (здесь действуют
интересы субъектов права (депутатов), участников
законотворческого процесса); общественное
мнение, интересы отдельных групп, взгляды и
представления, обычаи и традиции, идеи и теории,
правовые установки населения, граждан и
должностных лиц, непосредственно не
участвующих в подготовке законопроекта.

В совокупности эти три группы характеризуют
проблему социально-психологической
обусловленности законотворчества в основных
его аспектах: объективном и субъективном;
внешнем и внутреннем; социальном и
психологическом.

Знание социально-психологических
закономерностей - важнейшее условие
эффективного законотворчества. Утверждение
высокого социального статуса закона возможно
только через создание социально-
психологических условий для реального
верховенства права и закона как регулятора
социальной жизни и через превращение права и
закона в реальную коллективную и
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индивидуальную ценность, в реальное
ориентированное поведение для всех, начиная
от депутата Палаты представителей и оканчивая
рядовым гражданином. Кроме этого следует
отметить, что использование определенной
психотехнологии в профессиональной
законотворческой деятельности предполагает
наличие известной этапности. В преломлении к
изучаемой проблеме использования технологии
в профессиональной законотворческой
деятельности данная закономерность
проявляется следующим образом.
Инновационная психотехнологическая модель
законотворчества, на наш взгляд, должна
включать в себя шесть взаимосвязанных этапов
подготовки, обсуждения, рассмотрения, принятия
и обнародования (оглашения) законопроекта:

1) этап общих условий принятия закона и
предзаконотворчество (этап формирования в
обществе законотворческих решений);

2) этап подготовки проекта закона;
3) этап обсуждения проекта закона с

заинтересованными органами, организациями,
общественностью, депутатскими группами,
избирателями и т. п. Например, на этапе
предварительного обсуждения (общественные и
парламентские слушания, расширенное
обсуждение на заседаниях постоянных комиссий
Палаты представителей, конференции, семинары,
"круглые столы", встречи с избирателями и т.п.)
проекта закона необходимо выяснить:

активность граждан, госструктур,
общественных организаций, политических партий
и других в обсуждении законопроекта: низкая;
средняя; высокая;

замечания и предложения по проекту закона
от представителей слоев общества:
интеллигенция; рабочие; студенты, учащиеся;
коммерсанты (бизнесмены); пенсионеры;
колхозники и др.;

мера учтенности замечаний и предложений
субъектами права (депутатами) в ходе разработки
и обсуждения проекта закона: максимальный учет
предложений, высказанных в ходе обсуждения;
в полном объеме; частично; не учитываются; как
исключение;

отражение объективной (реальной)
действительности в созданных правовых нормах:
полностью отражают; не полностью; частично; не
отражают;

обсуждение проекта закона: на местах с
привлечением целого ряда учреждений,
общественных организаций; парламентские
чтения; обсуждение на совещаниях
непосредственно при правотворческом органе с
участием научной общественности и
заинтересованных министерств, ведомств и иных

организаций; обсуждение в печати, Интернете и
на телевидении;  рецензирование законопроекта
научно-исследовательским и психологическими
учреждениями;  отзывы, экспертизы и заключения
на законопроект со стороны министерств,
ведомств и иных учреждений и организаций, не
участвующих в его разработке и т.п.;

содержание и соответствие полученных
замечаний и предложений (общее количество) по
законопроекту: существенные; не существенные;
носят концептуальный характер; несоответствие
действующему законодательству;
несоответствие требованиям унификации
национального законодательства с РФ;
несоответствие международным договорам;
несоответствие требованиям нормотворческой
техники и др.;

насколько отлажен механизм учета и анализа
предложений и замечаний на этапе
предварительного обсуждения: в полном объеме;
частично; не отлажен.

4)этап внесения законопроекта на
рассмотрение (обсуждение) и официального
принятие его в Палате представителей;

5) этап вступления закона в силу;
6) этап действия закона [11].
Каждый этап занимает определенное место в

психотехнологии законотворчества. Нарушение их
последовательности, системности и не
достаточный учет всех факторов существенным
образом влияет на ее качество, эффективность и
своевременность принятия законопроекта.

Выводы:
1. опираясь на современный высокий уровень

развития психологических наук, принимая во
внимание социально-психологический заказ
общества, можно констатировать, что в
настоящее время созрели все необходимые
условия для разработки психологии
законотворчества как теоретико-прикладного
направления правовой психологи, а на ее
основе - инновационной психотехнологической
модели законотворчества. Использование данной
психотехнологии законотворчества позволит
значительно повысить эффективность
профессиональной парламентской деятельности
депутатов.

2. Характерными чертами такой инновационной
психотехнологической модели законотворчества
в Республике Беларусь являются дальнейшее
укрепление гуманизации, психологизации и
демократических основ создания правовых норм,
гласности и профессионализма, учет
общественного  мнения, повышение внимания к
качеству, теоретической и психолого-правовой
обоснованности принимаемых законопроектов,
широкое привлечение научной общественности
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к их выработке и обсуждению.
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месте с расколом общества на
антагонистические классы
выделяется и специальный
разряд людей, занятых только
тем, "...чтобы управлять другими
и чтобы в интересах, в целях

управления систематически, постоянно владеть
известным аппаратом принуждения, аппаратом
насилия, каковым являются в настоящее время
... вооруженные отряды войск, тюрьмы, прочие
средства подчинения чужой воли насилию, - то,
что составляет сущность государства" [1].
К. Маркс утверждал, что "Насилие является
повивальной бабкой всякого старого общества,
когда оно беременно новым. Само насилие есть
экономическая потенция" [2]. Бесчисленные
политические коллизии и перевороты в жизни
общества создали иллюзию решающей роли
политического насилия в истории, представление
"... столь же древнее, как и сама историография"
[3].

Политика, насилие и власть тесно переплетены
между собой.

Политика как особая сфера жизнедеятельности
отличается от других  тем, что государственная
власть может применять  насилие  в  масштабах
общества. Если понимать политическую власть
как отношения господства и подчинения, то её
жизнеспособность совпадает с легитимностью, с
тем, в какой мере эти отношения признаются
справедливыми обеими сторонами.

Для того чтобы в обществе были обеспечены
порядок и стабильность, государство должно

В
иметь монополию на использование физического
принуждения. Там, где это требование не
соблюдается, возникают различные  центры
власти, использующие в борьбе против друг
друга насильственные средства, а органы
государственной власти не в состоянии
обеспечить политическую стабильность,
интеграцию общества. В результате нормальный
политический процесс нарушается бунтами,
восстаниями и другими  формами  политического
насилия.

Власть опирается на насилие, как правило,
тогда, когда перестает соответствовать своему
понятию, лишается поддержки населения. По
сути - насилие разрушает власть [4].

Вполне закономерен вопрос: может ли насилие
в политике быть оправданным? На этот вопрос
довольно трудно ответить прямо.

Насколько известно из истории: в разные
исторические периоды насилие рассматривалось
по разному, в основном - в зависимости от
конкретных исторических обстоятельств.

Мы полагаем, что следует согласиться с
мнением Гусейнова А. [5] в том, что насилие часто
называют инструментом, средством, что верно
лишь наполовину. Насилие есть средство, но
такое, которое заключает в себе свою цель. В
свое время Троцкий Л.Д. говорил, что пулей
можно убить и бешеную собаку, чтобы спасти
ребёнка, и человека, чтобы совершить
ограбление.

Привычное соотношение цели и средства
состоит в том, что средство есть путь к цели и
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оправдывается ею. Оно порождает цель, которая
затем уже начинает жить своей самостоятельной
жизнью. В случае насилия, выступающего в
качестве средства, оно не только порождает цель,
оно еще постоянно поддерживает цель,
соприсутствует в ней. Насилие предназначено
для того, чтобы добиться доминирования,
господства одних людей над другими вопреки
воле последних и чтобы постоянно поддерживать
состояние такого доминирования. Цель,
порождаемая средством - насилием не может
существовать автономно от него точно также как
насилие-средство лишается смысла
безотносительно к цели, с которой оно связано.

Насилие может быть справедливым если
дается отпор агрессору, при подавлении других
насильственных действий, направленных на
устранение демократического государственного
строя. Так же применение насилия возможно
тогда, когда оппозиция не может действовать
легально.

Вместе с этим, ничем не ограниченное насилие,
как правило, всегда связано с аморальностью и
жестокостью. История неумолимо
свидетельствует, что неограниченное насилие в
политике, по общему правилу, сопровождается
сосредоточением власти в одних руках и
формированием  реакционных политических
режимов - авторитарного, фашистского. Это
порождает определенный социальный слой,
наделенный неограниченными возможностями и
привилегиями, который не заинтересован в их
утрате. При этом, насилие порождает всеобщую
атмосферу страха, превращая людей в
пассивного актора политических манипуляций.

И.А. Ильин признает, что "в самом слове
"насилие" уже скрывается критическая оценка",
что "доказывать "допустимость" или
"правомерность" насилия  - значит доказывать
"допустимость недопустимого" или
"правомерность неправомерного" [6].

Кузина С.И. [7] полагает, что "В общественном
сознании (на обыденном уровне и в рамках
научных концепций) наряду с пониманием
насилия как зла существует и прагматичный
подход, допускающий случаи его нравственного
оправдания. Основным критерием оправданности
насилия считается политический, совпадающий
с понятием эффективности от его применения, т.е.
его способности приносить результат. В
оправдание насилия приводятся следующие
аргументы: оно возможно как справедливое
возмездие, для блага тех, против кого
применяется, малое насилие как предотвращение
еще большего. Одним из фундаментальных прав
считается ответное право на насилие -
оборонительные, "справедливые" войны и

восстания против тиранических режимов.
Политическое насилие может быть легитимным

и морально оправданным [8]. Вопрос
легитимности и оправданности насилия
возвращает к проблеме права на политическое
насилие. М. Вебер определял государство как
организацию, имеющую монополию на законное
использование принудительных санкций,
предполагая, что легитимность присуща только
действиям агентов государства. Подобная
трактовка не принимает во внимание
деятельность других субъектов - отдельных лиц
и групп, которые отрицают государственную
власть, активно включаются в процесс поиска
альтернативных институтов и выражений
легитимности. Сегодня распространено
представление, согласно которому в качестве
легитимных могут признаваться формы
политического насилия, связанные с
проведением политической кампании против
репрессивного режима (деспотического,
военного, фашистского), отдельные формы
революционного насилия.

Однако особенность терроризма как
деструктивной формы политического насилия
заключается в сознательном игнорировании норм
права и морали. Большинство концепций
терроризма включают в него следующие
характеристики:

1) невиновность как квинтэссенция
террористической виктимологии - "использование
силы или угроза использования силы против
невинных третьих сторон для достижения
идеологических, финансовых или
психологических целей" [9];

2) провозглашаемая легитимной
направленность действий на конкретные цели
(которые в основном заявляются как
символические, выражающие категорию
"ненавидимого");

3) отказ от признания уголовно-правовых
ограничений, прежде всего в части правил
ведения войны и конвенций о войне
(выражающийся на практике в игнорировании
различия между комбатантами и лицами, не
участвующими в боевых действиях, а также
гуманитарных ограничений или обязанностей в
отношении военнопленных или раненых);

4) отрицание моральных ограничений,
выражающееся в варварской жестокости,
вероломстве (выполнение требований
террористов не гарантирует уменьшения уровня
насилия) [10].

По мнению Р. Зэкрэя, "политически
мотивированный терроризм, как правило,
оправдывается теми, кто его совершает, по
одному из следующих оснований: (I) все средства
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оправданны для достижения, как утверждается,
выдающейся цели (по терминологии Вебера,
"ценностно-рациональные" основания); (II) тесно
связанное с предыдущим основанием -
утверждение, что крайнее насилие в
действительности полезное, восстанавливающее,
очищающее и облагораживающее по своим
результатам независимо от других последствий;
(III) терроризм может демонстрироваться в
качестве "работавшего" ранее и проводимого
сейчас либо в качестве "единственно
остающегося" или "наиболее доступного" метода
достижения успеха (по терминологии Вебера -
"институционально-рациональные" основания);
(IV) мораль мести ("око за око, зуб за зуб");
(V) теория меньшего зла: "большее зло свершится
с нами или нашей нацией, если мы не применим
террор против наших врагов" [11].

Особенное значение проблема насилия имеет
для политической жизни  России, где насилие
всегда играло большую роль: и на этапе
самодержавного  абсолютизма, и в период
тоталитарного режима, и в современных
условиях.

В период социальных преобразований насилие
служит средством их  защиты от внешней угрозы,
нейтрализации или устранении политических
противников, но не может подменить самих
реформ, нацеленных на  создание определенных
социальных, экономических и политических
структур и  отношений.

Ограниченность возможностей насилия как
регулятора общественных  отношений осознавали
даже те мыслители, которые полагали, что оно
играет  значительную роль в социальной жизни.

Особенностью насилия является и высокая
степень непредсказуемости результатов его
применения. Насилие трудно контролировать. Его
последствия могут не совпасть с намерениями
тех, кто использует насилие.  Эмоциональная
перегруженность политических действий,
связанных с  насилием (ненависть, ярость, месть,
страх), неизбежность жертв приводят к  тому, что
физическое принуждение всегда содержит в себе
значительный элемент риска.

Эффективность насилия определяется, на наш
взгляд, следующими факторами: легитимностью
власти; достаточностью военно-технического
потенциала; владением искусством
использования насилия, которое включает гибкое
применение наряду с насильственными других
политических средств; наличием внешней

помощи, поддержки; адекватностью
экономических возможностей; моральной
оправданностью насилия.

Чтобы минимизировать воздействие насилия
на политические отношения, оно должно быть
ограничено определенными рамками: насилие
должно иметь ответный характер; насилие может
быть лишь последним средством, когда все
другие  исчерпаны; объектом насилия не может
быть мирное население; применение насилия
должно быть подчинено принципам
избирательности, пропорциональности;
применение насилия необходимо ограничить
принципом гуманного обращения с противником;
субъектами насилия следует максимально
придерживаться  фундаментальных прав и свобод
человека.
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арадокс власти, способной
оборачиваться для человека
одновременно и
целесообразной силой, и злой
волей, во все времена занимал
умы философов и писателей.

Аристотель и Шекспир, Гете и Гегель, Ницше и
Достоевский, Фуко и Кафка в философских
категориях или в художественных образах
пытались приоткрыть завесу над этим, далеко
еще не познанным феноменом жизни общества
и человека. Человечество имеет давнюю
традицию разрешения коллизии власти и права,
государства и личности. Первые попытки
разобраться в парадоксах и механизмах власти
были предприняты еще в ранний период
политической истории Индии, Китая и Греции.

Уже античные мыслители полагали, что власть
(прежде всего, государственная) должна
основываться на праве, а право, по Аристотелю,
есть олицетворение справедливости. Любая
власть, отрицающая право, это власть, не
знающая меры, и поэтому власть произвольная,
деспотическая. Ведь только право может дать
меру власти и меру подчинения ей. Государство,
не основанное на праве и законе, - извращенная
неправильная форма, даже если в этом
государстве правит большинство народа. "Там,
где отсутствует власть закона, нет и
государственного устройства" [1], - считал
Аристотель.

Античные идеи получили развитие в эпоху
средневековья, и особенно в новое время, когда
молодая буржуазия боролась против

феодального абсолютистского государства. Тогда
были заложены основы многих политико-
правовых представлений, которые без колебаний
следует отнести к общечеловеческим ценностям.
Это идеи о народе как источнике власти, о
необходимости правового ее характера, о
неотчуждаемых правах и свободах личности и
разделении властей как условии для их
обеспечении, о независимой правоохранительной
роли суда.

Развитие западной правовой культуры
показало, что характерной ее чертой всегда было
всеобщее уважение к закону. Историческое
развитие России шло своим путем, отличным от
западного. В стране традиционно сложилось иное
представление о задачах и возможностях
государственной власти, иное правопонимание.
Для этого было много причин. Одной из них
явилась та, что Русское государство на
протяжении многих веков было единственным
гарантом выживания нации и главным
инструментом создания империи. Поэтому
гипертрофированная государственность,
окруженная ореолом святости, требующая от
человека слепого подчинения власти, выполнения

любого приказа, - являлась особенностью
российского политического развития. В системе
отношений такого рода праву просто не
оставалось места. Хотя несомненно и то, что в
той или иной форме представления о
необходимости ограничения великокняжеской,
царской, императорской власти существовали
всегда, но они не могли получить широкого
распространения, стать элементом массового
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сознания.
В своей истории Россия неоднократно

сталкивалась с действием как созидательных, так
и разрушительных сил власти. Недавнее прошлое
нашего Отечества прекрасно иллюстрирует всю
двойственность этого феномена. Вопрос о том,
кому принадлежала, да и реально принадлежит
власть в нашей стране, до сих пор вызывает
острые философские и политико-правовые
дискуссии. Однако любой осмысленный разговор
о проблеме власти будет возможен только при
учете концептуальных попыток ее разрешения в
истории философской и правовой мысли.

Философско-правовое размышление о власти
сложилось уже в античности как весьма развитое,
глубокое учение о сущностях. О его
последующем развитии (в отличие от многих иных
философских и научных дисциплин) неверно и
неточно было бы говорить как о смене
устаревших и отмирающих идей и замене их
новыми, более развитыми концепциями и
теориями. Философию права классического
античного периода скорее можно представить
себе как завершенное строение, здание,
покоящееся на прочном фундаменте
значительных идей и открытий, пригодное для
жилья и населенное сменявшими друг друга
крупнейшими мыслителями, такими, как Платон,
Аристотель, Цицерон, и многие другие. Здание
это никогда и никем не разрушалось, но
расширялось новыми этажами и пристройками,
а главное - заселялось все новыми крупнейшими
фигурами:  Оккам, Макиавелли, Гоббс, Локк,
Спиноза, Лейбниц, Монтескье, Руссо, Кант,
Гегель, Сен-Симон, Фурье, Бакунин, Герцен,
Чичерин, Новгородцев и многими др.

Тема власти, сохранившая все ее основные
проблемные сюжеты со времен Платона и
Аристотеля (формы власти и их классификации,
доступ к власти и функции правящих лиц и т. п.),
пройдя через средневековые трактовки
разделения светской и духовной власти и
оппозиции власти и народа, развилась в период
новейшего времени в универсалистские
концепции власти как общественной сущности
(Жюльен Френд, Никос Пуланзас) и в
постклассическую идею власти как всеобщего
общественного начала ("микровласть" Мишеля
Фуко), как общественное отношение (Макс Вебер)
и т. п. обобщения.

Одновременно формировались
концептуальные основы крупнейших
политических идеологий: либерализма (от Гоббса,
Локка, Гумбольдта и далее, к современному
неолиберализму), индивидуализма,
консерватизма от Берка, Де Местра, Росмини - к
неоконсерватизму ХХ в.), утопического и научного

социализма, анархизма и множества других,
более поздних и менее значительных течений.

В Новейшее время развивались обобщающие,
универсалистские концепции права и власти как
всеобщих общественных начал. Сформированы
в основном концепции политических режимов,
"общего блага", которое получило не только
политико-этическое, гуманистическое, но и
фундаментальное социологическое и
экономическое обоснование [2]. Современная
философия права и теория права имеют на своем
счету и ряд новых открытий, связанных с
исследованием правового сознания и его
знаковых выражений в языке, речи, правовом
творчестве, в специфической символике и т.п.
Новыми стали исследования соотношения
рационального и иррационального начал
правового сознания, социально-политической
патологии сознания - массовых и индивидуальных
неврозов и психозов [3].

ХХ в. стал для философии и теории права
скорее эпохой глубокого, проникающего анализа
и объяснения правовых явлений и осмысления
ее мирового опыта и классического наследства,
чем нового крупного конструирования.

Еще одну возможность более глубокого
постижения феноменов власти и права и их
скрытых сущностных основ открывает новый
синтез философского и теоретико-правового
знания на обновленной автономной основе,
образовавшейся после их взаимной
дифференциации.

Помимо того, теоретико-правовое
размышление о феномене власти формируется
вместе с философским исследованием других,
политических и неполитических явлений и
сущностей - исторических,  этических,
моральных, идеологических, научных,
экономических, феноменов сознания и
поведения. Поэтому теория права, включенная в
это совокупное знание, представляет собой
значительный феномен культуры человечества и
каждого общества, которое владеет таким
достоянием.

Система представлений о теоретико-правовом
исследовании, его целях и функциях
представляется в виде нескольких
функциональных рядов.

Познавательный философско-правовой ряд.
Его основу составляет то, что априори присуще
теоретико-правовому исследованию - познание
сущностей правовых явлений, самого права и ее
духовных и материальных воплощений (идей,
теорий, правовой культуры, деятельности
субъектов права, государства и т.д.). Различные
эпохи в истории общества и самой теории права
могут отличаться и выбором  ее
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субстанциональных основ. Проблема общего
блага, занимавшая мыслителей, начиная от
античных истоков политико-правовой мысли,
вплоть до нашего времени, могла дополняться
или даже вытесняться проблемой насилия, либо
власти как социального зла (у Н. Макиавелли или
у Т. Гоббса); исследование проблемы
естественного получало ряд сменявших друг
друга обоснований - природное, космическое у
древних, трансцендентальное,
сверхъестественное в теологических концепциях,
рациональное в Новое время, утилитарное и
практическое в наши дни.

С определения сущностных основ права только
начинается реализация ведущей познавательной
функции теории права, включающая и ее
самопонимание: определение ею собственных
задач и целей. Следующий ее шаг - выбор
субстанции более конкретного, предметного
исследования, его ведущей парадигмы,
инвариантной темы, устойчивой проблемы,
определяющей сюжет и предметную область
исследования. Ею могут стать не только
повторяющиеся явления, свойства или события,
но и типичные оппозиции (какие-либо устойчивые
отношения, ориентации такие как: противостояние
власти и народа, правоотношения государства,
общества и личности, сочетание и противостояние
рационального и иррационального в правовой
жизни и др.). Проблема свободы, например,
может быть избрана в качестве центральной темы
анализа и политических режимов, и более общих
отношений власти и общества, права и политики
и т.п.

Сложные проблемы правопонимания в теории
права порождают ее многофункциональность.

Некоторые исследователи полагают, что теория
права деонтологична, так как рассматривая, к
примеру проблемы должного поведения, связана
с этическими и нравственными началами
общественных отношений. Деонтологическая
оценка теории права может быть подсказана ее
связью с социально-утопической мыслью - не
только невольной, но иногда и необходимой,
поскольку и деонтология, и утопия призваны
идеализировать некий образ лучшего, более
совершенного устройства общества, вывести из
критики действительности универсальные
критерии оценки реальной правовой жизни и
построить проект ее преобразования.

Второй ряд функций теоретико-правовых
воззрений на сущность власти составляют
общественные функции: 1) просветительская,
критическая и воспитательная функции
подготовили общества к пониманию его проблем
и задач, к восприятию новых идей; 2)
прогностическая и конструктивная, формирующая

практически ориентированную теорию нового
устройства механизма власти или просто
отдельных нововведений.

Давние и тесные отношения связывают теорию
права и философию права, область исследования
власти и закона, правовых, политических и
гражданских отношений, прав человека, власти
и порядка, конституционализма как философской-
правовой проблемы единства, правовых основ
политических режимов, юридических форм
политической жизни общества и государства и
др.

Человечество перешагнуло рубеж столетий в
ситуации углубления кризиса старых форм
мышления и действия, блокирующих способность
людей понять прошлое, овладеть настоящим и
предвидеть последствия своей деятельности в
будущем. Угроза полной потери связей с миром
и его будущим вызывает серьезное беспокойство
у активной и сознательной части общества,
усиливает стремление понять причины поражения
политики и идеологии XX века. Цена этого
банкротства - огромные человеческие жертвы,
обесценение жизни, разрушение как внешней
окружающей среды, так и деградация внутренних
основ социального бытия.

Жизнь подтвердила правоту известной мысли
о том, что до сих пор прогресс человечества был
подобен тому отвратительному языческому
идолу, который не может пить нектар иначе, чем
из черепов убитых. Отсюда и весьма
пессимистические настроения в обществе, и
многие апокалипсические пророчества.

Действительно ли человечество обречено и уже
не способно разрешить те сложные проблемы,
которые выдвигаются жизнью? Неужели оно так
и не сможет преодолеть загадку истории,
заключающуюся в том, что люди ставят перед
собой одни цели, а результаты зачастую
получаются прямо противоположные?

Один из главных принципов системного
подхода подводит нас к пониманию того, что
основные проблемы социальной системы
неразрешимы, если оставаться только в рамках
этой системы, не выходя за ее границы, не меняя
способа ее движения. Следовательно, для того,
чтобы преодолеть "вызовы" истории, надо идти в
"другую" систему, менять способ мышления и
действия.

К сожалению, история человечества
чрезвычайно богата примерами насильственных
способов разрешения проблем общественно-
политической жизни. Традиционная логика
общественного развития была такова, что в
большинстве случаев только разнообразные
проявления социального насилия сокрушали
одни системы и создавали основы становления
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других, свергали одни системы государственной
власти и утверждали другие, оказывали
противоречивое, но достаточно сильное влияние
на содержание и весь ход как международных,
так и внутригосударственных процессов.

Такое широкое применение средств насилия в
достижении политических целей рождало ложное
представление о том, что насилие (как
имманентное свойство власти) -неизбежный и
определяющий фактор общественного развития,
а силовые структуры, как главное и наиболее
эффективное средство насилия - важнейший
инструмент государственной власти, обеспечения
стабильности функционирования как
государственных институтов, так и общества в
целом.

Применение силы, длительное время
выступавшей одним  из самых существенных
факторов международной и внутренней политики,
ныне не только теряет свою привлекательность и
все более обнаруживает свою ограниченность из-
за невозможности устранить причины конфликтов,
но и становится ненадежным и весьма
обременительным как для общества, так и для
правящей элиты. Все более обнаруживается и
утверждается тенденция перемещения
приоритетов в использовании средств реализации
политических целей, коренных интересов
различных социальных слоев и групп с силовых
на несиловые - правовые, экономические,
политические, дипломатические, культурные и
прочие. Это главное, что в настоящее время
характеризует суть только складывающейся
принципиально новой модели общественного
развития, функционирования общества,
теоретическое осмысление которой интенсивно
продолжается научной мыслью.

Поиск и выбор определенного комплекса
средств и методов осуществления
государственной власти, безусловно, наряду с
другими факторами, во многом определяется
характером и остротой тех общественных
проблем, с которыми сталкивается система
власти. В России - это проблемы сложного и
болезненного процесса коренного
реформирования общества, социально-
экономическая и политическая модель которого
оказалась нежизнеспособной и исторически
бесперспективной. Результаты этого
реформирования, к сожалению еще не стали
факторами надежной социальной и политической
стабильности.

Отсюда понятен все возрастающий научный и
практико-политический интерес к исследованию
роли и места права в формирующейся системе
государственной власти в условиях динамичных
изменений в общественно-политическом

устройстве. Существует настоятельная
необходимость все более глубокого и
обстоятельного отражения в теоретико-правовой
мысли реальной общественной практики.
Наиболее полно и последовательно это должно
решаться в теоретико-правовых, философско-
правовых, социологических и социально-
философских исследованиях, опирающихся на
познание объективных закономерностей
функционирования правовых, экономических и
социально-политических систем и процессов, а
потому способных раскрывать на макро- и
микроуровне конкретные тенденции развития
общественно-политической и правовой жизни,
становления и развития различных систем
государственной власти, особенности
складывания и функционирования  механизма
осуществления власти - политического режима.

Это обусловливает необходимость уточнения
и развития научного категориального аппарата
науки, разработки в ее рамках общей теории,
частных концепций, систематизации накопляемых
теоретико-правовых, политологических и
социально-философских знаний,
совершенствования методики и техники анализа
и обобщения получаемой социальной
информации. В последнее время в  науке растет
стремление вырабатывать практические
рекомендации, которые содействовали бы
повышению эффективности государственной
власти, политического управления, механизмов
социального регулирования конфликтов и
отношений. Широкое распространение получило
эмпирическое изучение неформальных и
социологических аспектов общественно-
политической и правовой жизни. Эти
исследования во многом стимулировали развитие
различных гуманитарных наук. Вместе с тем
наблюдается явный недостаток теоретических
обобщений, теоретико-правового, социально-
философского и философско-политологического
анализа различных аспектов правовой,
политической, духовной жизни общества,
политических  и правовых институтов, их
структуры, состава, функциональных
особенностей. Характерно это и для проблем
исследования  государственной власти.
Постараться в какой-то мере восполнить этот
недостаток и призвана исследовательская
деятельность научного направления по изучению
феномена государственной власти, теории
политических режимов.

1.Трынкин В.В. Архитектоника власти или о
том, как избежать государственной
близорукости. Нижний Новгород. 1993. С. 50.
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Ч. 1. М., 1990. С. 6.
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удебная реформа, как и другие
реформы 1860-70-х гг.
(крестьянская, земская,
городская, военная), была
следствием определенного
кризиса российского общества

во многих сферах жизни. В соответствии с
реформой судебная система состояла из
мировых и общих судебных учреждений. Над
всеми судебными органами России стоял Сенат
- орган, формируемый по указу императора. Сенат
являлся верховным кассационным судом для
всех судебных органов государства, но мог быть
и судом первой инстанции по делам особой
важности. Для рассмотрения дел о
государственных преступлениях особой важности
царским указом мог создаваться Верховный уго-
ловный суд, который состоял из председателей
департаментов Государственного совета и членов
Сената под председательством председателя
Государственного совета.

Во всех указанных инстанциях для
подсудимого предусматривалась возможность
иметь адвоката (в самом УУС законодатель

С
использовал термины "защитник", "присяжный
заседатель").

Впервые в России защитник подсудимого
получал процессуальные права, в том числе:

а) представлять в подтверждение своих
показаний доказательства;

б) отводить по законным причинам свидетелей
и сведущих людей, предлагать им с разрешения
председателя суда вопросы, возражать против
свидетельских показаний и просить, чтобы
свидетели были передопрошены в присутствии
или в отсутствии друг друга;

в) делать замечания и давать объяснения по
каждому действию, происходящему на суде;

г) опровергать доводы и соображения
противной стороны.

Законодатель определял, что при судебном
состязании сторон право последнего слова как
по существу дела, так и по каждому спорному
предмету, предоставляется всегда подсудимому
или его защитнику, что вполне вписывалось в
представления о буржуазном суде [1]. Сама
процедура судебного рассмотрения в свои
основных чертах определялась в главе шестой
раздела четвертого Книги второй Устава
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уголовного судопроизводства (ст. 636-645). В
частности, указывалось, что в назначенное для
слушания дела время председатель суда,
удостоверясь, что все должностные лица,
обязанные присутствовать в судебном заседании,
находятся налицо, открывает заседание:
объявляет, какое дело подлежит рассмотрению
и приказывает ввести подсудимого в зал
заседания. Подсудимый занимает в зале
заседания назначенное ему место, а если состоит
под стражей, то в присутствии суда оставляется
под ее охраной. Председатель суда предлагает
подсудимому  вопросы о его имени, отчестве,
фамилии или прозвище, звании, летах,
вероисповедании, жительстве и занятиях, а также
о том, получил ли он копию обвинительного акта
или жалобы частного обвинителя. Далее
прочитывался вслух список лиц, вызванных в
качестве свидетелей, причем председатель суда
приводит в известность: все ли они прибыли в
суд и, если не все, то кто именно из них не явился
и есть ли в виду суда законная тому причина.
Если не все вызванные свидетели окажутся
налицо, то суд по выслушании объяснений сторон
о том, можно ли производить судебное следствие
в отсутствие неявившихся свидетелей,
постановляет определение или об отсрочке
судебного заседания по делу, назначенному к
слушанию, или о рассмотрении дела несмотря
на неявку некоторых свидетелей.

Довольно подробно определялся порядок
допросов в судебном рассмотрении.
Указывалось, например, что свидетели,
высланные при открытии судебного заседания в
особую комнату, призываются в присутствие суда
порознь. Прежде всего, допрашиваются лица,
потерпевшие от преступления, затем - свидетели,
указанные обвинителем, и, наконец, те, на
которых сослался подсудимый. Порядок допроса
мог быть изменен по встретившимся в
соблюдении его препятствиям или по особенным
уважениям, принятым во внимание
председателем суда. Каждому свидетелю
прежде допроса его по cum дела предлагались
предварительные вопросы для определения его
личности и отношений к участвующим в деле
лицам. По получении от свидетеля ответов на
предварительные вопросы председатель суда
спрашивал стороны, не имеют ли они каких-либо
возражений против допущения свидетеля к
допросу. Подобные требования достаточно четко
выдерживались в правоприменительной практике
[2]. И это свидетельствовало о том, что судейское
сообщество в целом позитивно восприняло
судебную реформу.

Судебное следствие завершалось прениями по
существу рассмотренных и поверенных

доказательств, проведение которых
регламентировалось в ст. 735-749 Устава
уголовного судопроизводства). Заключительные
прения состояли из следующих элементов: 1) из
обвинительной речи прокурора или частного
обвинителя; 2)  из объяснений гражданского по
делу истца; 3)  из защитительной речи защитника
или из объяснений самого подсудимого.

Здесь законодатель достаточно отчетливо
выделяет состязательный характер уголовного
процесса. Так, в отношении стороны обвинения
указывалось, в частности, что прокурор в
обвинительной речи излагает существенные
обстоятельства обвинения в том виде, в каком
они представляются по судебному следствию, и
заключение свое о свойстве и степени вины под-
судимого.  Прокурор в обвинительной речи не
должен ни представлять дело в одностороннем
виде, извлекая из него только обстоятельства,
уличающие подсудимого, ни преувеличивать
значения имеющихся в деле доказательств и улик
или важности рассматриваемого преступления,
что, однако, не меняло обвинительной сущности
прокурорской речи [3]. Определенные требова-
ния законодатель указывал и в отношении
защитника подсудимого.

Указывалось, в частности, что защитник
подсудимого объясняет в защитительной речи
все те обстоятельства и доводы, которыми
опровергается или ослабляется выведенное
против подсудимого обвинение. Защитник под-
судимого не должен был ни распространяться о
предметах, не имеющих никакого отношения к
делу, ни позволять себе нарушать должное
уважение к религии, закону и установленным
властям, ни употреблять выражений, ос-
корбительных для чьей бы то ни было личности.
По делам, решаемым с участием присяжных
заседателей, защитник подсудимого в прениях,
предшествующих постановлению ими решения,
должен был ограничиться применением к делу
только тех законов, коими определяется свойство
рассматриваемого преступления или по которым
подсудимый в случае его осуждения может быть
признан заслуживающим снисхождения. Сами
подсудимые обязаны были соблюдать в своей
защите те же правила, какие постановлены для
их защитников. По изложении защиты
подсудимым или его защитником как прокурор
или частный обвинитель, так и гражданский истец
могли представить свои возражения, но, во
всяком случае, право последнего слова принад-
лежало подсудимому или его защитнику.

УУС содержал изъятия из общего порядка
судопроизводства, и наиболее существенные
касались рассмотрения дел о преступлениях
против государства. Так, законом
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предписывалось, что судебные заседания по
делам об обвинении подсудимых в "произнесении
дерзких оскорбительных слов против Государя
императора, или членов Императорского дома,
происходили при закрытых, дела о других
государственных преступлениях рассматрива-
лись в публичном или закрытом судебном
заседании, по усмотрению суда. Судебные
прения  в Особом присутствии
Правительствующего Сената должны были
происходить отдельно  относительно вины или
невиновности подсудимого и о наказании,
которому он, в случае виновности, подлежит по
закону.  Нужно также иметь в виду, что  помимо
судебных органов, предусмотренных Уставом
уголовного судопроизводства, в
рассматриваемый период в России
функционировали также военные суды - 15 мая
1867 г. был утвержден Военно-судебный устав [4].
Уставом предусматривались полковые суды,
военно-окружные суды и Главный военный суд.
Устав предусматривал также создание временных
военных судов, которые открывались, как
правило, в тех местах, где накапливалось
большое количество нерассмотренных военно-
судебных дел. В некоторых местах, где было
много дел, такие суды действовали постоянно.
Они играли важную роль в рассмотрении
уголовных дел. Так, в течение 15 лет
(1871-1885 гг.) временными военными судами
было рассмотрено 47,6 % всех дел, поступивших
в военно-окружные суды, то есть практика
функционирования временных военных судов в
рассматриваемый период получила широкое
распространение [5]. Особенно часто открытие
временных военных судов практиковалось в
период усиления революционной ситуации
(сначала в 1879-1880 гг., а затем в 1906-1907 гг.)
когда самодержавие в целях подавления
революционного движения в стране принимало
все меры к тому, чтобы ускорить рассмотрение
дел в судах, особенно по политическим
преступлениям. Так, в условиях второй ре-
волюционной ситуации, после убийства
С.М. Кравчинским шефа жандармов
Н.В. Мезенцева, 9 августа 1878 г. был издан указ,
согласно которому важнейшие государственные
преступления и преступления против порядка
управления передавались ведению военных
судов, установленных для военного времени [6].
Порядок прохождения дел через военные суды
определял приказ военного министра, изданный
8 апреля 1879 г. в дополнение к военно-судебному
уставу. Согласно этому приказу любой генерал-
губернатор "в тех случаях, когда преступление
учинено столь очевидно, что не представляется
надобности в предварительном разъяснении",

мог предавать обвиняемых суду без
предварительного следствия; военный прокурор
обязан был изготовить и предложить суду
обвинительный акт в течение суток, суд, полу-
чив от прокурора обвинительный акт, должен был
начать разбирательство дела немедленно и не
позже как на следующий день; наконец, приговор
полагалось объявить в течение 24 часов от начала
суда [7]. Разумеется, в таких ситуациях об
адвокатов для подсудимых не могло быть и речи.

Следует отметить также, что и в общих
судебных учреждениях по уголовно-политическим
делам состязательность, носила
преимущественно формальный характер,
поскольку на большинстве политических
процессов был очевиден обвинительный уклон
[8].

Тем не менее,  при всех недостатках судебной
реформы 1864 г. нужно констатировать, что она
позволила сделать серьезный шаг в демократиче-
ском развитии уголовного судопроизводства, где
впервые провозглашались внесословность и
независимость судов, гласность судебных
следствий, вводились институты защитников
(присяжных поверенных), присяжных заседа-
телей, устанавливался  ряд  процессуальных
гарантий для обвиняемых и подсудимых. В целом
это соответствовало начавшемуся с середины
ХIХ в. процессу либеральной модернизации
российского общества.
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английской правовой системе
существует ряд  нормативных
положений, которые могут
оказывать влияние на оговорки
в договоре, связанные с
освобождением от

ответственности. Подобные оговорки - предмет
таких документов, как Закон о недобросовестных
условиях договора [1] (далее - UCTA 1977)  и
Закон о несправедливых условиях
потребительских договоров 1994 г. [2] (далее -
Unfair Terms 1994).

Последний закон коррелирует со специальной
Директивой Европейского Совета № 93/13/ЕЕС
от 05.04.1993 "О несправедливых условиях в
потребительских договорах"[3] (далее  -
Директива)). В частности п. 1. ст. 4  Unfair Terms
1994 дословно воспроизводит положение
Директивы. Это определение было рассмотрено
в  прецеденте Director General of Fair Trading v
First National Bank [4], который можно считать
ключевым в вопросе договорных оговорок об
освобождении от ответственности.

В п.17 выступления Лорда Бингхама
отмечается: "Текст, установленный в п.1 ст.4,
заимствованный без изменений из п.1 ст.3
Директивы, вполне объяснимо вызывает острые

В
дискуссии в академических и профессиональных
кругах… Если бы содержание текста
трактовалось неоднозначно или могло быть
истолковано по-разному в различных странах-
участницах, то было бы желательно или даже
необходимо обратиться в Суд Европейских
Сообществ за разъяснениями. Однако
формулировка данного текста…, по моему
мнению, вполне понятна и недвусмысленна.
Условие, подпадающее под сферу действия
рассматриваемых норм, является
несправедливым, если оно вызывает
существенное неравенство прав и обязанностей
сторон по договору, что причиняет ущерб
потребителю, в той мере или таким способом,
которые противоречат требованию
добросовестности".

В указанном судебном случае
подчеркивалось, что недобросовестность и
неравенство сторон - это разные, но тесно
связанные признаки, влекущие причинение вреда
потребителю. Эта позиция сегодня может быть
признана ведущей в английской доктрине. Так, в
учебнике коммерческого права отмечается, что
существует две позиции по вопросу о
тождественности или не тождественности
недобросовестности и существенного
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дисбаланса, но более правильной следует
считать вторую. Соответственно, п. 1 ст. 3
Директивы (п.1 ст. 4 английских Regulations)
содержит три признака несправедливости
условия: недобросовестность, неравенство прав
и обязанностей и причинение вреда потребителю
[5].

Отметим, что в статье английского автора,
которая была написана еще до появления
указанного выше прецедента, автор анализирует
норму п.1 статьи 3 Директивы и п. 1 ст. 4
Regulations и также разграничивает
существенный дисбаланс и недобросовестность
"Таким образом, существует два элемента,
которые относятся к вопросу о справедливости
[договорных условий]. Во-первых, концепция
"добросовестности", и, во-вторых, существенное
неравенство, причиняющее вред потребителю"
[6]

Что касается другого нормативного документа,
то раздел 3 (1) в связи с 3 (2) UCTA 1977
препятствует стороне исключить и ограничить
ответственность за небрежность "со ссылкой на
любой срок действия контракта или уведомления",
за исключением случаев, когда  срок действия
контракта или уведомления "удовлетворяют
требованию разумности" ("satisfies the requirement
of reasonableness") [7].

Критерий разумности отличается в зависимости
от того, идет ли речь о сроке действия контракта
или об уведомлении, которое не имеет
договорного значения:

1) в случаях, где речь идет о сроке действия
контракта, "справедливость и разумность должны
учитываться в отношении обстоятельств, которые
были  или должны были быть известны, или
входили в намерение сторон, когда заключался
договор" [8];

2) если это уведомление, вопрос в том,
справедливо ли и разумно полагаться на это,
учитывая все обстоятельства получения,
существующие тому, когда ответственность
возникла или возникла бы [9].

Приложение 2 к UCTA 1977 устанавливает
"руководящие принципы", согласно которым
внимание должно быть уделено тому, как именно
критерий разумности применяется к некоторым
контрактам.

Сюда относятся: 1) относительно сильные
позиции сторон переговоров, 2) любое встречное
удовлетворение, согласно которому может быть
получено  согласие клиента на срок и 3) объем
знаний клиента о сроке.

Отметим, что для некоторых сфер, в частности
для аудиторов, существуют ограничения для
использования оснований освобождения от
ответственности за нарушение договора по

небрежности в отношении как своего клиента, так
и третьих лиц. Раздел 310 Закона о компаниях
1985  предусматривает, что любое положение,
которое освобождает от ответственности аудитора
(по причине небрежности, нарушения
обязанностей или злоупотребления доверием)
является ничтожным.

Однако раздел 727 Закона 1985 г. позволяет
аудитору обратиться в суд по вопросу
освобождения от ответственности в отношении
претензий за халатность, нарушение
обязанностей или злоупотребление доверием, на
основании того, что аудитор действовал
добросовестно и разумно. Если этих оснований
достаточно, то он может быть освобожден.

В целом, чтобы быть исполненным, исключение
или ограничение должно удовлетворять критерию
разумности.

В Великобритании вопрос о договорных
положениях, связанных с освобождением от
ответственности, обсуждается на протяжении
многих лет. Отказ в случае Hedley Byrne v. Heller
имел очень широкие основания, так как  был
сформулирован следующим образом: "... без
ответственности со стороны банка или его
должностных лиц" [10].

Можно упомянуть и сравнительно недавнее
решение, которое привело к дискуссии
относительно использования положения об
освобождении в  трастовом фонде [11]. В
Великобритании, как правило, положение
попечителя дает ему освобождение  от любой
ответственности за все деяния, за исключением
личного и индивидуального мошенничества.
Однако в последние годы целесообразность этого
была поставлена под сомнение. В указанном
случае  Armitage v. Nurse рассматриваются
действия целевых бенефициаров, требующих
возмещения ущерба от попечителей за
нарушение доверия.

Armitage v. Nurse касается брачного контракта.
Указанная в контракте собственность состояла в
основном из земельной собственности компании,
директорами которой были мать и бабушка
заявителя бенефициара. После существенного
падения стоимости земли в период между 1984
и 1987 г., истец утверждал, что попечители
злоупотребили доверием в управлении
инвестиционным фондом, в результате чего и
была вызвана значительная потеря. Пункт 15
контракта гласил:

"Попечитель не несет ответственности за
любые потери или ущерб, который может
произойти с фондом [истца] или с любой его
частью,  или с доходами, в любое время и по
любым причинами, если такие убытки или ущерб,
не вызваны его собственным фактическим
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мошенничеством...".

Суд постановил, что п. 15 освобождает
попечителя от ответственности за утрату или
повреждение доверенной собственности
"независимо от того, насколько ленив,
неосторожен, нетрудолюбив, небрежен, в том
числе умышленно, он был,  если он не действовал
нечестно".

До рассмотрения этого дела были сомнения в
том, может ли ответственность за грубую
небрежность быть обоснованно исключенной из
оснований доверия.

Trustee Act 2000 не содержит никаких
положений, регулирующих использование норм
об освобождении, включение которых в акт
учреждения доверительной собственности стало
распространенным в последние годы. В
рассматриваемом законе прямо указано, что
законная обязанность заботиться не применяется:
"... если и в той мере, как явствует из акта
учреждения доверительной собственности, такая
обязанность не должна применяться" [12].

После случая Armitage v. Nurse очевидно, что
доверие может исключить ответственность
попечителя в отношении всего, кроме
нечестности. Вместе с тем небрежный, ленивый
или неосторожный  попечитель не может нести
ответственность за потери, которые он вызвал у
фонда.

Отметим, что право Шотландии не содержит
положение об освобождении от ответственности
за грубую небрежность, что связано с его тесной
связью с некоторыми нормами римского права,
включая принцип, согласно которому "грубая
небрежность равна обману или
недобросовестности" [13].

В целом, сложившаяся ситуация в отношении
руководящих положений об освобождения от
ответственности была подвергнута критике по
ряду оснований, что привело к попытке
отрегулировать действия освобождения от
ответственности в условиях трастового фонда
[14]. Так, известно следующее мнение: "Широко
распространен взгляд, что эти положения зашли
слишком далеко, и что попечители, которые
взимают за свои услуги плату, и которым, как
профессионалам, не придет в голову исключать
ответственность за профессиональную
небрежность, не должны рассчитывать на
положение об освобождении попечителя за
исключением ответственности за грубую
небрежность" (Lord Millett в случае Armitage v.
Nurse, at 253).

В раннем британском случае было указано, что
" ... профессия в современном
словоупотреблении  включает в себя
представление о роде занятий, требующем либо

интеллектуальную, либо физическую
способность, что следует отличать  от рода
занятий, который связан в основном с
производством или продажей, а также с
организацией производства или продажи товаров.
При этом демаркационная линия могла меняться
время от времени. Слово "профессия"
традиционно использовалось для профессий в
трех сферах: церковь, медицина и права. В
настоящее время, я думаю, это слово имеет
более широкое значение" (Lord Scrutton) [15].

Профессиональное консультирование в
финансовой сфере, тем не менее, отличается от
других форм профессий. Такие
профессиональные консультанты  имеют
специальные знания, навыки и опыт,  ими
взимается плата за услуги, которые они
предоставляют и им часто приходится отстаивать
определенные моральные и этические
соображения, выходящие за пределы нормы о
честности, и нести определенные обязанности
перед обществом.

Профессиональный консультант, кроме того,
часто сертифицирован и состоит в организации,
подтверждающей его статус. Это создает
определенную позицию доверия по отношению к
другой стороне, что приводит к дисбалансу между
сторонами, как и в случае "адвокат / клиент",
"финансовый консультант / клиент".

Из этих рассуждений следует, что, например,
юристы, аудиторы, банкиры  и т.д. создают такое
доверие и оправдывают ожидания, что означает,
что положения освобождения от ответственности
не обоснованы. Компании и
высококвалифицированных служащих,
соглашаясь оказывать  значимые для широкой
общественности услуги, должны, таким образом,
не иметь возможности быть освобожденными от
ответственности при любой степени небрежности
в выполнении своих услуг. В доктрине такое
положение вещей обозначалось как теория
доверия [16].

С другой стороны, остается вопрос, может ли
быть  обоснованным доверие, если  обсуждаются
положения об освобождении от ответственности:
"О человеке нельзя сказать, добровольно ли
берет он на себя ответственность, если в тот
момент, он заявляет, что на самом деле он не
готов" (Lord Devlin) [17].

Включение исключительных оговорок в договор
может выступать в качестве предупреждения, что
исключает возможность требования
"юридической ответственности" [18]. Иная
ситуация складывается в отношении
квалификации и принятия на себя определенных
обязательств.

Кром того, важным фактором являются
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экономические последствия изменений в
регулировании исследуемого объекта. Ясно, что
положения об освобождении широко
используются в ситуации консультирования, и что
профессиональные консультанты стали
полагаться на них как на средство защиты от
ответственности за нарушение по
неосмотрительности. Многие консультанты, в
частности, работающие в
узкоспециализированных областях,
рассматривают положения об освобождении в
качестве предварительного условия для действий
в качестве советника. Регулирование
возможности использования исключительных
оговорок повысит некоторый риск, поскольку
основания освобождения от ответственности
обеспечивают безопасность, особенно от угрозы
судебного разбирательства.

Неясно, почему действия специалистов, о
которых идет речь, не страхуются. В указанных
условиях страхование гражданской
ответственности может быть альтернативой
регулирования оснований об освобождении от
ответственности [19]. Любое регулирование
оснований об освобождении (например, за
простую небрежность) может повлиять на общий
уровень расходов, связанных с  деятельностью
консультантов, что отразится в тарифах на
предоставляемые услуги. Естественно,
страхование имеет большое значение в
ситуациях, о которых идет речь, и не в последнюю
очередь это связано с распределением риска.

Итак, мы полагаем, что в случае, когда оговорка
основана на норме об освобождении от
ответственности во всех случаях, кроме
мошенничества, для снижения риска сторон
необходимо введение системы страхования
действий исполнителя.
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 период "перестройки", как
известно, был довольно
скоротечным - всего пять лет
(1985 - 1991 гг.). Однако за это
время советское общество
изме-нилось коренным образом.

И прежде всего это касается экономических от-
ношений - произошел переход от сугубо
социалистического типа экономики, основанной
на государственной собственности на средства
производства, к экономике рыночной,
капиталистической, основанной на частной
собственности как главном катализаторе
экономического развития. Этот  переход
осуществлялся непросто, чрезвычайно
противоречиво, поскольку советской правящей
элите приходилось кардинально менять свои
планы - в начале "перестройки", т. е. весной
1985 г., они не выходили за пределы
социалистической общественно-экономической
формации. Однако по ходу "перестройки" планы
пришлось менять, и неоднократно, и в итоге
власть вынуждена была признать возможность
существования частной собственности в социа-
листическом обществе. Но в жизни такого
сосуществования не получилось - СССР в
1991 г. распался.

В
В указанном переходе советского общества от

социалистической экономики к капиталистической
экономике имелся ряд ключевых событий и яв-
лений, которые, на наш взгляд, предопредели
необратимость движения экономических перемен
в сторону рыночных.

Одним из таких явлений было возрождение
(после периода Империи и НЭПа в СССР)
кооперативного движения. Это произошло не
сразу, а спустя почти три года после начала
"перестройки", когда прошел январский (1987г.)
Пленум ЦК КПСС, ставший во многих отношениях
поворотным, и прежде всего потому, что было
заявлено о необходимости более радикальных
мер преобразования экономики, чем те, которые
предлагались и внедрялись ранее. Такой подход
обосновывался тем, что ситуация в экономике
продолжала ухудшаться, и вывести ее из кризиса
можно было только за счет использования дейст-
венных стимулов экономической деятельности.
Такой подход характеризовался отказом от
государственной монополии на средства
производства и попытками привлечь к
хозяйственной деятельности широкие слои
населения - трудящихся госпредприятий и
кооператоров [1]. Начало этому процессу дал
принятый в 1987 г. Закон СССР
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"О государственном предприятии (объединении)"
[2], который хотя и  сохранял государственную
(общенародную) соб-ственность на средства
производства, но одновременно  и расширял
возможности участия трудового коллектива в
управлении предприятием и его собственностью.

В  частности, в законе содержались первые
шаги по развитию основных направлений
корпоративного законодательства: трудовой
коллектив допускался к управлению
предприятием и даже к доле в прибыли
предприятия, участвуя в распределении
"хозрасчетного дохода"; устанавливалась
структура управления предприятием
(руководитель, трудовой коллектив, совет тру-
дового коллектива), а руководитель предприятия
должен был выражать интересы как собственника
(государства), так и трудового коллектива. Пред-
приятие также могло выступать на рынке ценных
бумаг и выпускать акции.

Этот закон позволяла предприятиям создавать
совместные предприятия и объединения, в том
числе в форме акционерных обществ и обществ
с ограниченной ответственностью. Согласно
ч. 3 ст. 21 Закона, при предприятии в
установленном порядке могли создаваться
кооперативы. В Законе также содержалось
указание на возможность реорганизации
предприятия (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование).
Однако порядок их проведения отсутствовал.
Было лишь указание на то, что это
осуществляется по решению органа, который
уполномочен создавать соответствующее
предприятие.

И вот в мае 1988 г. появляется Закон СССР
"О кооперации в СССР" [3],  ряд норм которого
применяются и в настоящее время. Основанные
на кооперативной форме собственности
кооперативы были провозглашены наряду с
государственными предприятиями
(объединениями) основным звеном единого
народнохозяйственного комплекса. В основании
членства в кооперативе был личный труд его
членов.  Характерной являлась преамбула Закона
о кооперации - она была для такого рода актов
достаточно пространной.

В ней указывалось, в частности, что настоящий
Закон в соответствии с Конституцией СССР
определяет экономические, социальные,
организационные и правовые условия
деятельности кооперативов на основе развития
ленинских идей о кооперации применительно к
современному этапу строительства социализма
в СССР. Закон призван раскрыть огромные
потенциальные возможности кооперации,
возрастание ее роли в ускорении социально - эко-

номического развития страны, усилить процесс
демократизации хозяйственной жизни, придать
новый импульс колхозному движению, создать
условия для вовлечения в кооперативы широких
слоев населения. Он направлен на всемерное
использование кооперативных форм для
удовлетворения растущих потребностей
народного хозяйства и населения в
продовольствии, товарах народного потребления,
жилище, разнообразной продукции производст-
венно - технического назначения, работах и
услугах. Закон устанавливает основные принципы
развития кооперативной демократии, определяет
отношения государства и кооперации, гарантирует
свободный выбор форм хозяйственной
деятельности кооперативов, открывает широкий
простор для инициативы и самоуправления,
повышает ответственность членов кооператива за
результаты своего труда. Закон гарантирует
гражданам право добровольного вступления в
кооператив и свободного выхода из него, участия
в управлении всеми делами кооператива;
самостоятельность коллективного хозяйствова-
ния и независимость кооператива в принятии
решений по выполнению его уставных задач;
социальную справедливость и социальное
равенство в праве на труд; личные доходы,
соответствующие количеству и качеству труда,
и на социальное обеспечение.

Как видно, здесь, равно как и в тексте самого
закона,  много слов о верности "ленинскому
курсу" в процессе "строительства социализма".
Власть будто бы оправдывает этим свое
решение, идущее вразрез с теми принципами
хозяйствования, которые применялись в СССР
до этого, и речь идет прежде всего о свободе
создания кооперативов разного вида и само-
стоятельном распределении доходов от его
деятельности, которые не имели ограничений. К
тому времени в СССР существовали  формы
кооперации (потребительская кооперация,
колхозы и некоторые другие), но они были на-
столько зарегламентированы и опекаемы
"сверху", что по сути мало чем отличались от
обычных социалистических предприятий,
поскольку от личной инициативы работников его
материальное положение изменялось незначи-
тельно. И вот теперь закон допускал возможность
легального появления состоятельных в
материальном плане, то есть богатых людей.

В этом контексте ряд положений Закона,
несмотря на "социалистическую риторику",
содержал в себе "капиталистические элементы".
Так, в ч. 5 ст. 1 указывалось: "Кооперация в СССР
предоставляет членам кооперативов реальные
возможности и материально заинтересовывает их
в повышении эффективности хозяйствования на



41

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
основе самостоятельной разработки и реа-
лизации кооперативами своих планов
производства, распределения и продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг и
осуществления других видов деятельности, а
также в улучшении социальных условий жизни
коллектива. Деятельность кооперативов, высокая
производительность труда и система его оплаты
призваны стимулировать развитие
экономического соревнования, конкуренцию на
рынке товаров, работ и услуг как между
кооперативами, так и кооперативов с
государственными предприятиями и организа-
циями, способствовать всемерному повышению
эффективности хозяйствования".

Кооперативы могли создаваться и действовать
в сельском хозяйстве, в промышленности,
строительстве, на транспорте, в торговле и
общественном питании, в сфере платных услуг и
других отраслях производства и социально -
культурной жизни. Кооперативы вправе были
заниматься любыми видами деятельности, за
исключением запрещенных законодательными
актами Союза ССР, союзных и автономных
республик. Отдельными видами деятельности,
определяемыми законодательством Союза ССР,
союзных и автономных республик, кооперативы
вправе были заниматься только на основании
лицензий. Порядок выдачи лицензий
устанавливается Советом Министров СССР.

Законом предусматривалось существование
двух основных типов кооперативов:
производственные и потребительские.
Определялось, что кооператив является
организацией граждан СССР, добровольно
объединившихся на основе членства для
совместного ведения хозяйственной и иной
деятельности на базе принадлежащего ему на
праве собственности, арендованного или
предоставленного в бесплатное пользование
имущества, самостоятельности, самоуправления
и самофинансирования, а также материальной
заинтересованности членов кооператива и
наиболее полного сочетания их интересов с
интересами коллектива и общества (ч. 1 ст. 5).
Согласно ч. 1 ст. 7 собственностью кооператива
являются принадлежащие ему средства произ-
водства и иное имущество, необходимые для
осуществления уставных задач. Кооперативу
могут принадлежать здания, сооружения,
машины, оборудование, транспортные средства,
продуктивный и рабочий скот, произведенная
продукция, товары, денежные средства и иное
имущество в соответствии с целями его
деятельности.

При этом подчеркивалось, что "деятельность
кооперативов основывается на личном трудовом

участии их членов" (ч. 2 ст. 3 Закона о
кооперации). Как нам представляется, по своей
сути это было единственным сущностным
фактором, отличающим кооператив от
капиталистического частного предприятия.

Данный Закон был по сути первым актом
корпоративного законодательства, содержащим
детальное описание учредительных документов,
порядок создания, структуру и компетенцию
органов управления кооперативом, права и
обязанности членов и т.п. В нем перечислялись
особенности отдельных видов кооперативов
(колхозы, кооперативы в сфере производства и
услуг, потребительские кооперативы, кооперативы
по удовлетворению жилищно-бытовых
потребностей своих членов, садоводческие и
садово-огородные товарищества).

В соответствии со ст. 16  Закона о кооперации
кооперативы вправе были на добровольных
началах объединяться в союзы или объединения
кооперативов, решение об образовании которых
принималось на съездах, собраниях делегатов
(уполномоченных) кооперативов. Подобные
объединения кооперативов классифицировались
по видам (отраслям) деятельности, в которой соз-
даются объединения (в сельском хозяйстве, в
промышленности, строительстве, на транспорте,
в торговле и общественном питании, в сфере
платных услуг и других отраслях производства и
социально-культурной жизни), а также по
территории (в районах, областях (краях),
автономных и союзных республиках и в стране в
целом).

Деятельность союзов кооперативов
регулировалась, помимо законодательства, его
уставом. Интересным положением данного закона
является признание как за кооперативом
отдельно, так и за союзом (объединение)
кооперативов прав юридического лица. Перед
союзами (объединениями) кооперативов стояли
следующие задачи: 1) развитие кооперативной
демократии, коллективное обсуждение наиболее
важных вопросов деятельности кооперативов,
обобщение опыта и выработка рекомендаций по
наиболее полному использованию имеющихся
резервов и возможностей, пропаганда
кооперативного движения; 2) содействие
улучшению специализации производства,
координации деятельности кооперативов,
организация кооперационных связей и
материально-технического снабжения,
переработки, хранения и сбыта продукции;
3) изучение состояния и перспектив развития
рынка товаров (работ, услуг), на производстве и
продаже которых специализируются
кооперативы; 4) обеспечение защиты прав
кооперативов и оказание им юридической
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помощи, представление их интересов в
соответствующих государственных и иных
органах, а также в международных организациях;
5) оказание необходимого содействия
кооперативам в совершенствовании производ-
ства, внедрении достижений научно-технического
прогресса, рекламе их продукции (работ, услуг),
подготовке и повышении квалификации кадров.
По мнению В.А. Лаптева, с которым следует
согласиться, принципиальным положением
Закона о кооперации было то, что по решению
съездов, собраний делегатов (уполномоченных)
кооперативов на союзы (объединения) коопера-
тивов могло быть возложено централизованное
выполнение отдельных производственно-
хозяйственных функций, а также союз
(объединение) мог осуществлять хозяйственную
и иную деятельность с момента его государствен-
ной регистрации, что, безусловно, подтверждает
то обстоятельство, что союзы (объединения)
кооперативов были, по сути,
предпринимательскими или коммерческими
объединениями.

Таким образом, можно констатировать, что с
изданием Закона СССР "О кооперации в СССР"
развитие экономических отношений в

"перестроечном" СССР вступило в принципиально
новый этап, позволяющий использовать для
производства товаров и оказания услуг методы
хозяйствования, присущие рыночной экономике,
за исключением обязанности членов коопе-ратива
принимать личное участие в работе кооператива.
Именно благодаря кооперативам в СССР стали
появляться богатые люди, накопившие тем са-
мым стартовый капитал для создания частных
предприятий и предпринимательской
деятельности уже в постсоветской
капиталистической России.

1.Гутников О.В. Состояние и перспективы
развития корпоративного законодательства в
Российской Федерации // Журнал российского
права. 2007.  N 2. С. 63.

2.Там же. С. 63.
3.Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI

"О кооперации в СССР" // Ведомости ВС СССР.
1988. № 22. Ст. 355.



43

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
                                                              Сыротюк  Майя Валерьевна

преподаватель филиала Кубанского государственного университета
(тел.: 8617612879)

Правовая доктрина о принципах
региональной правовой политики

Аннотация
Cтатья посвящена анализу научных точек зрения о понятии и классификации принципов региональной

правовой политики.

Annotation
Clause is devoted to the analysis of the scientific points of view about concept and classification of principles

of regional legal policy.

Ключевые слова: региональная правовая политика, принципы права.
  Key words: the regional legal policy, principles of the right.

ринципы региональной правовой
политики закладывают
стержневые основы, на которых
строится деятельность
субъектов региональной
правовой политики по ее

формированию и осуществлению.
Принципы региональной правовой политики

должны базироваться на общих принципах
правовой политики,  в отношении видов и
количества которых не наблюдается единство
мнений в юридической литературе.

Е.В. Куманин к принципам правовой политики
относит:

единство с иными видами государственной
политики (экономической, социальной,
культурной);

всесторонний учет интересов общества,
классов, социальных групп, трудовых
коллективов, граждан  в процессе создания и
реализации права;

демократизм, активное участие различных
субъектов политической системы в
осуществлении правовой политики;

соединение в руководстве законодательной и
правоприменительной деятельностью
практического государственно-правового опыта с
достижениями юридической науки, других
общественных, а также естественных наук;

обеспечение верховенства закона, строгой
иерархии нормативно-правовых актов в
соответствии со сложившейся в нашей стране
практикой правового регулирования
общественных отношений;

ориентация на целостное развитие всех
компонентов правовой системы, постоянное

П внимание к вопросам укрепление законности,
совершенствования и обновления
законодательства по мере социально-
экономического и культурного прогресса
общества, обеспечение социальной
эффективности действия норм права;
соответствие  процесса политического
воздействия на право действующим
законодательным предписаниям, т.е. соблюдение
принципа законности в процессе формирования
и осуществления правовой политики;

интернационализм, сочетание общих и
национальных интересов в правотворчестве и
правореализации, учет федеративного характера
государства, использование опыта развития
других стран [1]. Н.И. Матузов выделяет
стержневые принципы правовой политики,
подчеркивая, что все они тесно взаимосвязаны
и реализуются одновременно. К ним он относит:

1) социальную обусловленность;
2) научную обоснованность;
3) устойчивость и предсказуемость;
4) легитимность, демократическую сущность;
5) гуманность и нравственность;
6) справедливость;
7) гласность, честность, открытость;
8) сочетание интересов личности и

государства;
9) приоритетность прав человека;
10) соответствие международным стандартам

[2].
Н.В. Путило [3] считает, что принципы правовой

политики производны от состояния политической
системы общества, официально установленных
правовых идеалов и практики их достижения,
поэтому к их числу относит:
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1) связанность общими принципами права

(справедливость, гуманность, обеспечение
формального равенства и т.д.);

2)  научная обоснованность;
3) соответствие принципам демократического

общества;
4) соответствие международным стандартам

в области прав человека;
5) реализм.
Ориентация правовой политики на принцип

реализма означает отказ от идеологизированной,
корпоративной оценки значения произошедших
и происходящих в стране перемен для развития
правовой системы.

Данный принцип правовой политики является
с точки зрения А.В. Сергиева также очень
важным, поскольку подразумевает  требование
принимать такие политико-правовые решения,
которые соответствуют действительным
(реальным) потребностям и возможностям
общества и могут быть практически реализованы.
Оценивая данный принцип А.П. Мазуренко и Ю.А.
Титенко [4] полагают, что никакой специфики
правового содержания указанный принцип в себе
не заключает, но не дают пояснения такому
рассуждению. Несколько иначе представляет
принцип реализма.

К.А. Струсь [5] к общим принципам правовой
политики  относит:

1) социально-правовую обусловленность;
2) социальную значимость;
3) целенаправленность;
4) научную обоснованность;
5) комплексность;
6) реалистичность и целесообразность
7) справедливость.
А.В. Дунаев [6] считая, что любая политика как

системная, последовательная и
целенаправленная деятельность должна
строиться на системе  определенных принципах,
а правовая политика регионов должна
базироваться на принципах построения и
применения права, закрепленных Конституцией
Российской Федерации, предлагает принципы
высшей юридической силы и прямого действия
Конституции Российской Федерации,
верховенства закона, приоритет прав человека и
гражданина. Вместе с тем, обосновывает
существование и других принципов - принципа
федерализма (причем отмечает, что это принцип
правотворческой политики), системности, научной
обоснованности, предсказуемости и
планомерности. Другие исследователи включают
также принцип разделения властей [7],
регионализм [8] и т.д.

Некоторые авторы пытаются классифицировать
принципы правовой политики в зависимости от

характера предъявляемых требований и делят их
на две группы - правовые и неправовые. Общей
чертой всех правовых принципов является то, что
они выступают в качестве отправных,
основополагающих идей правосознания и по
отношению к правовой политике имеют характер
исходных правовых требований. Указанные
принципы, в свою очередь, распадаются на две
подгруппы:

1) принципы объективного права, т.е. те идеи
правосознания, которые положены в основу
правовой системы данного общества и обладают
качеством официально признанных и
гарантированных государством юридических
требований;

2) собственно принципы правосознания, т.е.
те правовые идеи, которые не получили внешней
позитивации в источниках действующего права.

Первым присущи все черты права как
государственно-волевого регулятора
общественных отношений: общеобязательность,
формальная определенность и т.д. Данные
принципы воплощают в себе важнейшие
ценностные ориентиры конкретного общества и
государства и выступают по отношению к
политической и любой другой деятельности как
обязательные государственно-правовые веления.
Такое значение в современной России имеют,
например, гуманизм, равноправие, демократизм,
законность, политико-идеологический плюрализм,
взаимная ответственность личности и государства
и т.д.

Поскольку указанные принципы, так или иначе,
опосредуются государством в процессе его
правотворческой деятельности, то в этом смысле
они являются выражением соответствующей
правовой политики. Из этого положения было бы,
однако, неправильно делать вывод, что в основе
принципов права лежат какие-то особые принципы
правовой политики. Речь идет лишь о том, что
правовая политика обеспечивает объективацию
ведущих идей правосознания в качестве
исходных начал действующего права.
Важнейшая задача правовой политики,
следовательно, состоит в том, что в основу
законотворческой и правоприменительной
практики были положены именно те правовые
идеи, которые выражают прогрессивную
правовую идеологию и в целом адекватны
правосознанию конкретного общества.

Что касается второй подгруппы правовых
принципов, то они составляют важный элемент
правовой культуры общества, тот духовный
потенциал, за счет которого пополняется и
содержательно обновляется официальная
правовая идеология. Указанные принципы
отражают широкий спектр представлений о праве,



45

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
законность, сочетание убеждения и принуждения,
стимулирование и ограничение в праве.

Как нам представляется, стимулы и
ограничения являются правовыми средствами,
поэтому относить их к принципам правовой
политики нецелесообразно.

В этой связи, неоправданное расширение
перечня принципов правовой политики может
привести к искусственному "раздуванию"
основополагающих идей.   Принципы правовой
политики и региональной в частности, должны
отличаться фундаментальностью,  целостностью,
обоснованностью, единством как для
правотворческой, так и для правоприменительной
деятельности. Анализ  же всех вышеизложенных
принципов показал, что они больше относятся к
правотворческой политике, являющейся видом
правовой, а не в целом к правовой политике.
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его природе и социальной ценности, в них
проявляются особенности социального положения
различных слоев (классов) общества, их
потребности и интересы, а также своеобразие
научной традиции, влияние различных
философских, нравственных, религиозных
концепций и др. Социально значимые идеи
правосознания по мере созревания необходимых
социально-экономических, политических и других
предпосылок становятся составной частью
действующего права и утверждаются в
общественной практике авторитетом государства.
Особое значение принципов правосознания как
непосредственно действующих ценностно-
нормативных основ правовой политики
обнаруживается на переломных этапах развития
общества, когда общество ищет нового уклада
правовой жизни, отвечающего его материальным
и духовным потребностям. В такой ситуации
указанные принципы образуют ту ценностно-
нормативную основу правовой политики, в
соответствии с которой вносятся изменения в
действующее законодательство и практику его
применения.

Неправовые принципы  -  это руководящие
идеи организационного характера. В них
выражаются те, объективные по своей сути,
требования, которые предъявляются к
политической деятельности с точки зрения ее
наиболее целесообразной организации. К ним
можно отнести, например: экономичность,
стабильность, планомерность, субординацию,
координацию, научную обоснованность и т.д. В
отличие от правовых принципов, которые
выражают сущность правовой политики
конкретного общества, ее базовые ценностные
ориентиры, неправовые принципы не имеют такого
значения. Воплощая обобщенные требования
рациональной организации политической
деятельности, они лишены качества социально-
правовых доминант и в силу этого могут быть
использованы в политической деятельности
различных государств в качественно отличных
социально-экономических, политических и других
условиях.

Ю.А. Титенко предлагает к организационным
принципам, выделяемым наряду с
нравственными относить федерализм,
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Устав муниципального
образования: проблемы
структурирования, принятия
и государственной регистрации

став муниципального
образования является главным
нормативным правовым актом
муниципального образования
[1]. В соответствии со ст. 44

Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г. [2] в каждом
муниципальном образовании должен быть
разработан и принят Устав муниципального обра-
зования. В ФЗ 2003 г.  достаточно подробно
определена структура Устава муниципального
образования как основного муниципально-
правового акта. В соответствии с ч. 1 ст. 44 закона
в Уставе  отражаются следующие положения:
наименование муниципального образования;
перечень вопросов местного значения;  формы,
порядок и гарантии участия населения в решении
вопросов местного значения, в том числе путем
образования органов территориального
общественного самоуправления;  структура и
порядок формирования органов местного
самоуправления;  наименования и полномочия
выборных и иных органов местного
самоуправления, их должностных лиц;  виды,
порядок принятия, официального опубликования
(обнародования) и вступления в силу
муниципальных правовых актов;  срок
полномочий представительного органа
муниципального образования, депутатов, членов

У иных вы-борных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, основания и порядок
прекращения их полномочий;  виды
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, основания
наступления этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе
основания и порядок отзыва населением
выборных должностных лиц, досрочного
прекращения полномочий выборных органов и
выборных должностных лиц местного
самоуправления;  порядок формирования,
утверждения и исполнения местного бюджета, а
также порядок контроля его исполнения;  порядок
внесения изменений и дополнений в устав
муниципального образования.

Указанные положения должны быть в
обязательном порядке отражены в Уставе
муниципального образования. Помимо этого,
уставом муниципального образования
регулируются и иные вопросы организации
местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. Как показал проведенный
нами  анализ уставов муниципальных
образований в ряде субъектов РФ (Республика
Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область
и др.), указанные законодательные положения в
основном выдерживаются. И это вполне
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объяснимо - дело в том, что первые уставы стали
разрабатывать в России после принятия еще
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 1995 г., после этого
прошло более 15-ти лет, накоплен
соответствующий опыт, были созданы модельные
уставы муниципальных образований, и теперь со
структурой уставов муниципальных обра-зований
вопросов немного. Важная норма ФЗ 2003 г. -
правило, согласно которому изменения и
дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов
местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления,
вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав
указанных изменений и дополнений (ч. 8 ст. 44).
Эта норма позволяет обеспечить стабильность
функционирования местной власти и не допустить
чрезмерно частого, а зачастую и необдуманного
реформирования структуры органов местного
самоуправления.

Из  природы местного самоуправления
следует, что муниципальное образование
разрабатывает устав самостоятельно. Согласно
ч. 3 ст. 44 ФЗ 2003г. устав муниципального
образования принимается соответствующим
представительным органом. Однако для
привлечения населения к принятию столь важного
документа должны в обязательном порядке
проводиться публичные слушания по проекту
устава и внесению изменений в него. Возможно
также предварительное вынесение некоторых
основных положений устава на местный
референдум. После принятия решения по этим
вопросам остальные положения и устав в целом
принимаются представительным органом. Пред-
ставительный орган муниципального образования
принимает устав тайным голосованием.

За принятие устава или внесение изменений и
дополнений в него должно проголосовать не
менее 2/3 установленного числа депутатов. В
поселениях с численностью избирателей менее
100 человек принятие устава должно
осуществляться населением непосредственно на
сходе граждан. Устав муниципального
образования, внесенные в него изменения и
дополнения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации в органах юстиции.
Вместе с тем имеется ряд дискуссионных
вопросов,  касающихся разработки и принятия

уставов муниципальных образований. Как
показывает практика, публичные слушания по
проектам уставов (изменений в устав) проходят
с крайне низкой явкой жителей. Как правило, на
слушания приходят заинтересованные лица
(местные депутаты, ученые, специалисты местной
администрации), и дискуссий чаще всего не
бывает.

Как показывает наш анализ, не проводится
обсуждение поправок  в уставы и в средствах
массовой информации. Последнее мы
расцениваем как упущение органов местного
самоуправления, поскольку ТВ и газеты остают-
ся самыми доступными источниками
информации. Кроме того, мы полагаем
принципиально неправильным лишение
населения права принимать устав
муниципального образования на местном
референдуме, а именно такую норму содержит
ФЗ 2003 г. в ч. 3 ст. 44. На наш взгляд,
муниципальное образование само должно
определяться, нужно или нет выносить на
референдум вопросы устава муниципального
образования.

Далее, важным представляется вопрос о
государственной регистрации устава
муниципального образования (ч. 6 ст. 44 ФЗ
2003 г.). Согласно Положению об Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
его территориальные органы осуществляют  в
установленном порядке государственную
регистрацию уставов муниципальных
образований, расположенных на территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации, и
муниципальных правовых актов о внесении
изменений в эти уставы (п. 20 ст. 6 Положения)
[3].  Следует заметить, что данная норма
появилась сравнительно недавно - в новом
Положении об Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации, которое было утверждено
в 2009 г.

В прежнем Положении (2006 г.) была иная
норма, согласно которой Управление
Министерства юстиции  лишь "организует
государственную регистрацию уставов
муниципальных образований и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в устав
муниципального образования". Сама го-
сударственная регистрация уставов
муниципальных образований осуществ-ляется  на
основании ФЗ от 21 июля 2005 г.
"О государственной регистрации уставов
муниципальных образований" [4]. В соответствии
с этим актом государственную регистрацию
уставов муниципальных образований организует
уполномоченный федеральный орган
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исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в
соответствии с настоящим законом.
Регистрирующий орган: 1) проверяет
соответствие устава муниципального
образования Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации, законам субъ-
екта Российской Федерации; 2) проверяет
соблюдение установленного в соответствии с
федеральным законом порядка принятия устава
муниципального образования; 3) присваивает
уставу муниципального образования государ-
ственный регистрационный номер; 4) выдает
свидетельство о государственной регистрации
устава муниципального образования; 5) включает
сведения об уставе муниципального образования
в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта
Российской Федерации.

Устав муниципального образования
направляется главой муниципального
образования в регистрирующий орган в течение
15 дней со дня его принятия. Для
государственной регистрации устава
муниципального образования представляются в
двух экземплярах, а также на магнитном
носителе: 1) устав муниципального образования;
2) решение представительного органа
муниципального образования либо решение
схода граждан о принятии устава муниципального
образования, а также протокол заседания
представительного органа муниципального
образования либо протокол схода граждан, на
которых был принят устав муниципального
образования; 3) сведения об источниках и о датах
официального опубликования (обнародования)
проекта устава муниципального образования и о
результатах публичных слушаний по проекту
устава муниципального образования. Устав
муниципального образования представляется с
пронумерованными и прошитыми страницами,
скрепленными печатью представительного органа
муниципального образования (печатью местной
администрации в случае принятия устава
муниципального образования на сходе граждан)
[5].

Основаниями для отказа в государственной
регистрации устава муниципального образования
могут быть:  противоречие устава Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
принимаемым в соответствии с ними конституциям
(уставам) и законам субъектов Российской
Федерации;  нарушение установленного
настоящим Федеральным законом порядка при-
нятия устава, муниципального правового акта о

внесении изменений и до-полнений в устав.
В случае если в результате проверки сделан

вывод о противоречии устава муниципального
образования Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации, законам
субъекта Российской Федерации, о нарушении
установленного в соответствии с федеральным
законом порядка принятия устава муниципально-
го образования, регистрирующий орган
принимает мотивированное решение об отказе в
государственной регистрации. Решение об отказе
в государственной регистрации устава
муниципального образования в пятидневный срок
со дня его принятия направляется главе
муниципального образования. Принятие
регистрирующим органом решения об отказе в
государственной регистрации устава
муниципального образования не является
препятствием для повторного представления
устава для государственной регистрации после
устранения нарушений, указанных в решении.
Отказ в государственной регистрации или
нарушение срока регистрации устава
муниципального образования (муниципального
правового акта о внесении изменений в устав
муниципального образования) могут быть
обжалованы гражданами и органами местного
самоуправления в судебном порядке.

Следует заметить, что при кажущейся
стройности процесса регистрации уставов
муниципальных образований, здесь имеется ряд
проблем правового и организационного
характера. Так, в Республике Дагестан органами
государственной власти республики
зарегистрированы уставы муниципальных
образований, вид которых федеральным законом
не предусмотрен. Несмотря на отрицательное
заключение отдела законодательства субъектов
Российской Федерации и регистрации уставов
муниципальных образований Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Южному федеральному округу, в
Республике, в соответствии со ст. 39.1 Закона
Республики Дагестан "О статусе и границах
муниципальных образований Республики
Дагестан" [6], установлены границы и наделено
статусом "муниципальный участок"
муниципальное образование "Бежтинский уча-
сток" в составе Цунтинского района, а также
статусом "сельское поселение" наделены
муниципальные образования, входящие в состав
"муниципального участка". Разумеется, в
перерегистрации устава муниципального
образования указанного "муниципального
участка" отказано.
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В целях предотвращение принятия уставов,
содержащих положения, противоречащие
законодательству, а также исключения случаев
оставления уставов без рассмотрения, на
основании того, что к ним не приложены доку-
менты, указанные в ст. 3 ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципальных
образований", или представленные документы не
соответствуют требованиям, предъявляемым
названной статьей, представляется необходимым
оказывать методическую и консультативную
помощь органам местного самоуправления еще
на стадии разработки проектов уставов. С этой
целью в планах  управлений МЮ в субъектах РФ
целесообразно заранее предусматривать
проведение совместных с органами
государственной власти субъектов РФ
семинаров-совещаний с органами местного
самоуправления. Помимо этого, целесообразно
проводить предварительно экспертизу типовых
(модельных) уставов муниципальных
образований, рекомендованных органами
государственной власти субъектов РФ
муниципальным образованиям с целью проверки
их на соответствие Конституции Российской
Федерации, федеральному и региональному
законодательству. В этом случае, если будут
выявлены недостатки в типовых (модельных)
уставах муниципальных образований, то
последующая работа по проверке уставов
конкретных муниципальных образований
значительно упрощается.
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аконодательная власть в
Республике Южная Осетия
принадлежит Парламенту
республики. Согласно
Конституции  Парламент
Республики Южная Осетия

является высшим представительным
законодательным органом Республики Южная
Осетия (ч. 1 ст. 56).

Конституционный закон республики
"О Парламенте Республики Южная Осетия"
уточняет, что Парламент Республики Южная
Осетия является постоянно действующим,
высшим представительным и единственным
законодательным органом государственной
власти Республики Южная Осетия (ст. 1).

Количественный состав Парламента
республики вполне коррелирует ограниченной
численности населения и насчитывает 34 депутата
(ч. 1 ст. 57 Конституции РЮО).

Порядок выборов депутатов Парламента
Республики Южная Осетия, их статус и
полномочия устанавливаются конституционными
законами (ч. 2 ст. 57 Конституции РЮО).

Как и другие отрасли, избирательное
законодательство Южной Осетии испытало на
себе явное влияние российского
законодательства, что проявилось в переходе от
смешанных (мажоритарно-пропорциональных)
выборов к сугубо пропорциональным.

Последние парламентские выборы в Южной
Осетии проводились исключительно на
пропорциональных началах, все 34 депутата
избирались по единому республиканскому
избирательному округу пропорционально числу

З
голосов, поданных за республиканские списки
кандидатов в депутаты парламента.

Конституционные полномочия Парламента
Республики Южная Осетия соответствуют
величине и значению парламентского
представительства. Согласно Конституции
республики Парламент Республики Южная
Осетия:

1) вносит изменения и дополнения в
Конституцию Республики Южная Осетия;

2) принимает конституционные законы, законы
Республики Южная Осетия и осуществляет
контроль за их исполнением; осуществляет
толкование конституционных законов и законов
Республики Южная Осетия;

3) рассматривает и утверждает
Государственный бюджет Республики Южная
Осетия и контролирует ход его исполнения;

4) устанавливает, отменяет республиканские
налоги и другие обязательные платежи и сборы;

5) принимает решение об административно-
территориальном устройстве Республики Южная
Осетия;

6) утверждает изменение границ между
административно-территориальными единицами
Республики Южная Осетия;

7) образует Центральную Избирательную
комиссию Республики Южная Осетия;

8) назначает половину членов Центральной
избирательной комиссии Республики Южная
Осетия;

9) назначает Председателя Центральной
Избирательной комиссии Республики Южная
Осетия по представлению Президента Республики
Южная Осетия;

10) назначает выборы Президента Республики
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Южная Осетия;

11) дает согласие Президенту Республики
Южная Осетия на назначение Председателя
Правительства Республики Южная Осетия;

12) назначает на должность и освобождает от
должности по представлению Президента
Республики Южная Осетия Генерального
Прокурора Республики Южная Осетия;

13) назначает на должность и освобождает от
должности по представлению Президента
Республики Южная Осетия Председателя
Национального банка Республики Южная Осетия;

14) назначает и освобождает от должности по
представлению Президента Республики Южная
Осетия Председателя, заместителей
Председателя судей Верховного Суда
Республики Южная Осетия; Председателя,
заместителей Председателя, судей Высшего
Арбитражного Суда Республики Южная Осетия в
порядке, установленном законом;

15) ставит вопрос перед Президентом
Республики Южная Осетия о доверии
Правительству Республики Южная Осетия;

16) рассматривает и утверждает
государственные программы экономического,
социального и культурного развития, заслушивает
отчеты об их выполнении;

17) рассматривает указы Президента
Республики Южная Осетия о введении военного
либо чрезвычайного положения и принимает
соответствующие решения;

18) ратифицирует и денонсирует
международные договоры Республики Южная
Осетия;

19) дает согласие на дислокацию в Республике
Южная Осетия воинских формирований иных
государств;

20) устанавливает государственные награды,
почетные, специальные и воинские звания,
дипломатические ранги и классные чины;

21) объявляет амнистию;
22) отменяет решения местных

представительных органов, имеющие
нормативный характер в случаях их
несоответствия законам Республики Южная
Осетия;

23) отрешает Президента Республики Южная
Осетия от должности в случаях и в порядке,
установленных Конституцией Республики Южная
Осетия;

24) назначает двух судей Конституционного
Суда Республики Южная Осетия;

25) дает согласие Президенту Республики
южная Осетия на назначение третьего судьи
Конституционного Суда Республики Южная
Осетия;

26) осуществляет иные полномочия,

предусмотренные Конституцией и законами
Республики Южная Осетия (ст. 61).

Закон о Парламенте выделяет контрольную
функцию представительства, устанавливая, что
Парламент Республики Южная Осетия
осуществляет контроль за:

1) соблюдением и исполнением законов
Республики Южная Осетия;

2) исполнением Государственного бюджета
Республики Южная Осетия;

3) реализацией государственных программ и
планов Республики Южная Осетия;

4) соблюдением установленного порядка
распоряжения собственностью Республики
Южная Осетия.

 Контрольная деятельность Парламента
Республики Южная Осетия осуществляется в
формах:

1) заслушивания отчетов;
2) направления депутатских запросов;
3) проведения депутатских проверок;
4) истребования информации (ст. 6).
Формами работы Парламента Республики

Южная Осетия являются:
1) заседания Парламента Республики Южная

Осетия;
2) заседания Президиума Парламента

Республики Южная Осетия;
3) заседания комитетов и комиссий

Парламента Республики Южная Осетия;
4) парламентские слушания.
Содержание парламентской деятельности по

осуществлению контрольных полномочий
раскрывается в Регламенте Парламента, в главе
XXVIII - "Осуществление Парламентом Республики
Южная Осетия контрольных полномочий".

Согласно парламентскому регламенту
Парламент непосредственно или через
создаваемые им органы осуществляет контроль
за соблюдением и проведением в жизнь
государственными и общественными органами,
организациями, объединениями граждан
положений и требований Конституции Республики
Южная Осетия, законов и иных решений
Парламента за деятельностью избираемых или
назначаемых им должностных лиц.

По инициативе органов Парламента, а также
по предложению группы депутатов численностью
не менее 10 человек может назначаться
депутатское расследование. Решение о
назначении депутатского расследования
принимается простым большинством голосов
присутствующих на сессии депутатов.

Основанием для назначения депутатского
расследования являются:

а) финансовые сообщения о нарушениях
высшими должностными лицами, депутатами,
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государственными органами, а также лицами
избираемыми, назначаемыми и утверждаемыми
Парламентом Республики Южная Осетия;

б) сообщения об обстоятельствах, ставящих
под угрозу суверенитет, территориальную
целостность, экономические, национальные,
политические и культурные интересы Республики
Южная Осетия;

в) сообщения об иных обстоятельствах,
угрожающих коренным интересам народа
Республики Южная Осетия;

г) неправомерное поведение депутата
Парламента в отношении другого депутата
(угрозы, оскорбления, клевета, обвинения в
правонарушениях).

Для проведения депутатского расследования
назначается комиссия по расследованию из
числа депутатов Парламента. Результатом
расследования является мотивированное
заключение комиссии, которое утверждается
постановлением Парламента. В случае
необходимости тем же постановлением
материалы следствия с заключением
направляются в органы прокуратуры, суд или
другие компетентные органы (ст. 174-175
Регламента).

Законодательство Южной Осетии гораздо
раньше российского закрепило институт отчета
Правительства перед Парламентом, как значимую
форму парламентского контроля за
административной деятельностью. В
соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституционного закона
Республики Южная Осетия "О Правительстве
Республики Южная Осетия" Правительство не
реже одного раза в год отчитывается о своей
работе перед Парламентом, представляя, как
правило, отчет в начале каждого календарного
года.

Регламент Парламента республики
конкретизирует, что Парламент по
предложению комитетов или постоянных
комиссий, председателя Парламента или не
менее одной пятой от числа избранных депутатов
может в любое время заслушать отчет
Правительства о его работе в целом или по
отдельным направлениям деятельности.

Отчет Правительства вносится в Парламент его
Председателем. Текст отчета не позднее чем за
неделю до его рассмотрения на сессии
рассылается депутатам.

От имени Правительства Республики Южная
Осетия с отчетом на сессии выступает
Председатель Правительства или один из его
заместителей, если слушается отчет по
отдельным вопросам деятельности.

По итогам обсуждения отчета Парламент
принимает соответствующее постановление. В

случае, если деятельность Правительства
признана неудовлетворительной, Парламент
может поставить вопрос об изменении состава
Правительства, а также выразить недоверие
Правительству в целом. Постановление по этим
вопросам принимаются большинством голосов от
общего числа избранных депутатов (ст. 174-179
Регламента).

Механизм правительственных отчетов в
Республике Южная Осетия в сравнении с
российской моделью выглядит более
последовательным. Отчет Правительства
РФ Государственной Думе не порождает
определенных  юридических последствий, т. е.
носит сугубо информационный характер, ни к
чему Госдуму не обязывающий.

Отчет Правительства РФ перед
Государственной Думой мог бы стать действенной
формой парламентского контроля в России, если
бы он был  увязан с идеей парламентской
ответственности Правительства, с правом
Государственной Думы выражать недоверие
Правительству.

Регламент Парламента Республики Южная
Осетия предусматривает также индивидуальные
отчеты членов Правительства, что, заметим,
усиливает контрольную функцию парламента и не
расходится с природой правительственных
отчетов.  Согласно Регламенту Парламент РЮО
может в любое время заслушать отчет каждого
члена Правительства. По отчету члена
Правительства Парламент принимает
соответствующее постановление (ст. 178).

Конституция Республики Южная Осетия наряду
с коллективной выделяет индивидуальную
министерскую ответственность перед
Парламентом, устанавливая, что Парламент
Республики Южная Осетия может выразить
недоверие любому члену Правительства
Республики Южная Осетия большинством от
числа избранных депутатов Парламента
Республики Южная Осетия. В этом случае
Президент Республики Южная Осетия вправе
освободить от должности указанного члена
Правительства Республики Южная Осетия либо
не согласиться с мнением Парламента
Республики Южная Осетия.  В случае, если
Парламент Республики Южная Осетия в течение
двух месяцев повторно выразит недоверие члену
Правительства Республики Южная Осетия, то
Президент Республики Южная Осетия издает указ
об освобождении указанного члена
Правительства Республики Южная Осетия от
должности (ст. 65).

Приведенные нормы представляют
значительный научно-практический интерес. Они
формулируют институт персональной
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парламентской ответственности правительства,
который в мировой конституционной практике
встречается крайне редко. Обычно правительство
несет перед парламентом солидарную
(коллективную) ответственность, при которой
парламентский вотум недоверия выражается
всему составу правительства, а не отдельным его
членам, что вытекает из коллективной природы
правительства. Солидарная министерская
ответственность, однако, имеет тот недостаток,
что  обезличивает вину отдельных министров и
порождает ситуацию круговой поруки. Не
случайно, в российской конституционной практике
Государственной Думой предпринимались
попытки выразить вотум недоверия отдельным
министрам, которые, однако,  не имели
определенных юридических последствий,
поскольку в России парламентская
ответственность Правительства носит только
коллективный характер.

Закрепление в Конституции Республики Южной
Осетии института персональной ответственности

членов правительства перед парламентом,
наряду с ответственностью коллективной,
значительно расширяет парламентский контроль
за правительственной  деятельностью, позволяет
более гибко и избирательно применять меры
конституционной ответственности,
персонифицируя вину министров. Однако
параметры индивидуальной министерской
ответственности при этом до конца не выдержаны.
Персональный вотум недоверия со стороны
парламента всегда предполагает безусловную
отставку министра, которая при этом не
уравновешивается правом главы государства на
роспуск парламента. Между тем, согласно
Конституции Республики Южная Осетия
министерская отставка не является неизбежной,
Президент может не согласиться с мнением
Парламента. Отставка министра происходит лишь
в случае повторного в течение трех месяцев
вотума недоверия, что не соответствует масштабу
конфликта, не затрагивающего правительство в
целом.
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ермин "срок легислатуры"
является более адекватным,
нежели "срок полномочий" (срок
исполнения полномочий),
которым оперирует
законодательство, учитывая, что

исполнение полномочий во времени может быть
незавершенным. Срок легислатуры и срок
исполнения полномочий не совпадают и  в случае
назначения исполняющего  обязанности высшего
должностного лица субъекта РФ федеральным
Президентом.

По той же причине неадекватным
представляется термин "срок пребывания в
должности", используемый конституционным
(уставным) законодательством субъектов РФ
применительно к высшему должностному лицу
субъекта РФ, протяженность которого (срока)
может значительно превышать период наделения
его полномочиями.

 Периодическая ротация  выборных органов
государственной власти  является важным
показателем представительной демократии и
гарантией подлинного народовластия.  Разумная
периодичность обеспечивает реализацию
республиканского правления, своевременное
обновление  публичного аппарата,  постоянное и
действенное участие граждан в управлении
делами государства.

Т
В силу этого предлагается периодичность

сформулировать в качестве принципа
деятельности органов государственной власти
субъекта РФ, включив его в перечень этих
принципов, содержащихся в ст. 1 Федерального
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".

 Действующее федеральное законодательство
не содержит ограничений на пребывание в
должности главы субъекта РФ одного лица,
легислатура которого, таким образом, может
возобновляться бесконечно. Отсутствие лимита
на занятие  должности  высшего должностного
лица субъекта РФ противоречит принципу
республиканского правления в России,
относимому к основам конституционного строя
государства в целом.

С другой стороны, федеративная  практика
свидетельствует о недостаточности прежней
формулы двух сроков подряд, которая не
соответствовала потребностям государственного
развития субъектов Федерации, требующим
повышенной стабильности регионального
государственного режима. С учетом этого
предлагается ограничить легислатуру высшего
должностного лица субъекта РФ тремя сроками
подряд, законодательно установив, что
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гражданин Российской Федерации наделяется
полномочиями высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) на срок пять  лет и не может занимать
указанную должность более трех сроков подряд.

 Формирование должности главы субъекта
Федерации имеет явные временные пробелы.
Законодательно не определен  срок, в течение
которого Президент РФ представляет
законодательному органу субъекта Федерации
кандидатуру высшего должностного лица
субъекта РФ после окончания его полномочий, в
том числе досрочного. Не установлены также
законодательно сроки внесения Президентом РФ
представления о кандидатуре высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации, если политическая партия не
воспользовалась своим правом внести
Президенту РФ предложения о кандидатурах или
воспользовалась им частично, либо внесла
предложения о кандидатурах с нарушением
законодательных требований.

Исходя из необходимости установления четких
сроков процедуры наделения главы субъекта
Федерации конституционными полномочиями и
устранения существующих коллизий,
предлагаются коррективы в действующие
законодательные акты.

 Перечень законодательных оснований
досрочного прекращения полномочий высшего
должностного лица субъекта РФ является
незавершенным. Предлагается дополнить этот
перечень такими основаниями, как стойкая
неспособность по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия;
должностная несовместимость; образование
нового субъекта Российской Федерации.

При этом предлагается  придать отставке
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации самостоятельный и окончательный
характер, допускающий лишь ее формальное
удостоверение, определяющее дату отставки.
Удостоверять отставку высшего должностного
лица субъекта Федерации должен не Президент
РФ, а высший законодательный
(представительный) орган государственной
власти субъекта РФ,  наделяющий главу
субъекта Федерации должностными
полномочиями.

 Сроки возобновления процедуры наделения
полномочиями  высшего должностного лица
субъекта РФ законодательно не определяются.
В этой ситуации  врио высшего должностного
лица субъекта РФ может исполнять вакантную
должность главы субъекта Федерации

неопределенное время, что противоречит
единству сроков легислатуры. Разрешением этой
ситуации могло бы стать требование
обязательного роспуска законодательного
(представительного) государственной власти РФ
и определение срока возобновления процедуры
наделения главы субъекта Федерации
должностными полномочиями, достаточно
непродолжительного. Предлагается
законодательно закрепить, что Президент РФ
вносит в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта РФ
представление о кандидатуре высшего
должностного лица субъекта РФ не позднее семи
дней после начала работы представительного
(законодательного) органа государственной
власти субъекта РФ, избранного взамен
распущенного.

У этой проблемы может быть и иное решение,
состоящее в роспуске представительного органа
субъекта Федерации, дважды отклонившего
президентские кандидатуры на пост главы
субъекта Федерации (не принявшего решение),
и назначении Президентом РФ высшего
должностного лица субъекта РФ, как это имеет
место в отношении Председателя Правительства
РФ при его назначении на должность.  Этот
вариант представляется вполне оправданным с
позиции соблюдения сроков легислатуры, а также
федеральных стандартов.

 Законодательный перечень "непереходящих"
полномочий, которыми не может пользоваться
исполняющий обязанности высшего
должностного лица субъекта Федерации,
представляется недостаточным. Основываясь на
конституциях (уставах) субъектов Российской
Федерации, предлагается дополнить этот
перечень такими позициями, как  "назначать члена
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации"; "представлять
в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации ежегодные отчеты о результатах
деятельности высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, в том числе по вопросам,
поставленным законодательным
(представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации".

Назначение Президентом РФ временного
исполняющего обязанности главы субъекта РФ
по истечении срока его полномочий противоречит
единству срока легислатуры, в соответствии с
которым глава государства (субъекта федерации)
всегда сохраняет свои полномочия до вступления
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в должность нового руководителя государства
(субъекта федерации). Высшее должностное лицо
субъекта Федерации по окончанию срока своей
легислатуры должен сохранять свои полномочия
до вступления в должность нового главы субъекта
Федерации, осуществляя при этом весь объем
его полномочий без исключения, что следует
закрепить законодательно.

 Вопросы временного замещения высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации должны самостоятельно решаться
субъектами Федерации, как это имело место в
прошлом, когда главу субъекта Федерации во
всех случаях замещало лицо, указанное в

конституции (уставе) субъекта, которым
становился  либо вице-глава субъекта, либо один
из его заместителей, но, во всяком случае, лицо,
имеющее отношение к замещающей должности.
Исходя из этого предлагается  законодательно
установить, что во всех случаях, когда высшее
должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) не может
исполнять свои обязанности, их временно
исполняет должностное лицо, установленное
конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации.
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осле принятия Федерального
закона                       "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" от

6 октября 2003 г. в России начался процесс
реформирования системы местного самоуправле-
ния. Законодатель довольно подробно (хотя  не
всегда оптимально) отрегулировал полномочия
органов местной власти. Так, в ст. 14,15,16
указанного закона в исчерпывающем порядке
изложен перечень вопросов местного значения,
за которые отвечает муниципалитет.

Среди этих вопросов значительное внимание
уделено вопросам жилищно-коммунального
комплекса, в числе которых организация в
границах муниципального образования электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом;
обеспечение малоимущих граждан,
проживающих на территории муниципального

образования и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством;
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства и др.

Соответственно органы местного
самоуправления  должны обеспечить
организацию осуществления муниципальных
услуг по данным направлениям во взаимосвязи
с предприятиями жилищно-коммунального
комплекса, что вытекает из ст. 1 ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
(«Российская газета». 2010. 30 июля). При этом,
согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 данного закона,
муниципальная услуга, предоставляемая ор-
ганом местного самоуправления (муниципальная
услуга), - это деятельность по реализации
функций органа местного самоуправления (орган,
предоставляющий муниципальные услуги),

П
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которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов местного значения,
установленных в соответствии с ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и уставами
муниципальных образований.

Рассмотрим организационно-правовые аспекты
оказания муниципальных услуг в жилищно-
коммунальной сфере. Прежде всего отметим, что
жилищно-коммунальный комплекс включает в
себя системы жизнеобеспечения граждан
электро-, тепло-, водоснабжением,
водоотведение и очистку сточных вод,
утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов. Сложности при предоставлении таких
услуг во многом заключаются в том, что предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивающие тепло-, электро-,
водоснабжение по распределительным сетям, -
естественные локальные монополисты. Поэтому
решение вопросов по регулированию тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в
настоящее время возложено как на государство,
так и на органы местного самоуправления.
Правильное, в соответствии с законом, установле-
ние тарифов органами местного самоуправления
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры создает для них
возможность реализовывать свои обязанности по
качественному обеспечению населения
коммунальными услугами.

Совершенно очевидно, что оптимальное
тарифное регулирование также должно
стимулировать предприятия ЖКХ к снижению
материально-финансовых издержек, повышению
качества оказываемых услуг; способствовать
привлечению инвестиций в предприятия ЖКХ;
обеспечить предприятиям ЖКХ формирование
необходимого объема финансовых ресурсов и
т.д. Важно подчеркнуть, что регулирование
тарифов в сфере ЖКХ на коммунальные услуги
осуществляется в значительном объеме
нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления и их должностных лиц. Тарифы
на электрическую и тепловую энергию
представляют собой систему ценовых ставок, по
которым осуществляются расчеты потребителей
за электрическую энергию (мощность) и

тепловую энергию (мощность). В соответствии с
ФЗ от 14 апреля 1995 г. "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации" [1]
и ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об основах
регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса" [2]  регулирование тарифов
на электрическую и тепловую энергию
осуществляется государством на основе
установления экономически обоснованных
тарифов (цен, платы за услуги) на электрическую
и тепловую энергию и их предельных уровней.

Тарифы устанавливаются, как правило,
ежегодно и не могут изменяться чаще одного раза
в год. При этом следует учитывать, что
предельные уровни тарифов на электрическую и
тепловую энергию, поставляемую энер-
госнабжающими организациями потребителям, в
том числе для населения, устанавливаются
постановлениями Правительства РФ ежегодно до
внесения проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финан-
совый год в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ и вводятся в
действие с начала очередного финансового года.
Надо также иметь в виду, что в рамках
предельных уровней, установленных
Правительством РФ, органы исполнительной
власти субъектов Федерации в области
государственного регулирования тарифов также
устанавливают тарифы на электрическую и те-
пловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потре-
бителям, в том числе населению, на очередной
финансовый год. А органы местного
самоуправления своими правовыми актами
устанавливают надбавки к тарифам на
электрическую энергию, поставляемую энер-
госнабжающими организациями потребителям, а
также надбавки к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса -
производителей товаров и услуг в сфере электро-
и теплоснабжения, в том числе тарифы этих
организаций на подключение и тарифы на
подключение к системам коммунальной
инфраструктуры в сфере электро- и
теплоснабжения.

Эти акты должны соответствовать
законодательству РФ об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса.
Как видно, органы местного самоуправления не
определяют тарифы на электрическую и тепловую
энергию, как часто представляют себе жители
муниципальных образований, а лишь регулируют
их -  путем установления надбавок к сущест-
вующим тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса - производителей
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товаров и услуг в сфере электро- и
теплоснабжения в установленных
законодательством пределах. Вместе с тем
органы местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в пределах
своих территорий (поселений, муниципальных
районов и городских округов) самостоятельно
регулируют тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тарифы
на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифы организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавки к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей, и прежде всего применительно к
муниципальному жилому фонду. Данные
полномочия органов местного самоуправления в
сфере ЖКХ были закреплены ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" 2003 г.  и ФЗ от 30
декабря 2004 г. "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса"
(с последующими многочисленными
изменениями).

Именно органы местного самоуправления
должны решать задачи местного значения,
включая организацию на соответствующей
территории элек-тро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом. Но при этом
органы местного самоуправления не действует
совершенно по своему усмотрению. Дело в том,
что к полномочиям федеральных и региональных
органов исполнительной власти относится опре-
деление методов регулирования тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса, обеспечение финансовых
потребностей, необходимых для реализации
инвестиционной программы, порядок разработки
и утверждения программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры,
определение периода действия тарифов и
надбавок и т.п. Так, Закон Краснодарского края
"О региональных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг в
Краснодарском крае" от 25 июля 2007 г. [3]
определяет региональный стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг (ст. 2).
Указывается, в частности, что региональный
стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг - это сумма стоимости содержания и
ремонта жилого помещения, а также отопления,
приходящихся на площадь, равную
региональному стандарту нормативной площади
жилого помещения, и стоимости нормативного
объема потребления коммунальных услуг из
расчета на одного члена семьи для семей

различной численности и одиноко проживаю-щих
граждан. Размер регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг
определяется исходя из цен, тарифов и
нормативов, используемых для расчета платы за
содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги для нанимателей по
договорам социального найма, проживающих в
жилых помещениях, расположенных в домах,
уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которых соответствуют
средним условиям в муниципальном образовании
(далее - цены, тарифы и нормативы). Для граждан,
проживающих в жилых помещениях на иных,
кроме социального найма, основаниях,
используется тот же региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг, что и
для нанимателей жилых помещений по
социальному найму.

При этом размер регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг
определяется дифференцированно по
муниципальным образованиям Краснодарского
края. Для одного муниципального образования
может устанавливаться региональный стандарт
отдельно для многоквартирных домов,
находящихся в различных жилищных фондах, и
для жилых домов индивидуального жилищного
фонда. Расчет регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг
осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством. Размер
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг устанавливается ежегодно
администрацией Краснодарского края.  В статье
3 закона устанавливается региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи. Отмечается,
в частности, что региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи - максимально
допустимый процент расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи, принимаемый при
определении права на субсидию и при расчете
размера субсидии. Региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, принимаемый при определении права на
субсидию и при расчете размера субсидии,
устанавливается в размере 22 процентов от
совокупного дохода семьи.

Для семей со среднедушевым доходом ниже
установленного прожиточного минимума
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максимально допустимая доля расходов
уменьшается в соответствии с поправочным
коэффициентом, равным отношению средне-
душевого дохода семьи к прожиточному
минимуму. В совокупности функционирует
достаточно большое количество норм,
регламентирующий установление конечных
тарифов на услуги жилищно-коммунального
комплекса. И далеко не всегда они выполняются,
что ведет к нарушению прав граждан на
качественное коммунальное обслуживание. Так,
по известному уголовному делу в Твери в
2007 г. привлечена к уголовной ответственности
группа депутатов областной Думы, которые за
взятки лоббировали принятие областного закона,
необоснованно увеличившего тарифы на услуги
ЖКХ.

Эти незаконные решения создают условия для
злоупотреблений и на местах. В целом, как
показывает анализ нормативной базы в этой
области, при определении тарифов важно, чтобы
правовой акт был принят компетентным  органом
или должностным лицом, чтобы правовой акт
соответствовал требованиям закона о
регулировании тарифов, не ущемлял законные
права и интересы граждан, был доведен до
сведения потребителей. Пока это удается далеко
не всегда. Сплошь и рядом наблюдаются случаи,
когда тарифы повышаются явно необоснованно,
что вызывает справедливое недовольство граж-
дан. В этой связи представляется, что
совершенствование деятельности органов
местного самоуправления в вопросах жилищно-
коммунального обслуживания должно
осуществляться в двух основных направления.

Первое направление связывается с более
оптимальным правовым регулирование
полномочий федеральных, региональных и
муниципальных органов власти в части
установления тарифов на услуги жилищно-
коммунального комплекса. В настоящее время
это регулирование имеет неоправданно сложный
характер, учитывая, что полномочия
периодически перетекают из одного уровня
власти на другой. Очевидно, требуется большая
степень унификации тарифного дела, при этом
представляется неправильным урезание пол-
номочий органов местного самоуправления в этой
сфере, что наблюдается в последние годы.

Другое дело, что должен быть налажен
надлежащий контроль за решением этих
вопросов, в том числе посредством контрольных
органов в самих муниципальных образованиях.
Однако такие органы не являются обязатель-
ными, и в большинстве муниципальных
образований их нет. Мы полагаем, что в ФЗ

"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 6
октября 2003 г. следует внести поправку, со-
гласно которой формирование контрольных
органов должно быть обязательным. В той же
Твери скандала можно было бы избежать, если
бы решение депутатов прошло через
муниципальную контрольно-счетную палату.
Целесообразно также собрать все нормы по
жилищно-коммунальному комплексу в единый
нормативно-правовой акт федерального значения
(сегодня нормы разбросаны в десятках актах
разного уровня, и в них трудно разобраться да-
же специалистам). Второе направление
связывается с экономическими мерами. Мы
полагаем, что важнейшей является задача
демонополизация жилищно-коммунальной
отрасли, а не повышение квартплаты.

Пока в этом деле сдвиги еще очень небольшие.
Так, в муниципальном образовании город
Краснодар функционирует  всего несколько
частных компаний по управлению жилищно-
коммунальным комплексом, и то каждая из них
обслуживает всего по нескольку
многоквартирных домов. Основная же часть
(95%) жилищно-коммунальных услуг
предоставляется учрежденной администрацией
города управляющей компанией "Краснодар". Эта
компания имеет статус муниципального
унитарного предприятия. И таким образом после
ликвидации ранее существующих РЭП (районные
эксплуатационные предприятия), находившихся
в прямом подчинении от местных властей, по
существу в управленческом плане ничего не
изменилось.  Приватизация должна проходить
исключительно после их демонополизации.

В данном контексте ключевым является
применение  муниципального заказа, реализация
которого на конкурсной основе, собственно, и
означает осуществление муниципальных услуг.
Успешное внедрение и развитие конкурсной
системы размещения муниципального заказа в
жилищно-коммунальной сфере напрямую зависят
от продуманной и последовательной политики
местных властей, заинтересованности и
ответственности муниципальных служащих,
компетентности и инициативы предпринимателей,
активной гражданской позиции и участия
населения в общественной жизни
муниципального образования. И здесь
инициировать такой подход должны именно
органы местного самоуправления, поскольку
совершенно очевидно, что чем сильнее
конкуренция между хозяйствующими
субъектами, тем качественнее оказываемые ими
услуги.



61

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

1.ФЗ "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации" от 14 апреля 1995 г.
//Справочно-правовая система "Консультант+".
2008.

2.ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса" от 30

декабря 2004 г. // Справочно-правовая система
"Консультант+". 2008.

3.Закон Краснодарского края
"О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг в
Краснодарском крае" от 25 июля 2007 г.  (ред.
от 29. 12. 2010 г.) // Кубанские новости. 2007.
9 августа; 2011. 12 января.



62
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Пропищин Аркадий Игоревич
аспирант кафедры конституционного и муниципального права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612585079)

Взаимодействие органов местного
самоуправления  муниципальных
районов и сельских поселений
по вопросам передачи части своих
полномочий

Аннотация
В соответствии с ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений.

Аnnotation
In accordance with FL "About the general principle of the organizations of the local home rule in  the Russian

Federation" organs of the local home rule of the munici-pal region has the right conclude an agreement with organ
of the local home rule of the separate settlings, being included in municipal region, about issue him realization of
a part their own authority to account subvention, provided to from budget of the municipal region in budgets
corresponding to settlings.

Ключевые слова: городское поселение, местное самоуправление, сельское поселение, муниципальное
образование, территориальная организация местного самоуправления.

 Key words: town settling, local home rule,  rural settling, municipal formation, territorial organization of the
local home rule.

р е д у с м о т р е н н а я
Конституцией России
самостоятельность местного
самоуправления (ст. 12, 130)
предполагает возможность
с о о т в е т с т в у ю щ е г о

межмуниципального сотрудничества, что находит
закрепление прежде всего в  гл. 9 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации". Помимо этого,  на
практике муниципальные образования
взаимодействуют с помощью некоторых других
организационно-правовых механизмов.
Например, согласно ч. 4 ст. 8 "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в целях объединения
финансовых средств, материальных и иных
ресурсов для решения вопросов местного
значения органы местного самоуправления могут
заключать договоры и соглашения. Договоры
(соглашения) между муниципальными
образованиями о сотрудничестве могут
заключаться как представительными, так и

П
исполнительными органами местного
самоуправления. Подобные договоры могут
заключаться между муниципальными образова-
ниями различного вида: муниципальное
образование поселений может заключать
публично-правовые договоры (соглашения) с
муниципальным образованием района или
административного округа; муниципальное
образование административного округа - с
муниципальным образованием муниципального
района и т.д. Предметом подобных соглашений
(договоров) может быть решение конкретных
проблем, затрагивающих интересы двух и более
муниципальных образований, объединение
усилий для строительства какого-либо объекта,
оказание друг другу определенной поддержки и
иные предметы, вытекающие из вопросов
местного значения [1]. В этой связи А.А. Петро-
градская разделяет взаимодействие
муниципалитетов в широком и узком смыслах [2].
Рассмотрим некоторые аспекты взаимодействия
в узком смысле, и прежде всего по вопросам
передачи полномочий органов местного само-
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управления муниципальных районов и входящих
в его состав сельских поселений, учитывая, что
именно сельские поселения составляют
абсолютное большинство муниципальных
районов.

В этом контексте следует заметить, что в
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
предусматриваются межмуниципальные
соглашения о передаче части полномочий между
органами местного самоуправления
муниципального района и органами местного
самоуправления входящих в данный район
поселений (ч. 4 ст. 15). Данный аспект
взаимодействия муниципалитетов, как показывает
практика, является  достаточно сложным, и об
этом свидетельствует тот факт, что указанная
норма уже претерпела ряд изменений. Так,
первоначальная редакция ч. 4 ст. 25
ФЗ  "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
выглядела следующим образом:

"Органы местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления
муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов этих
поселений в бюджет муниципального района.

Органы местного самоуправления
муниципального района вправе заключать
соглашения с органами местного
самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, о
передаче им осуществления части своих
полномочий за счет субвенций, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений.

Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного
объема субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений".

Затем в 2008 г. ч. 4 ст. 14 была расширена
путем добавления следующего абзаца: "Для
осуществления переданных в соответствии с
указанными соглашениями полномочий органы
местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства
в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа муниципального

образования" [3]. Спустя еще один год все три
первые абзаца ч. 4 ст. 15 претерпели изменения
[4], связанные с заменой категории "субвенции"
на категорию "межбюджетные трансферты", и с
добавлением ссылки на Бюджетный кодекс РФ,
то есть была более четко прописана бюджетная
составляющая института передачи полномочий.
Передача полномочий допускается на взаимной
основе, в любом направлении - как от поселения
району, так и от района поселению. Отдельно
говорится о возможности передачи на уровень
муниципальных районов полномочий органов
местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса -
производи-телей товаров и услуг в сфере электро-
и (или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам, тарифам для потребителей (п. 4.1 ч. 1
ст. 17 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"; полномочий местной администрации
поселения по формированию, исполнению и (или)
контролю за исполнением бюджета поселения
(ч. 3 ст. 52). В ст. 173 Бюджетного кодекса РФ
дополнительно предусмотрено, что прогноз
социально-экономического развития поселения
может разрабатываться местной администрацией
муниципального района в соответствии с
соглашением между местной администрацией
поселения и местной администрацией
муниципального района.

В качестве примера такого соглашения можно
привести соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве в вопросах организации
библиотечного обслуживания населения, которые
заключены в ряде регионов России. Так, глава
администрации Мценского района Орловской
области и главы администраций сельских
поселений подписали соглашения о
межмуниципальном сотрудничестве в вопросах
организации библиотечного обслуживания насе-
ления и соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве в вопросах организации досуга
и обеспечения населения услугами культуры в
целях исполнения полномочий сельских
поселений и полномочий муниципального района
[5]. Согласно графику и по просьбам глав сельских
поселений осуществлялось концертное
обслуживание населения агиткультбригадой МУ
"МРДК". По графику проходили
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межпоселенческие обменные концерты и
тематические программы. По инициативе
администрации района проводятся "Праздники
деревень". Весь истекший период районный
отдел культуры контролировал и направлял
деятельность муниципальных учреждений
района по исполнению соглашений о
межмуниципальном сотрудничестве, со своей
стороны оказывал практическую и
консультативную помощь директорам сельских
культурных центров, главам сельских поселений
по вопросам организации деятельности
учреждений культуры.

В другом примере (в Кущевском районе
Краснодарского края) с каждым поселением
заключено соглашение о межмуниципальном
сотрудничестве в вопросах организации
библиотечного обслуживания населения Кущев-
ского района [6].  Следует согласиться с тем, что
договоры о сотрудничестве, заключаемые
органами местного самоуправления (выборными
должностными лицами местного
самоуправления), являются горизонтальными и
публичными [7]. При этом публичный характер
договоров о сотрудничестве муниципалитетов
обусловлен следующими факторами:  субъектами
договора являются участники публично-правовых
отношений, обладающие властными
полномочиями; особый предмет договора -
вопросы властвования и управления (органы
местного самоуправления реализуют свои
властные полномочия посредством определения
в договорах направлений и механизмов сотрудни-
чества с целью решения вопросов, имеющих
общий интерес); стороны договора приобретают
обязательства, для обеспечения которых
используются меры организационного,
правового, экономического, платежно-расчетного
характера, могут быть изменены режимы
исполнения, установлены особые приоритеты [8].
Публичный характер договоров, заключаемых
муниципалитетами, требует разработки особых
правил и процедур заключения таких договоров.

Эти правила и процедуры закрепляются
нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления о межмуниципальном
сотрудничестве. Востребованной формой
межмуниципального сотрудничества является
создание совместных органов муниципальных
образований. Однако здесь есть вопрос,
требующий прояснения. Дело в том, что
российское законодательство прямо не
запрещает  создание совместной администрации
[9], но  согласно ч.4 ст. 8 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"  межмуниципальные
объединения не могут наделяться полномочиями

органов местного самоуправления (не случайно
передача полномочий по соглашению отнесена
к гл. 3 "Вопросы местного значения" закона о
местном самоуправлении и  не квалифицируется
как форма межмуниципального сотрудничества).
Поэтому, например,  такая форма координации
муниципалитетов, как передача контрольной
функции, в соответствии с российским
законодательством невозможна.

Вместе с тем в рамках гражданско-правовых
соглашений органы местного самоуправления
могут создавать совместные объединения, но без
образования юридического лица. Такие
объединения могут осуществлять координацию,
совместное согласование действий,
консультирование. Так, в Мытищинском
муниципальном районе Московской области была
реализована схема, дающая возможность
разработки универсальных методов сотрудниче-
ства между районом и поселениями,
обеспечивающая их эффективное взаи-
модействие. Создание нового инструмента в
технологии управления закреплено Соглашением
о межмуниципальном сотрудничестве,
определяющим создание координационно-
консультативного совета [10]. Во многих регионах
России сегодня предусматривается создание
подобного рода координационных советов под
воздействием и с участием координатора -
областного органа государственной власти,
например, законодательного собрания или губер-
натора.

В целом этот аспект (взаимная передача
полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных районов и
входящих в их составы поселений) пока не имеет
достаточного правового регулирования. В этой
связи в литературе справедливо указывается, что
отсутствие положений о видах и объеме
передаваемых полномочий представляет особую
опасность потому, что в результате
неограниченных возможностей такой передачи
может произойти скрытый фактический отказ от
поселенческого уровня местного самоуправления
при юридическом его сохранении, что
противоречит самому смыслу происходящей
реформы местного самоуправления. Такие
договоры уже получили распространение, т.к.
позволяют в переходный период формально
ввести в действие оба уровня местного
самоуправления (как районный, так и
поселенческий), а фактически - продолжать
осуществлять местное самоуправление в рамках
района [11]. Например, в Иркутской области, где
согласно закону области с 1 января 2006 г. в
полном объеме осуществляется местное
самоуправление, а в действительности



65

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
произошла практически повсеместная передача
значительной части полномочий поселений
районным органам местного самоуправления. В
Оренбургской области, несмотря на то что с
2007 г. в действие полностью введен
поселенческий уровень местного
самоуправления, фактический объем полномочий
поселений по сравнению с 2006 г. не увеличился.
Заключены соглашения между районными и
поселенческими муниципальными
образованиями, по которым к районной
администрации перешла значительная часть
поселенческих полномочий, в том числе в сфере
коммунального хозяйства, строительства и
содержания автомобильных дорог,
предоставления услуг культуры, физической
культуры и спорта, библиотечного обслуживания,
формирования архивных фондов поселения,
вопросов землепользования и застройки,
гражданской обороны, мобилизационной
подготовки, содействия развитию
сельскохозяйственного производства и малого
предпринимательства, работы с детьми и
молодежью [12].

Нужно также иметь в виду, что отсутствие
законодательного регулирования оснований
расторжения межмуниципальных соглашений
также влечет негативные последствия: в одних
соглашениях допускается одностороннее
расторжение соглашений в случае нарушения
одной из сторон его условий без решения суда
(непонятно, как будет устанавливаться факт
такого нарушения), в других указывается, что
договор прекращается досрочно в случаях,
предусмотренных действующим
законодательством (а случаев таких не пре-
дусмотрено, как известно). Есть и множество иных
весьма оригинальных решений - например,
установление такого основания досрочного
одностороннего расторжения соглашения со
стороны исполнителя полномочий, как не-
возможность исполнения переданных
полномочий в связи с сокращением численности
работников, в чьи обязанности входит исполнение
функций по переданным полномочиям, - как будто
решение о сокращении численности принимается
не самим исполнителем!  Для сравнения: в
гражданском праве невозможность исполнения
как основание прекращения обязательства при-
знается только при условии, что она
(невозможность) вызвана обстоятельством, за
которое ни одна из сторон не отвечает [13]. Как
видно, правовая основа института передачи
полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных районов и
входящих в их составы поселений еще дос-
таточно слабая,  требует дополнительного

исследования и соответствующего
законодательного закрепления.
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тветственность любого
уровня органов власти за
принимаемые решения является
важным фактором дальнейшего
поступательного развития
российского государства. В

условиях предстоящего перераспределения
полномочий между федеральными,
региональными и муниципальными органами
власти, усиления охраны законных интересов
населения в муниципальных образованиях
должны вырабатываться, соответственно, новые
подходы к решению проблем юридической
ответственности за неисполнение переданных
полномочий. Конституционно-правовую
ответственность в отечественной правовой науке,
по сравнению с другими традиционными видами
юридической ответственности (уголовной,
административной, гражданско-правовой,
дисциплинарной), стали выделять относительно
недавно.

Обращаясь к истории становления
конституционно-правовой ответственности,
следует отметить, что появление первых научных
публикации о государственно-правовой
ответственности, о санкциях в советском

О
государственном праве можно отнести к 70-80-м
гг. прошлого столетия [1]. Как справедливо
замечает профессор  Р.М. Дзидзоев, в советское
время конституционно-правовая ответственность
как самостоятельный вид юридической
ответственности, за редким исключением, не
выделялась. Объясняет он это тем, что советская
правовая действительность мало располагала к
научному осмыслению подобной ответственности.
Советские конституции, как и конституционное
законодательство в целом, были насквозь
декларативны, высшим законом в
коммунистическом режиме фактически выступала
не конституция, а программа Коммунистической
партии. Конституционные отношения ввиду этого
носили мнимый, ирреальный характер.
Конституционное право (или, как его тогда
называли, государственное право) не было,
строго говоря, правом. Следовательно, и о
конституционно-правовой ответственности не
могло идти речи, хотя отдельные санкции,
относимые к этому виду ответственности, все же
встречались, но существовали они больше на
бумаге [2]. Становление современной российской
государственности, принятие Конституции
Российской Федерации 1993 г. закономерно
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вызвали научный и практический интерес к
проблемам конституционно-правовой
ответственности. На рубеже столетия появляются
специальные монографические исследования,
многочисленные научные публикации учёных-
государствоведов, так или иначе связанные с
конституционно-правовой ответственностью [3].
Конституционно-правовая ответственность
становится предметом исследования нескольких
диссертационных работ [4]. Во многих высших
учебных заведениях, готовящих студентов по
специальности "юриспруденция", в учебный
процесс вводится специальный курс
"Конституционно-правовая ответственность".
"Венцом" теоретических изысканий по
обоснованию и разработке специального курса
по конституционно-правовой ответственности
можно назвать издание в 2011 г. профессором  Р.М.
Дзидзоевым учебника по конституционно-
правовой ответственности. Издание было
одобрено Учебно-методическим объединением по
юридическому образованию вузов Российской
Федерации и допущено в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки и
специальности "Юриспруденция" [5]. В учебнике
концептуально излагаются вопросы
конституционно-правовой ответственности как
разновидности юридической ответственности, в
том числе, её понятие, особенности,
конституционно-правовые санкции и их виды.
Автор учебника раскрывает особенности
конституционно-правовой ответственности
государственных органов, должностных,
физических и юридических лиц, а также
показывает специфику указанной ответственности
в сферах избирательного права и федеративных
отношений. Несмотря на достаточно хорошую
проработанность теории конституционно-правовой
ответственности, до настоящего времени в науке
конституционного права всё ещё остаётся
неоднозначное восприятие этого вида
юридической ответственности, сохраняются и
различия в подходах к её трактовке.

Примерно по аналогичному "сценарию" в науке
муниципального права сегодня развивается
учение о муниципально-правовой
ответственности. В юридической литературе в
настоящее время сформировалось несколько
подходов к проблеме существования
муниципально-правовой ответственности -
ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления. В зависимости от разброса
мнений учёных по отношению к этой проблеме
можно выделить следующие подходы. Согласно
первому из них, в основном это представители

науки конституционного права (Т.Д. Зражевская,
С.Д. Князев, Н.М. Колосова, А.А. Кондрашев,
М.М. Мокеев, С.С. Мялковский и др.), учёные не
видят специфики ответственности субъектов
местного самоуправления в муниципальном праве
и поэтому все меры юридической
ответственности, применяемые к органам и
должностным лицам местного самоуправления,
"распределяют" между другими,
утвердившимися в теории права видами
юридической ответственности: конституционной,
уголовной, гражданско-правовой,
административной, дисциплинарной; наличие
отраслевой муниципально-правовой
ответственности ими не признаётся [6]. Второй
подход к проблеме муниципально-правовой
ответственности объединяет группу учёных
(М.С. Долгополова, Е.В. Измайлова,
С.Г. Соловьёв, Е.С. Шугрина и др.), которые с
учётом специфики оснований, процедуры
применения, круга заинтересованных субъектов,
источников регулирования (куда входят и уставы
муниципальных образований), а также иных
условий применения принудительных мер
воздействия к органам и должностным лицам
местного самоуправления  убедительно
обосновывают самостоятельность муниципально-
правовой ответственности. Однако понимание
ими муниципально-правовой ответственности
ограничивается только ответственностью перед
населением. Остальные меры ответственности
органов и должностных лиц местного
самоуправления они распределяют между
видами ответственности, регулируемыми другими
отраслями права [7]. Третий подход объединяет
взгляды другой группы учёных (И.А. Алексеев,
В.С. Кашо, И.Ю. Лупенко, Н.В. Постовой и др.).
Сторонники этого подхода пытаются определить
вид и сформулировать обобщенное понятие,
которое включало бы в себя все виды
юридической ответственности, регулируемые
муниципальным правом. Одним из первых
авторов этого подхода является Н.В. Постовой
[8]. Позднее попытка обоснования не только
самостоятельности муниципально-правовой
ответственности, но и её комплексности была
предпринята и И.А. Алексеевым [9]. На наш
взгляд, именно третий подход является наиболее
перспективным, он отвечает потребностям
развития, как местного самоуправления, так и
отрасли муниципального права в целом.

Как показало исследования правовых норм об
ответственности органов  и должностных лиц
местного самоуправления, перед населением
муниципального образования (ст. 71
Федерального закона № 131-ФЗ) её  нет в
уставах муниципальных образований. Это было
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установлено в  результате исследования более
полусотни уставов всех видов муниципальных
образований Краснодарского края. С учётом
мнения большинства учёных-государствоведов,
можно констатировать, что ответственность
органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением - это и есть
муниципально-правовая ответственность. В
"чистом" виде она представлена всего лишь
одной ст. 71 Федерального закона № 131-ФЗ,
названной "Ответственность органов местного
самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления
перед населением". Между тем, Федеральным
законом от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ в Федеральный
закон о местном самоуправлении был введён
абсолютно новый институт ответственности в
системе публичной власти - удаление в отставку
главы муниципального образования (ст. 74.1). В
соответствии с указанной ст. представительный
орган муниципального образования вправе
удалить главу муниципального образования в
отставку по инициативе депутатов
представительного органа муниципального
образования или по инициативе высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации). В п. 2
указанной статьи основаниями для удаления
главы муниципального образования в отставку
названы: "неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом № 131-
ФЗ, иными федеральными законами, уставом
муниципального образования, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации".

Из содержания статьи 74.1 видно, что удаление
главы муниципального образования в отставку
может произойти как по инициативе
представительного органа местного
самоуправления, так и по инициативе высшего
должностного лица субъекта федерации. В
научных изданиях по Муниципальному праву
России отмечается, что разграничить
конституционно-правовую и муниципально-
правовую ответственность можно по такому
критерию, как инстанция ответственности, т.е.
сторона правоотношения, контролирующая,

оценивающая поведение другой стороны и
применяющая меры воздействия, включая
принуждение. По этому критерию ответственность
органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством и его
органами относится к конституционно-правовой,
а ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением - к
муниципально-правовой. Учитывая то, что в
реальной жизни глава муниципального
образования может одновременно не исполнять
собственные полномочия более трёх месяцев и
также не исполнять обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации, тогда
в его действиях усматривается смешение
(идеальная совокупность) двух видов
ответственности, а именно муниципально-
правовой и конституционно-правовой. Для
наглядности можно привести пример, который
более года обсуждался в средствах массовой
информации. В одном из муниципальных районов
Нижегородской области глава муниципального
образования после прямых выборов населением
района в течение девыяти месяцев не приступал
к своим обязанностям по состоянию здоровья,
постоянно находясь на оздоровлении в
санаториях Кавказских минеральных вод.
Возвращаясь к тезису о смешении
конституционно-правовой и муниципально-
правовой ответственности при решении вопроса
об удалении главы муниципального образования
в отставку, автор считает возможным и
целесообразным впервые ввести в научный
оборот понятие "конституционно-муниципальная
ответственность", которая по своей сущности
является межотраслевым видом публичной
ответственности двух самостоятельных отраслей
права. Условием (основанием) для её
наступления должно быть неисполнение главой
муниципального образования обязанностей по
решению вопросов местного значение в течение
трёх и более месяцев и одновременно не
исполнение им же обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации.
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 юридической литературе  нет
однозначной позиции по
вопросу о том, что считать
видами юридической
ответственности, и
классификация видов

юридической ответственности производится по
самым различным основаниям: по органам,
реализующим ответственность, по характеру
санкций, по функциям и т.д. [1]. Так,
соответственно видам правонарушений можно
выделить следующие виды юридической
ответственности, как: дисциплинарная,
материальная ответственность рабочих и
служащих - работников, административная,
гражданско-правовая, уголовная. В научной
литературе по муниципальному праву также
зачастую не проводится должного разграничения
между терминами "виды ответственности" и
"формы ответственности", что приводит к
неопределенности их содержания и
взаимозаменяемому их использованию.

Нет четкости и в законодательстве. Так, в
соответствии со ст. 70 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" органы и должностные

В
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед следующими субъектами:
перед населением; перед физическими и
юридическими лицами; перед государством. В
соответствии с приведенным кругом субъектов
можно классифицировать конкретные виды
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, объединив эти виды
в указанные группы, что и делается рядом авторов
[2]. Вместе с тем муниципальное
законодательство содержит достаточно четкую
норму, касающуюся муниципально-правовой
ответственности местных депутатов и глав
муниципальных образований (равно как и иных
избираемых на местном уровне лиц, однако мы
будем вести речь только о депутатах и главах
муниципальных образований. учитывая, что на
практике избираются только они), а именно речь
идет об их отзыве. Рассмотрим этот институт
подробнее. Прежде всего, заметим, что согласно
ст. 71 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" основания наступления
ответственности депутатов и глав муниципальных
образований перед населением и порядок
решения соответствующих вопросов
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определяются уставами муниципальных
образований в соответствии с ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

Следует согласиться с тем, что
ответственность депутатов представительных
органов местного самоуправления и глав
муниципальных образований реализуется, во-
первых, как позитивная ответственность, т.е.
ответственная деятельность по решению
вопросов местного значения; во-вторых, как
негативная ответственность - ответственность
перед населением в результате утраты доверия,
а также перед государством - в случае нарушения
действующего законодательства, перед
физическими и юридическими лицами - в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством. Порядок привлечения к
ответственности регулируется нормами разных
правовых отраслей [3].

Согласно указанной норме (ч. 2 ст. 72 ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации")
население муниципального образования вправе
отозвать депутатов и глав муниципальных
образований. Более подробно эта процедура
прописывается в ст. 24 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и уставах
муниципальных образований. Так, согласно
ст. 18 Устава Краснодара основаниями для отзыва
депутата городской Думы Краснодара (как и главы
муниципального образования) могут служить
только их конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке и связанные
с неисполнением полномочий депутата.

Под неисполнением полномочий депутата
понимается систематическое без уважительных
причин непосещение заседаний городской Думы
Краснодара, неучастие в работе комитетов
(временных комиссий) городской Думы
Краснодара, уклонение, отказ от выполнения
поручений городской Думы Краснодара. Право
отзыва не может быть использовано в течение
шести месяцев со дня избрания депутата
городской Думы Краснодара. Основанием для
отзыва не могут служить политические взгляды
(политическая деятельность, позиция при
голосовании) депутата городской Думы
Краснодара.  Далее в Уставе подробно
описывается процедура проведения голосования
по отзыву депутата. Голосование по отзыву
депутата городской Думы Краснодара про-
водится в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством
Краснодарского края. Депутат считается

отозванными, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном
образовании город Краснодар (соответствующем
избирательном округе), но не меньшее число
граждан, чем то, которым отзываемое лицо было
избрано.

Такие же нормы содержатся в Уставе
Муниципального образования Динской район
Краснодаского края (ст.13) и других
муниципальных образованиях. Следует заметить,
что отзыв депутатов и глав муниципальных обра-
зований в практике встречается крайне редко  -
ввиду прежде всего достаточно сложной
процедуры [4]. По данным Центризбиркома,
после принятия закона о местном самоуправлении
1995 г. в отношении депутатов представительных
органов местного самоуправления отзыв
инициировался в четырех субъектах Российской
Федерации (23 инициативы). Голосование
состоялось в восьми случаях, были отозваны два
депутата [5]. В последние годы ситуация по сути
не изменилась.

В этой связи мы не поддерживаем точку
зрения, согласно которой следует облегчить
данную  процедуру. Кроме того, мы считаем, что
неучастие в работе комитетов (временных
комиссий) городской Думы Краснодара, укло-
нение, отказ от выполнения поручений
председателя городской Думы Краснодара не
должны служить основанием для инициирования
отзыва депутата - депутат не является
подчиненным какого-либо лица или лиц, чтобы ему
кто-либо мог давать обязательные для
исполнения поручения. Комитет (комиссия)
является лишь структурным подразделением
представительного органа, и неучастие в нем не
должно влечь за собой столь серьезных
последствий (далее мы еще вернемся к этому
вопросу).

Следует далее заметить, что институт отзыва
несколько лет (после принятия ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" 1995 г.)  регулировался
законами субъектов федерации (например, Закон
Республики Дагестан "О порядке отзыва депутата
представительного органа местного
самоуправления в Республике Дагестан"
от 11 февраля 1997 г., Закон Волгоградской
области "Об отзыве депутата, выборного
должностного лица органов местного
самоуправления в Волго-градской области" от 10
апреля 2000 г., Закона Краснодарского края
"О порядке отзыва депутатов представительных
органов местного самоуправления и глав
муниципальных образований в Краснодарском
крае" от 6 июля 1999 г. и др.).
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Однако после принятия постановления
Конституционного суда РФ, где затрагивался
данный вопрос (Постановление Конституционного
Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений
конституции Республики Алтай и Федерального
закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов российской федерации" -  «Вестник
Конституционного Суда РФ». 2000. № 5),  многие
законы субъектов были приостановлены ввиду
расхождения с этим постановлением. При этом
речь шла прежде всего о размытости и
произвольности критериев неисполнения
депутатами своих полномочий.

Несколько позже, в 2002 г. Конституционный
суд признал не соответствующими Конституции
ряд статей законов Красноярского края
"О порядке отзыва депутата представительного
органа местного самоуправления" и Корякского
автономного округа "О порядке отзыва депутата
представительного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Корякском
автономном округе", поскольку они допускают,
что отзыв выборного должностного лица местного
самоуправления может быть осуществлен
меньшим числом голосов, чем то, которым это
лицо было избрано [6]. Можно еще добавить, что
в законах ряда субъектов Федерации порядок
отзыва был необоснованно упрощен или вовсе
отсутствовал, не предусматривались гарантии
депутатов на осуществление ими своих пол-
номочий, во многих случаях инициаторы отзыва
не указывали основания для возбуждения
вопроса об отзыве. Нужно также иметь ввиду, что
институт отзыва не закреплен в Конституции РФ.
И в целом эта проблема и в правовом, и тем более
практическом смыслах остается открытой и
представляет собой предмет специального
исследования.

Отметим поэтому, что совершенствование
правового регулирования отзыва депутатов
представительных органов муниципальных
образований, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления требует принятия
федеральным законодателем мер для
сбалансированного решения следующих задач:
1) защиты выявленного в ходе выборов
волеизъявления избирателей и обеспечения охра-
ны его результатов; 2) обеспечения и защиты прав
участников соответствующих общественных
отношений (жителей муниципального
образования, избирателей, выборных лиц
местного самоуправления); 3) защиты таких кон-

ституционно-правовых ценностей, как
стабильность и непрерывность функ-
ционирования публичной власти,
осуществляемой в том числе выборными
органами и выборными должностными лицами
местного самоуправления. соответственно
следует законодательно закрепить  правовую
конструкцию основания ответственности
депутатов представительных органов муници-
пальных образований, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления
перед населением, предусматривающую в
качестве такового "утрату доверия" населения, а
также расширить пределы правового
регулирования соответствующих общественных
отношений - процедуру отзыва следует дополнить
стадией исполнения решения, принятого в
результате голосования по отзыву выборного
лица местного самоуправления [7]. Сравнительно
недавно (7 мая 2009 г.) в ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" была введена ст. 74.1
("Удаление главы муниципального образования
в отставку"). Здесь указывается, в частности, что
представительный орган муниципального
образования в соответствии вправе удалить главу
муниципального образования в отставку по
инициативе депутатов представительного органа
муниципального образования или по инициативе
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).  Основаниями
для удаления главы муниципального образования
в отставку являются: 1) решения, действия
(бездействие) главы муниципального
образования, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий, предусмотренных п. 2
и 3 ч. 1 ст. 75 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"; 2) неисполнение в течение трех и
более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, иными федеральными
законами, уставом муниципального образования,
и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации; 3)
неудовлетворительная оценка деятельности
главы муниципального образования
представительным органом муниципального
образования по результатам его ежегодного
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отчета перед представительным органом
муниципального образования, данная два раза
подряд. Инициатива депутатов представительного
органа муниципального образования об удалении
главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов
представительного органа муниципального
образования, оформляется в виде обращения,
которое вносится в представительный орган
муниципального образования. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения
представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального
образования в отставку. О выдвижении данной
инициативы глава муниципального образования
и высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) уведомляются
не позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в представительный орган
муниципального образования. Решение
представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального
об-разования в отставку считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов
представительного органа муниципального
образования.

Данный институт, как видно, конкурирует с
институтом отзывы главы муниципального
образования. На наш взгляд, данная статья
(ст. 74.1 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации") введена без достаточных на то
оснований. Ведь и депутаты, и глава
муниципального образования имеют единую базу
поддержки населением, а ответственность
получается существенно разной. Мысль
законодателя понятна - дать рычаг оперативного
решения кадрового вопроса при неисполнении

главой муниципального образования своих
обязанностей. Однако такой подход вряд ли
продуктивен, поскольку он девальвирует волю
населения, избравшего главу муниципального
образования. На наш взгляд, следует не об-
легчать основания ответственности главы
муниципального образования., а установить более
жесткие требования к кандидату в главы
муниципального образования и обеспечить при
этом честные состязательные выборы.
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 науковедении категориями
признаются понятия предельной
степени общности,
представляющие собой
мыслительный образ явлений
действительности и отношений

между ними и фиксирующие общие и
существенные признаки объекта познания.
Наиболее универсальное и точное значение этого
термина встречается в логике [1]. Будучи
формами и устойчивыми организующими
принципами процесса мышления, категории
воспроизводят свойства и отношения бытия и
познания во всеобщем и наиболее
концентрированном виде. Н.К. Вахтомин
отмечает, что "на категории нельзя смотреть как
на такое средство ... которым человек может
пользоваться, а может и не пользоваться.
Категории - такие формы, которыми человек
всегда пользуется независимо от его воли и
желания, если, конечно, он мыслит, познает.
Никакое познание невозможно без категорий" [2].

Овладев категориальными понятиями и их
системами, можно свободно ориентироваться в
исследуемой области, научно осмысливать
происходящие в ней процессы и творчески
развивать, совершенствовать знания о
специфических гражданско-правовых
закономерностях, моделировать и прогнозировать
процессы их развития в современном праве.
Категориальные понятия в цивилистике
одновременно выступают и как средство
практического совершенствования правовой

В
действительности. Постоянно развиваясь, они
позволяют более глубоко и всесторонне
исследовать конкретные гражданско-правовые
явления, раскрыть их сущность, ибо такое
исследование осуществляется не только на
основе эмпирических данных, но и на базе ранее
познанного и закрепленного в научных понятиях
существенного, необходимого, закономерного.

Таким образом, категории в цивилистике
являются разновидностью понятий,
соответственно им должны быть присущи все
признаки последних. Представляется, что в
отличие от понятий, объединяющих однородные
предметы и явления, в категории науки
гражданского права - это понятия, которые
являются пределами обобщения [3] не только в
философии и науке, но и в сфере обыденного
сознания [4]. В этой связи проблема
категориального определения безопасности с
позиций гражданского права является достаточно
сложной.

Существующий плюрализм определений
безопасности связан с фундаментальностью
самого явления безопасности, его
многогранностью и всеобъемлемой сущностью,
множественностью содержательных связей и
форм внешних проявлений и взаимодействий с
иными явлениями объективной действительности,
в том числе и риском. Более того, в современном
мире проблема безопасности существенно
обострилась и становится все более
многоаспектной. Такой сложный характер
проблемы обеспечения безопасности проявляется

mailto:v.abramov@ugmk.com)
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в различных по содержанию понятийных
категориях, разработка которых предполагает как
дифференцированный, так и интеграционный
подходы на основе использования комплексных
данных философии, права, истории, социологии
и иных отраслей научного знания как теоретико-
методологической основы познания.

Трактовка общенаучной категории
"безопасность" как элемента научной картины
мира выполняет эвристическую функцию,
выражающуюся в гносеологической
интерпретации научного аппарата философии и
конкретных отраслей научного знания, а их
взаимосвязь проявляется через соотношение
категорий общего и частного. На уровне
общественного сознания понятие безопасность
определяется как отсутствие опасности,
сохранность, надежность и употребляется
применительно к самым различным процессам
как природным, так и социальным [5].
Безопасность начинает рассматриваться в
качестве важнейшего социального блага,
отвечающего интересам, целям и устремлениям
людей и выступающим необходимым условием
для нормального функционирования всего
социума.

На определение социальной природы
безопасности решающее влияние оказала
естественно-правовая концепция. Именно в
рамках этой концепции безопасность впервые
приобретает статус социально-значимого явления,
объективная необходимость наличия которого
вызвана общественным бытием человека, а
также обозначается в качестве естественного
притязания человека наряду с правом на жизнь,
свободу, собственность и др. В этот период
времени безопасность начинает приобретать
наиболее яркий антропологический характер,
социальная природа которой выражается в
фактически складывающемся и обеспечиваемом
общественными отношениями состоянии
защищенности личности от различного рода
опасностей и угроз. Например, В.И. Митрохин
определяет безопасность как "меру
защищенности среды жизнебытия, чести,
достоинства, ценностей личности, социальных
групп, государства, общества, цивилизации в
целом" [6].

Гносеологический подход к анализу
общенаучной категории "безопасность", по
мнению М.И. Агалабаева, позволяет расширить
представления о соотношении и единстве наук
об обществе, государстве и праве,
взаимовлиянии науки и социально-правовых
ценностей, к числу основных из которых и следует
отнести философскую интерпретацию данного
понятия. В рамках этого научного направления,

безопасность может быть определена как
отсутствие опасности и наличие сохранности
(надежности) протекания тех или иных процессов
безотносительно к природным либо социальным
их характеристикам [7].

Наиболее распространенным следует признать
подход, согласно которому безопасность
определяется как определенное состояние
защищенности [8], которое принято многими
исследователями в качестве концептуального
основания проводимых теоретических изысканий,
хотя они и расходятся в определении объекта
защиты, характера угроз и защищаемых
интересов. Так в качестве родового понятия
"безопасности" среди специалистов существует
сходная трактовка безопасности, определяемой
как такое состояние субъекта, при котором в
условиях негативного и деструктивного
воздействия внутренних и внешних факторов,
посредством предотвращения, минимизации,
нейтрализации или ликвидации такого
воздействия обеспечивается поддержание
жизнедеятельности, стабильность, а также
поступательное развитие этого субъекта.
Представляется, что одной из основных причин
распространенности данного подхода является
генезис самого явления и его лексическое
понимания. Толковый словарь живого русского
языка В.И. Даля определяет безопасность как
"отсутствие опасности, сохранность, надежность"
[9]. С.И. Ожегов трактует безопасность как
"состояние, при котором не угрожает опасность,
есть защита от опасности" [10].

Следует также отметить, что в русском языке
слово "безопасность" образовано по принципу
антиномии (противоречия между двумя
положениями, каждое из которых признается
логически доказуемым  [11]), т.е. за счет
добавления приставки "без" к слову "опасность".
Такой негативистской ограничительной
лексической конструкции было, наверное,
достаточно для нужд старой русской жизни [12].
Но с вхождением России в европейскую жизнь
родное слово стало ограничителем чужих
смыслов. Политическое употребление этого слова
долго оставалось неорганичным для русского
языка, и по-настоящему понятие "безопасность"
утвердилось в нашем политическом лексиконе
только в ХХ в. [13]. Поэтому до сих пор такая
словесная форма затрудняет полное и правильное
раскрытие смыслов, т.к. для этого требуется не
простое противоположение чему-либо другому, а
прямое указание на подразумеваемую сущность.

Однако мы полагаем, что только
лингвистического толкования понятия
безопасности явно недостаточно, поскольку под
отсутствием опасности как бы подразумевается
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возможность достижения подобной идеальной
ситуации. Но в реальной жизни всегда
существовали и существуют опасности самого
различного характера. Поэтому категория
"безопасность" не абсолютна, а только
относительна и смысловое значение приобретает
только в связи с конкретными объектами и сферой
человеческой деятельности окружающего мира.
В этой связи следует в первую очередь
определить понятия, относящиеся к конкретным
видам безопасности, и лишь на этой основе
выделить содержание каждого вида
безопасности (юридической, политической,
военной, экономической, экологической и т.д.).

В целом, общенаучное понимание
безопасности образует теоретико-
методологическую основу для выделения в ней
группы отношений, которые выступают как
конкретные разновидности общего понятия
безопасности, в осмыслении которого в равной
степени важны все образующие его компоненты
[14].

По мнению И.Н. Глебова, "в юридическом
смысле, безопасность - это состояние
защищенности субъекта от угроз, вреда или зла"
[15]. Юридически формализованным выражением
безопасности личности выступает право личности
на безопасность, под которым целесообразно
понимать правовую возможность личности как
субъекта права сохранить свое состояние
безопасной жизнедеятельности в форме
обеспеченных и охраняемых государством
притязаний на самостоятельную реализацию
личностью своих жизненно важных потребностей
и интересов различного характера. Понимаемое
таким образом право личности на безопасность
является субстанциональной характеристикой
юридической безопасности человека. Природу
безопасности личности О.А. Колоткина объясняет
тем, что "она суть одна из основных витальных
потребностей человека, без удовлетворения
которой индивид не может нормально
существовать, действовать и развиваться в
социуме. Именно эта потребность лежит в основе
и безопасности различных социальных уровней
(социальных групп, общностей, государства,
общества в целом). Без должного
экономического, организационного,
психологического, правового обеспечения
безопасности отдельного индивида от множества
природных и социальных (в том числе имеющих
юридический характер) опасностей, угроз и
рисков, эффективность общественной,
государственной и иных видов социальной
безопасности в условиях современного
миропорядка не может достичь надлежащего и
соответствующего вызовам времени уровня" [16].

Так экономическая безопасность трактуется как
"важнейшая качественная характеристика
экономической системы, определяющая ее
способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое
обеспечение ресурсами развития народного
хозяйства, а также последовательную
реализацию национально-государственных
интересов России" [17]; "способность экономики
обеспечивать эффективное удовлетворение
общественных потребностей на национальном и
межнациональном уровнях. Иными словами,
экономическая безопасность представляет собой
совокупность внутренних и внешних условий,
благоприятствующих эффективному динамичному
росту национальной экономики, ее способности
удовлетворять потребности общества,
государства, индивида, обеспечивать
конкурентоспособность на внешних рынках,
гарантировать от различного рода угроз и потерь"
[18].

В современной научной литературе даются и
иные определения безопасности, под которой
понимается: а) защищенность условий,
обеспечивающих реализацию прав и свобод
личности и возможности для ее саморазвития
[19]; б) состояние защищенности человека от
факторов опасности на уровне его личных
интересов и потребностей [20]; в) социальная
защищенность человека, обеспечивающая
сохранность самого человека и его отдельных
жизненно важных функций в соответствии с
наибольшими возможностями общества [21];
социальное явление международного, феде-
рального, регионального и локального плана,
характеризующееся степенью защищенности
человека и его жизнеобразующих прав [22].

Существует и такая точка зрения, в
соответствии с которой экономическая
безопасность той или иной системы - это
совокупность свойств состояния ее
производственной подсистемы, обеспечивающая
возможность достижения целей всей системы
[23]. В данном случае экономическая
безопасность видится специалистам как некая
обеспечительная способность применительно к
экономике. Безопасность в гражданском праве
также представляет собой комплексное понятие
и по своему смыслу и содержанию несет в себе
целую совокупность взаимосвязанных элементов.

Во-первых, безопасность в гражданском праве
представляет собой защищенность устойчивого
состояния общественных отношений, входящих
в предмет гражданского права, обеспечение
стабильного развития имущественного оборота,
обеспечение реализации субъективных
гражданских прав, с целью достижения
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максимальной эффективности правового
регулирования.

Во-вторых, безопасность рассматривается как
свойство (или атрибут) системы. В основе данного
понимания лежит предположение о естественной
защищенности любой системы от
разрушительного воздействия каких-либо сил
[24]. Системный подход особенно необходим в
изучении проблем теории и практики обеспечения
безопасности применительно к моделированию
негативных социальных процессов, последствий
использования достижений науки и техники,
возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
техногенного характера.  В этом аспекте
безопасность в гражданском праве выступает как
элемент стабильности развития всей системы
гражданско-правовых отношений, направленный
на стабилизацию социально-политической и
экономической обстановки, в том числе и
посредством ограничения отдельных гражданских
прав и свобод.

Безопасность в гражданском праве выступает
как элемент стабильности развития всей системы
гражданско-правовых отношений,
выражающийся в постоянном и
целенаправленном процессе прогнозирования,
минимизации, устранения, предупреждения
опасностей и угроз посредством
функционирования механизмов управления
рисками и охранно-защитных механизмов, в
случае причинения вреда частноправовым и
социально-значимым интересам, направленный
на стабилизацию и обеспечение условий для
нормального функционирования и развития всей
экономической системы общества. Данное
определение, позволяет, на наш взгляд, отразить
в максимально возможной мере ключевые грани
этого сложного социального феномена,
интегрирующего в себе жизненно важные
интересы, как отдельной личности, так и социума
в целом.

Таким образом, безопасность в современных
условиях, приобретая нормативное оформление
в действующем законодательстве, перестает
быть некой абстрактно-абсолютной категорией.
Одновременно безопасность начинает
рассматриваться в качестве социально-правового
явления, имеющего двойственную природу. С
одной стороны, безопасность есть основное
условие обеспечения жизненно важных
интересов личности, а также национальных
интересов государства и общества в различных
сферах (экономической, политической,
социальной и др.). С другой стороны,
безопасность противопоставляется в ряде
случаев свободе, поскольку ее обеспечение
достигается, в том числе, и с помощью

ограничения субъективных прав.
Указанное соотношение имеет важное

теоретико-прикладное значение, поскольку учет
этих элементов определяет характер
практической деятельности по осуществлению
правового регулирования недвижимости
повышенного риска в рамках обеспечения
безопасности общества, а также жизни и
здоровья граждан, в том числе и гражданско-
правовыми способами обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан. Обеспечение
безопасности личности, включая реальное
обеспечение прав и свобод граждан, духовное и
интеллектуальное развитие, достойного и
гарантированного государством минимума
условий существования, относится к жизненно
важным интересам государства [25]. По
заключению Научного совета при Совете
Безопасности Российской Федерации, проблема
обеспечения безопасности личности является
одной из ключевых в современной социально-
политической обстановке Российской Федерации
и должна лечь в основу политики возрождения
России [26]. В соответствие с этим необходимо
разработать содержание общенациональной
доктрины безопасности в РФ, в которой
центральное место занимали бы именно
принципы, правовые средства и способы
обеспечения права личности па безопасность в
современных условиях в основных сферах её
жизнедеятельности. Разработка такой доктрины
должна стать одной из приоритетных задач
российской государственно-правовой политики
уже в ближайшем будущем.

1.Категория (от греч. kategoria -
высказывание, обвинение, признак) - это
предельно общее фундаментальное понятие,
отражающее наиболее существенные,
закономерные связи и отношения реальной
действительности и познания.

2.Вахтомин Н.К. О роли категорий
"сущность" и "явление" в познании /
Н.К. Вахтомин. М.: Наука, 1963. С. 15.

3.Гетманова А.Д. Логика: Учебник для
студентов вузов / А.Д. Гетманова. М., 2007.
С. 52.

4.Шухов А. Категории обыденного сознания.
Текст указанной статьи размещен по адресу:
http://nounivers.narod.ru/ofir/coc.htm.

5.Васильев А.И. Система национальной
безопасности Российской Федерации
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ационализация является
специальным основанием
обращения имущества,
находящегося в частной
собственности, в собственность
государства, свойственным

законодательству многих стран. В Российской
Федерации национализация закреплена в
п. 4  ст. 235 Гражданского кодекса РФ, согласно
которой обращение в государственную
собственность имущества, находящегося в
собственности граждан и юридических лиц
производится на основании закона с
возмещением стоимости этого имущества и
других убытков[1]. К сожалению, федеральный
закон, который бы специально регулировал
процесс осуществления национализации, так и
не принят. При отсутствии рамочного закона о
национализации возникает острая необходимость
в выработке концепции данного правового
института. Одним из элементов концепции
развития гражданского законодательства о
национализации является ее определение
национализации, сформулированное на основе
квалифицирующих признаков:

1) проведение национализации осуществляется
исключительно в случаях и порядке,
определенным в законе;               2) основанием
национализации является принятие акта
уполномоченным исполнительным органом

Н
государственной власти (Правительством РФ);
3) целями национализации являются публичные
интересы, удовлетворение которых невозможно
иначе, как путем национализации, их перечень
должен быть четко определен в законе;
4) юридическим результатом национализации
является возникновение права собственности у
государства; 5) национализация должна
сопровождаться решением вопроса о
предварительной и равноценной компенсации
бывшим собственникам;  6) объектом
национализации является имущество, способное
удовлетворить государственные нужды.

Рассмотрим указанные квалифицирующие
признаки национализации.

Проведение национализации осуществляется
исключительно в случаях и порядке,
определенным в законе. В настоящее время
такого закона пока не принято, и в Гражданском
кодексе РФ случаи осуществления
национализации, а также ее порядок не
определены. Полагаем, что следует обратиться
к ст. 55 Конституции РФ, согласно которой "права
и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства". Рассматривая национализацию как
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одно из оснований принудительного прекращения
права частной собственности, осуществляемое
на основании федерального закона, мы можем
утверждать, что основания осуществления
национализации не могут выходить за рамки
целей ограничения прав и свобод человека и
гражданина. И.Л. Ивачев, рассматривая
ограничения права собственности в решениях
Конституционного Суда РФ, усматривает
взвешенный подход Конституционного Суда РФ
к ограничению права собственности, отраженный
в его Определении от 10 марта 2005 г. № 97-О.
Согласно данному Определению, ст. 35
Конституции РФ во взаимосвязи со ст. 55 того же
акта определяет, что право собственности не
является абсолютным и может быть ограничено
федеральным законом в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства [2, с. 34].

Н. Макарчук считает, что цели и основания
национализации должны быть связаны с
принципом, установленном в зарубежном
законодательстве, согласно которому не
допускается развитие частной экономической
инициативы в ущерб свободе и человеческому
достоинству или во вред национальной
экономике. Поэтому основанием для
национализации может стать потребность
государства в предприятиях, которые
осуществляют монополистическую деятельность,
либо играют большую роль в развитии источников
национальной экономики, либо имеют своей
главной задачей предоставление услуг всему
обществу [3, с. 20].

М.В. Щербина утверждает, что публичная
необходимость должна выступать в качестве цели
национализации, что предопределяет исключение
цели дискриминации бывших собственников. В
тоже время не должно признаваться
дискриминацией национализация собственности
физических и юридических лиц, деятельность
которых наносит ущерб государству [4, с. 13]. С
последним утверждением нельзя согласиться,
поскольку в этом случае национализация будет
расцениваться как санкция за совершение
правонарушения, а этой цели служат иные
основания принудительного изъятия имущества
граждан и юридических лиц. Е.П. Губин
указывает на важность понимания цели
национализации, являющейся средством
государственного регулирования, направленного
на обеспечение эффективного развития рыночной
экономики, при этом национализация не может
преследовать цели наказания за совершение тех

или иных действий. [5, с.43.]
Думается, что в случае определения целей

национализации имеет значение не только
наличие законного основания для
осуществления национализации, но и наличие
исключительности в действиях уполномоченных
органов власти при изъятии. Другими словами,
иным путем удовлетворить потребность
государства в том или ином имуществе не
представляется возможным.

Ю.А. Дорофеева, определяя цель
национализации как удовлетворение потребности
общегосударственной значимости, считает
возможным осуществление национализации в
разнообразных формах: ограничение правомочий
собственника и владельца, не являющегося
собственником имущества; передача прав и
обязанностей по обязательствам частного лица к
государству в принудительном порядке;
принудительное введение государственного
управления юридическим лицом и т.д. При этом,
исчерпывающий перечень форм национализации
составить невозможно [6, с. 6]. На наш взгляд,
национализация может иметь только одну форму,
соответствующую ее  правовой природе - это
принудительное прекращение права
собственности граждан и юридических лиц, а
закрепление разнообразных форм
национализации может привести к произвольному
вмешательству государства и органов местного
самоуправления в предпринимательскую и иную
жизнь граждан и юридических лиц.

Таким образом, национализация должна
применяться как исключительное средство
экономической политики - в отношении, например
объектов частной собственности, имеющих
стратегическое значение для обороны страны и
безопасности государства и объектов, абсолютно
необходимых обществу для достижения
социально значимых целей, удовлетворение
которых невозможно без прекращения права
частной собственности.

Порядок изъятия имущества при
национализации представляет собой
совокупность последовательно совершаемых
действий органов публичной власти,
уполномоченных законом на осуществление
национализации: 1) принятие акта о
национализации уполномоченным
исполнительным органом государственной власти
(Правительством РФ); 2) опись имущества,
подлежащего изъятию при национализации
3) оценка национализируемого имущества;
4) передача оцененного имущества на
ответственное хранение с выплатой владельцу
равноценного возмещения; 5) изъятие
национализированного имущества у владельца
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и передача его в собственность государства.

Основанием национализации является
принятие акта уполномоченным исполнительным
органом государственной власти. Традиционно
сложилось два пути регламентации
национализации. Первый заключается в принятии
общего "рамочного" закона, регулирующего
порядок, характер возмещения и на основании
его принятие законодательных актов о
национализации конкретных объектов частной
собственности. Второй путь осуществления
национализации предусматривает принятие
отдельных законов о национализации конкретных
объектов частной собственности.

Исследую законодательную практику, следует
отметить, что начиная с 1998 г.  в Государственную
Думу поступают законопроекты, касающиеся
обращения имущества, находящегося в частной
собственности, в собственность государства
(национализации). Первые законопроекты имели
своей целью пересмотр результатов
приватизации, т.е. национализация была
приравнена к такому правовому явлению как
деприватизация, а это является в корне
неверным. Деприватизация и национализация -
хотя и близкие, но все же разные понятия,
справедливо отмечает Е.П. Губин. Основная цель
деприватизации - вернуть государству и обществу
все незаконно полученное в процессе
приватизации. Основная цель национализации -
удовлетворение общественных
(государственных) интересов, в том числе для
формирования в необходимых объемах
имущественной базы государства, для
выполнения последним своих функций [7, с. 44].
Другие внесенные законопроекты ставят своей
целью огосударствление отдельных отраслей
экономики. Особенно плодотворным на внесение
в Государственную Думу законопроектов о
национализации стал 2003 г., инициаторами
которых были Правительство Российской
Федерации и депутаты Государственной Думы.
Анализируя данные законопроекты, Д. Ивлиев
отмечает, что принятие законопроектов в таком
виде способно существенно повлиять на
инвестиционный климат в стране, а также
запустить механизм передела собственности  [8].
Таким образом, следует отметить
несостоятельность органов законодательной
власти, заключающуюся в неудачности попыток
урегулировать порядок национализации путем
принятия рамочного закона.

В связи с этим, Россия избрала второй путь
осуществления национализации,
предусматривающий принятие отдельных
законов о национализации конкретных объектов
частной собственности. Доказательством этого

стало принятие знаменитого Олимпийского закона
[9]. В целях организации и проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г. в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта согласно
ст. 15 данного закона допускается
резервирование, а также изъятие земель и
расположенных на них объектов недвижимого
имущества в целях размещения олимпийских
объектов. Из анализа данной статьи четко
усматриваются нарушения или ущемления прав
и интересов собственников изымаемого
имущества.

По мнению Н. Макарчук, единственным
законом, допускающим возможность
национализации, является Федеральный закон от
8 января 1998 г. № 10-ФЗ "О государственном
регулировании развития авиации". В соответствии
со ст. 13 указанного закона, государство в целях
обеспечения своих интересов в области развития
авиации вправе на основании федерального
закона национализировать имущество,
находящееся в собственности физических и
юридических лиц. Что касается национализации
иных объектов частной собственности, то,
учитывая отсутствие единого федерального
закона о национализации, она невозможна
[3, с. 25].

 Полагаем, что для России приемлем первый
путь, предусматривающий наличие рамочного
закона о национализации и на его основе уже
издание актов исполнительных органов
государственной власти о национализации
конкретных объектов частной собственности,
которые будут учитывать их специфику.
Одновременно должны вноситься изменения и
дополнения в расходную часть бюджета -
источника выплаты компенсации собственнику
национализируемого имущества. [3, с. 20]
Рамочный закон должен определять случаи и
порядок национализации, характер возмещения.
Во исполнение данного закона Правительство РФ
принимает постановление о национализации
конкретных объектов права частной
собственности. Подобной позиции
придерживается и М.В. Щербина, указывая на
необходимость принятия федерального закона о
национализации, регулирующего вопросы
национализации предприятий, иных
имущественных комплексов и прав участия в
делах и капиталах организаций, и только при
наличии подобного федерального закона могут
быть приняты специальные законы о
национализации отдельных предприятий и
имущественных комплексов [4, с. 6].

Национализация возможна только при условии
ее законности, т.е. соответствия конкретной норме
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действующего в момент акта национализации
закона. Акт национализации, не соответствующий
закону, является не чем иным, как актом насилия,
произвола и причинения ущерба незаконными
действиями должностных лиц органов
государственной власти, и может быть оспорен в
судебном порядке [3, с. 21].

Целями национализации являются публичные
интересы, удовлетворение которых невозможно
иначе как путем национализации, их перечень
должен быть четко определен в законе.
Однозначно могут возникать ситуации, при
которых удовлетворение публичных интересов
возможно без изъятия имущества у
собственника. Подобного рода ситуации
предусмотрены Федеральным законом от
1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи,
развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Так, п. 15 ст. 14
данного закона предусматривает право лиц,
являющихся собственниками земельных
участков, предназначенных для размещения
олимпийских объектов федерального значения,
осуществлять строительство соответствующих
олимпийских объектов при условии заключения
с Государственной корпорацией по строительству
олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта соглашения об
организации строительства олимпийских объектов
федерального значения.

Юридическим результатом национализации
является возникновение права собственности у
государства. Национализация традиционно
относится к числу основных способов
приобретения права государственной
собственности на имущество [3, с. 23]. Вместе с
тем, по мнению некоторых авторов
(А.А. Рубанов), возможность прекращения права
собственности на основании закона противоречит
ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. Кроме того, "закона,
прекращающего право собственности"
существовать не может [3, с. 23]. Действительно,
пишет Н. Макарчук, закон не может по
определению касаться конкретного лица, в то
время как нормы о прекращении права
собственности неопределенного круга лиц не
конституционны. Но в ст. 235 ГК РФ речь идет не
о законе, прекращающем право собственности
в субъективном смысле, а о законе, изымающем
из правоспособности частных лиц правомочие
иметь в собственности определенное имущество
[3, с. 24]. Право государственной собственности
на национализируемое имущество должно
возникать только после предоставления бывшему

собственнику возмещения в полном объеме, а
именно с момента государственной регистрации
прав на национализированное имущество,
основанием которой является полное
удовлетворение бывшего собственника в
компенсации за изъятое имущество в порядке
национализации.

Национализация должна сопровождаться
решением вопроса о предварительной и
равноценной компенсации бывшим
собственникам.

Предварительная и равноценная компенсация
является необходимым условием
национализации, нарушение которого влечет
незаконность изъятия имущества в порядке
национализации. В ч. 3 ст. 35 Конституции РФ
устанавливается незыблемое правило о
предварительности и равноценности возмещения
при принудительном отчуждении имущества для
государственных нужд. Указанное правило
определяется применительно для
национализации в п. 2 ст. 235 ГК РФ, согласно
которой национализация производится с
обязательным возмещением стоимости этого
имущества и других убытков, связанных с этим
изъятием. Полагаем, что при национализации в
некоторых случаях нельзя исключать
возможность лица, имущество которого подлежит
национализации, права выбора вариантов
возмещения. Несомненно, что при
национализации, например, предприятия или
иного производственного комплекса, невозможно
предоставить взамен аналогичное имущество в
силу его сложного состава. Однако в случае
изъятия земельного участка или иного
недвижимого имущества, мы считаем
целесообразным предоставить право
собственнику самому решать вопрос о характере
возмещения (в натуральной или денежной
форме). В любом случае необходимо провести
оценку национализируемого имущества с целью
определения равноценности возмещения.
Размер возмещения собственнику
национализируемого имущества определяется по
рыночной стоимости имущества, а также убытков,
возникших в связи  с изъятием имущества.

Оценка национализируемого имущества
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", согласно которому
проведение оценки при национализации является
обязательным [10]. Оценка производится по
рыночной стоимости, т. е. по наиболее вероятной
цене, по которой данный объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой
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информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства [11]. Дополнительной гарантией
прав и законных интересов собственника
национализируемого имущества должно быть
право обжаловать акт органа исполнительной
власти о национализации, а также размер и
характер возмещения.

Объектом национализации является
имущество, способное удовлетворить
государственные нужды. Объектом
национализации, как правило, является
недвижимое имущество, поскольку представляет
особую материальную ценность, экономическую
значимость и является незаменимым по своему
местонахождению, а также составу (например,
предприятие в смысле ст. 132 ГК РФ), тогда как
движимые вещи почти всегда взаимозаменяемы.

Таким образом, национализацию можно
определить как установленную законом
процедуру обращения имущества, находящегося
в частной собственности граждан и юридических
лиц, в собственность государства на основании
акта уполномоченного исполнительного органа
государственной власти, в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечении обороны страны и безопасности
государства с одновременным решением
вопроса о предварительной и равноценной
компенсации бывшим собственникам.
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сновной задачей любого
прикладного цивилистического
исследования является
оптимизация методов правового
регулирования. Регулируемые
правом общественные

отношения настолько сложны и многообразны, что
законодатель вынужден использовать оценочные
понятия, чтобы охватить юридической
регламентацией все возможные явления и
процессы. С этой точки зрения употребление
понятий подобного рода является неизбежным.
При этом к использованию оценочных понятий
необходимо подходить с позиции их
оправданности и незаменимости. Вместе с этим
оперирование оценочными понятиями
представляет определенную сложность для
правоприменительной практики, в связи с чем
проблема использования оценочных понятий
права является одной из основных проблем
применения гражданского законодательства.
Чаще всего эта сложность является оправданной,
так как заменить оценочные понятия формально-
определенными в большинстве случаев
невозможно, а в ряде случаев это
нецелесообразно. В силу этого одной из задач
законодателя ставится отыскание оптимального
и социально обусловленного соотношения
формального и оценочного в современном
правовом регулировании гражданских
отношений.

О
Отсюда возникает  потребность выявить и

уяснить правовую природу оценочного понятия,
его сущность и характерные черты, а также
выяснить их специфику в вещном и
обязательственном праве. Данные посылки
помогут сделать научный анализ более
плодотворным и ориентированным на достижение
конкретных практических целей, уведя его от
ненужных схоластических дискуссий о понятиях
и теоретических конструкциях. Одновременно
считаем, что всякое теоретическое утверждение
нуждается в соответствующей
доказательственной базе, подтверждающей
правильность сделанных научных выводов.

В российской юридической науке как близкие
по значению используются следующие
словосочетания: "оценочный признак",
"оценочный термин", "оценочная категория",
"оценочное понятие", "ситуационное понятие",
"оценочное предписание". Следует подчеркнуть,
что оценочные понятия вещного, а также
обязательственного права, как правило, нельзя
отнести ни к понятиям науки, ни к философским
понятиям. Например, понятие "добросовестное
(недобросовестное) поведение" в гражданском
законодательстве не формулируется через
конкретное определение. Значение этого понятия
должно вырабатываться цивилистической наукой
и базироваться на определенных теоретических
постулатах и философских воззрениях. Поэтому
разрешение поставленных задач не может
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осуществляться лишь через анализ гражданско-
правовых аспектов проблемы, а требует
исследования общефилософских вопросов,
рассмотрения проблем философии права и теории
цивилистики. Таким образом, оценочные понятия
многозначны и имеют бытовую, философскую и
юридическую интерпретацию. На наш взгляд,
словосочетание "оценочная категория", так же как
и "оценочный термин" не применимо к оценочным
понятиям вещного и обязательственного права.

Соответственно предлагаем использовать
термин  "оценочное понятие", под которым
следует понимать закрепленное в нормах
гражданского права, иных источниках
поднормативного правового регулирования,
формально неопределенное положение
(предписание), в котором обобщаются в наиболее
общем виде различные явления правовой
(внеправовой) действительности, содержание
которых законодателем детально не
определяется с тем, чтобы оно
конкретизировалось правоприменителем путем
толкования и оценки конкретной ситуации с
учетом возможности вариативности содержания
оценочного понятия по соглашению сторон, но в
рамках пределов, установленных как правовыми
так и неправовыми социальными нормами.
Исходя из данного выше определения, можно
выделить следующие основные черты (признаки),
характеризующие сущность оценочных понятий
применительно к вещному и обязательственному
праву, что обусловлено характером и
содержанием регулируемых имущественных
отношений, а также целями гражданско-правового
регулирования.

Оценочные понятия представляют собой
абстрактные, нечеткие, наиболее общие понятия,
характеризующие различные явления правовой
(внеправовой) действительности, а также
фиксируют наиболее общие признаки
обобщаемых в них явлений.

Формальная неопределенность (относительная
определенность) содержания является
характерным отличительным признаком
оценочных понятий и включает в себя:
1) отсутствие точного, полного и
последовательного установления всех
существенных свойств в источниках правового
и поднормативного регулирования вещных и
обязательственных отношений
(неопределенность внешней формы изложения);
2) изменчивость, непостоянство, зависимость от
конкретной правоприменительной ситуации;
3) определения содержательных критериев для
установления пределов содержания оценочного
понятия.

Особенностью оценочных понятий является

отсутствие строго фиксированного основного
содержания, под которым понимаются
существенные признаки предмета или явления.
При этом единообразие в применении оценочных
понятий может быть достигнуто через
многократное их применение с закреплением
практических результатов. В раскрытии
содержания оценочных понятий вещного и
обязательственного права необходимо
стремиться не к попытке сформулировать их
дефиницию, а к определению критериев
раскрытия их содержания. Далеко не все
оценочные понятия являются общими и
распространяются на все институты гражданского
права. Существенной чертой оценочного понятия
вещного и обязательственного права является то,
что абстрагирование от конкретных ситуаций
осуществляется с помощью установления
определенных содержательных критериев, в
целях определения пределов усмотрения
субъектов правоприменения. При этом, например,
в обязательственном праве нормы с оценочными
понятиями в рамках субъективного гражданского
права устанавливают масштаб дозволенного
поведения управомоченного субъекта, а в
субъективной обязанности - масштаб
необходимого поведения обязанного субъекта. В
вещном правоотношении нормы, содержащие
оценочные понятия, могут также влиять на объем
правомочий по владению, пользованию и
распоряжению имуществом в соответствии с
правовой природой того или иного вещного
права.

Подсистема нормативных правовых актов
может выступать как внешняя форма выражения
и закрепления оценочных понятий. Это
основанная на общих принципах права
взаимозависимая совокупность гражданского
законодательства и иных подзаконных
нормативных правовых актов, совместно
регулирующая отношения гражданского оборота.
Основным элементом системы формальных
источников гражданского права может выступать
и  выступают нормативные правовые акты,
которые в основном и содержат нормы с
оценочными понятиями. Например понятие
добросовестность можно встретить в ст.  6, 10,
53, 220, 234, 303, 1361, 1466 ГК РФ.

Подсистема обычного права как внешняя
форма выражения и закрепления оценочных
понятий. Обычное право формируется в
современный период своего развития как
совокупность специфических диспозитивных
гражданско-правовых норм, которые могут
содержать в себе оценочные понятия. В структуру
обычного права не входят деловые обыкновения
и заведенный между контрагентами
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обязательственных отношений порядок, по сути
приобретающие юридическое значение благодаря
субъективному волеизъявлению участников
конкретного правоотношения. В рамках этого
можно выделить разнообразные часто
упоминаемые гражданским законодательством
"обычно предъявляемые требования" и прочие
оценочные понятия: обычно взимаемая цена
(п.3 ст.424), пригодность товара для целей, в
которых он обычно используется (п. 2 ст. 469),
обычные условия хранения и транспортировки (п.
2 ст. 481), обычная практика эксплуатации
транспортного средства (п. 2 ст. 635), обычный
способ приемки работ (п.3 ст.720) и др.

Судебная практика как внешняя форма
выражения оценочных понятий представляет
собой субсидиарное поднормативное
регулирование с целью  разрешения конкретной
ситуации в строгом соответствии с действующим
законодательством. Это выражается в том, что
акты высших судебных инстанций путем
формирования правовой позиции, в том числе
разъясняя неясные, недостаточно определенные
и оценочные нормы права, определяют модель
правового поведения, заполнят пробелы в праве,
способствуют развитию цивилистической
доктрины, что в конечном итоге отражается на
процессе правотворчества, которым и
осуществляется регулирование общественных
отношений. Тем самым акты высших судебных
инстанций выполняют не только познавательную
функцию (в части разъяснения и толкования
оценочных норм права), но и регулятивную
функцию (способствуют поднормативному
регулированию общественных отношений).

Индивидуальный договор является
правоприменительным актом, завершающим
процесс диспозитивного правоприменения
оценочных понятий в гражданском праве. Однако
сложность заключается в том, что императивное
правило, содержащее оценочное понятие, которое
является неопределенным и трудноопределимым,
размывает границы очерчиваемой государством
договорной свободы. Оценочные понятие
обязательственного права содержат
одновременно и меру правовой свободы
субъектов правоотношения, и меру правового
понуждения в его регулятивном и охранительном
аспектах. Рассуждая о путях решения данной
проблемы, следует, в первую очередь, полагаться
на перспективу формирования высокого
правосознания граждан, что обеспечит
стабильность правопорядка. Государство должно
максимально способствовать этому, в том числе
через донесение четкого и однозначного смысла
устанавливаемых норм права.

Особенностью в содержании юридического

оценочного понятия является наличие двух
взаимосвязанных составляющих: "объективного"
как адекватное отражение практической
реальности и "субъективного" как преобразование
посредством мыслительного процесса
реальности в ее образ. На основании этого можно
выделить следующие сущностные
характеристики юридических оценочных понятий:
системные и содержательные (семантические)
начала. Во-первых, содержание оценочного
понятия обладает формальной логической
структурой и осуществляется всегда в рамках
некоторого языка - в этом проявляется
необходимость рассматривать его с
семантической точки зрения. Во-вторых,
оценочное понятие вписывается в понятийную
систему гражданского права и законодательства,
что является объективной закономерностью
существования юридических понятий в праве. С
логической точки зрения оценочная норма права
- это определенная мысль законодателя в форме
его суждения и умозаключения. С языковой точки
зрения, норма права находит свое выражение в
грамматических предложениях правового текста.

 Рассмотрим также диспозитивность и
возможность вариативности содержания
оценочного понятия по соглашению сторон.
Диспозитивность как общеправовая категория,
отражает социальные возможности в форме
правовой свободы выбора вариантов поведения
в границах закона. При этом юридическое
восприятие свободы нередко фактически
сводится к институту диспозитивности (выбор
одного из нескольких вариантов поведения в той
или иной ситуации). При этом пределы договорной
свободы определяются не только государством,
но и сторонами договора путем определения
меры оценочного понятия в каждом конкретном
случае, не зависимо от существующей судебной
практики, либо обычая делового оборота,
делового обыкновения и т.д. С учетом сказанного
представляется, что устанавливать
фиксированный набор критериев определении
оценочных понятий, ограничивать их выбор и
количество только указанными в законе нельзя.
Разумеется, определение меры в оценочных
понятиях как сторонами договора, так и
судебными органами должно проходить под
пристальным вниманием закона как объективного
формального источника гражданского права.

В свете этого оценочные понятия вещного и
обязательственного права по своему содержанию
наиболее близки не к праву как системе
общеобязательных норм, а к праву как мере
возможного поведения или, более точно, как мере
правовой свободы субъектов правоприменения
выбрать вариант поведения в гражданском
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обороте. Следует, однако, иметь в виду, что
субъективное право есть мера возможного
поведения, но не всякое возможное поведение
есть субъективное гражданское право. Простая
возможность (дозволенность) совершения тех
или иных действий еще не образует того, что в
правовой науке принято называть субъективным
правом. Это значит, что в субъективном праве
заключена не любая, а особого рода
возможность, возможность, обеспеченная
обязанностью других лиц и гарантируемая
государством в императивном порядке. Понятие
субъективного права как меры дозволенного
поведения лица, гарантированной законом (узкое
понимание), в широкой трактовке включает
помимо правомочий и притязаний еще и систему
юридических обязанностей.

Особенностью оценочных понятий
обязательственного права является то, что
подавляющее большинство относительных
гражданских правоотношений характеризуются
двусторонним распределением прав и
обязанностей между их участниками, каждый их
субъект выступает не только носителем
обязанности, но и обладателем права. Будучи
осознанными, субъективные интересы оказывают
непосредственное влияние на волевое
целенаправленное поведение сторон
обязательственного правоотношения, на
формирование их гражданско-правовой
активности при применении норм с оценочными
понятиями. В этой связи можно говорить о том,
что право в указанном смысле представляет
собой установленные позитивными нормами с
учетом субъективного их понимания границы
свободы индивида в выборе вариантов
поведения, однако, свобода выбора варианта
поведения связана с обязанностью сделать такой
выбор.

Иную юридическую картину дают нормы
гражданского права о праве собственности и
вещных правах. Здесь регулируемые отношения
более типизированы, а в правовом регулировании
необходимы стабильность и устойчивость.
Названные выше факторы, действующие в сфере
обязательств, проявляют себя в значительно
меньшей степени. Таким образом, оценочные
понятие в нормах вещного права также могут
определять меру возможного поведения
собственника, заключающуюся в правомочиях
владения, пользования и распоряжения
имуществом, которая осуществляется
собственником по своему усмотрению, но в
пределах, установленных законом.

Особенностью оценочных понятий
гражданского права является то, что границами

применения оценочных понятий служат как нормы
права, так и нормы морали и нравственности,
которые, не подменяя собой правовые нормы,
влияют на действия участников гражданского
оборота. В этом отношении особенно значимы
вопросы взаимодействия государственного
регулирования и общественного социального
регулирования. Следует отметить, что границы
между нормами права и нормами морали не
являются раз и навсегда застывшими. Они
подвержены изменениям в ходе общественного
развития, что позволяет на разных его этапах
выявлять новые грани соотношения норм права
и норм морали при применении гражданско-
правовых норм с оценочными понятиями.
Своеобразным показателем границ при
применении оценочных понятий гражданского
права служат некоторые нормы морали
приобретают юридическое значение, т.е.
реализация соответствующих оценочных норм
требует обращения к нормам морали (речь идет
о нормах корпоративной этики и т.п.).
Дополнительно к вспомогательным факторам,
обусловливающим границы и объем оценочного
понятия, которые находятся в самой правовой
материи, можно отнести и принципы права.
Например, справедливость, которая
одновременно является ценностью и моральной
категорией.

Главное в применении норм с оценочными
понятиями  - это свобода действовать в
соответствии со своим выбором, границы которого
должны быть предопределены нормами права и
морали. В конечном счете, речь идет о
нахождении приемлемого баланса частных и
публичных интересов, при применении норм с
оценочными понятиями (например, разумность,
добросовестность и целесообразность), что
является одной из основных задач эффективного
правового регулирования имущественных
отношений.

В заключение следует подчеркнуть, что при
исследовании проблем использования оценочных
понятий в гражданском праве, мы исходим из их
позитивной роли, поскольку полностью избежать
"абстрактности" правовых положений
современного закона представляется
невозможным и нецелесо-образным.
Соответственно обоснованное использование
законодателем абстрактных положений в
юридическом тексте во многом оправдано, а
возможность интерпретации оценочных
юридических понятий следует рассматривать,
прежде всего, как актуализацию установок
правосознания, а не как произвол. Само наличие
оценочных понятий в гражданском праве и
сходных с ними по свойствам понятий придает
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системе права гибкость и создает условия, при
которых правоприменитель может принимать
необходимые решения, в меняющихся
обстоятельствах руководствуясь принципами
права. Таким образом, решение обозначенных
выше проблем носит не только теоретический, но

и практический характер, т. к. изучение механизма
применения оценочным норм гражданского права
является одним из перспективных направлений
в современной юридической науке.
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акрепляя за некоммерческой
организацией в соответствии с
п. 1. ст. 49 ГК РФ специальную
п р а в о с п о с о б н о с т ь ,
законодатель исходит из того,
что предпринимательская

деятельность не может являться основной
деятельностью некоммерческих организаций. Они
создаются, в первую очередь, для общественно
полезных целей, отодвигая коммерческие
интересы на второй план. В противном случае это
поставит под угрозу интересы учредителей, а
также нормальное течение гражданского оборота.
Многие некоммерческие организации не
приспособлены для серьезной
предпринимательской деятельности. Они не
имеют для этого ни организационных, ни
материальных предпосылок. Здесь, прежде
всего, речь идет о наличии уставного капитала
(фонда), гарантирующего удовлетворение
требований кредиторов, а также соответствующих
органов с четким разделением их полномочий и
квалифицированного персонала. Если
предпринимательская деятельность из
вспомогательной превращается в основную

З
деятельность, то мы сталкиваемся с
превращением некоммерческой организации в
коммерческую.

С целью урегулирования гражданского оборота
российское законодательство предъявляет два
дополнительных условия к предпринимательской
деятельности некоммерческих организаций. Так,
в соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческая
организация может осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана; соответствует
этим целям.

Вызывает некоторое недоумение
непоследовательность законодателя при
регулировании предпринимательской
деятельности отдельных разновидностей
некоммерческих организаций. Например, для
некоммерческих партнерств (п. 2 ст. 8 ФЗ
"О некоммерческих организациях"), автономных
некоммерческих объединений (п. 2 ст. 10 ФЗ
"О некоммерческих организациях") не
указывается, что их предпринимательская
деятельность должна служить достижению целей,
ради которых они созданы.
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Некоммерческая организация не распределяет

полученную прибыль между участниками. Такое
ограничение способствует формированию
имущественной базы некоммерческой
организации и использованию прибыли для
реализации основной цели деятельности.
Некоммерческая организация создается для
достижения общественно полезных целей.
Поэтому и предпринимательская деятельность
должна выполнять исключительно
вспомогательную функцию, т.е. - быть подчинена
уставным целям. Можно  вести речь о "служении"
предпринимательской деятельности основной
цели деятельности некоммерческой организации,
если прибыль, получаемая от
предпринимательской деятельности,
направляется непосредственно на достижение
этих целей.

Л.И. Якобсон  совершенно правомерно
указывает на "эластичность" условия о
необходимости служения предпринимательской
деятельности некоммерческой организации ее
основной цели деятельности. При этом он делает
ссылку на свободу некоммерческой организации
при определении целей своей деятельности.
Л.И. Якобсон не исключает "возможность
регистрации коммерчески ориентированного
кооператива в качестве общественного
объединения, особенно если его деятельность в
той или иной мере связана с образованием,
здравоохранением и т. п., а рентабельные проекты
в какой-то степени дополняются
благотворительными. Естественно, в этом случае
распределение прибыли будет оформляться как
выплата премий, вознаграждений за участие в
руководящих органах и проводимых им
мероприятий, предоставление услуг членам
(участникам) и др." [1].

Подчеркивая неопределенность требований,
предъявляемых к предпринимательской
деятельности некоммерческой организации, В.А.
Рахмилович считает, "что следовало бы говорить
не о характере предпринимательской
деятельности, а об ограничении свободы
распоряжаться полученной прибылью и праве
использовать ее только в соответствии с
уставными целями некоммерческой организации"
[2].

Для прояснения данного вопроса
целесообразно, на наш взгляд, обратиться к
западноевропейскому опыту. Например, в
законодательстве ФРГ отсутствуют четкие
указания по поводу определения верхнего
предела допустимых расходов на оплату труда
и подбор персонала некоммерческой организации.
При   этом   широко   используется   принцип
разумности   и  целесообразности расходов для

каждого конкретного случая. По мнению
немецких правоведов, следует исходить из того,
что в большинстве случаев основная часть
средств должна эффективно расходоваться
непосредственно на достижение общественно
полезной цели. Необходимо учитывать и стадию
развития самой некоммерческой организации.
Если речь идет о становлении ее деятельности,
то в данном случае, как правило, не избежать
повышенных расходов на оплату труда и подбор
персонала. Конкретные величины, а также
процентные соотношения для допустимых
размеров отчислений не устанавливаются на
законодательном уровне потому, что
некоммерческие организации отличаются
разнообразием организационно-правовых форм и
широким диапазоном стоящих перед ними
общественно полезных целей. При этом суд
выносит решение об обоснованности конкретной
выплаты для каждого отдельного случая.
Наложение судебных взысканий возможно лишь
при умышленном использовании дохода не в
соответствии с общественно полезными целями
некоммерческой организации [3].

Оценивая целесообразность такого подхода,
отметим, что не совсем ясно, почему о
возможности повышенных расходов на оплату
труда и подбор персонала речь заходит только
на этапе становления некоммерческой
организации. В реальной действительности мы
нередко сталкиваемся с некоммерческими
организациями, постоянно расширяющими свою
деятельность, что подразумевает большие
капитальные вложения, в том числе и на оплату
труда работников некоммерческих организаций
и подбор персонала. Попытка урегулировать
вопрос оплаты труда была предпринята в
ФЗ               "О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях".
Благотворительная организация [4] не вправе
использовать на оплату труда административно-
управленческого персонала более 20 %
финансовых средств, расходуемых этой
организацией за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда
лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ (п. 3 ст. 16 ФЗ
"О благотворительной деятельности  и
благотворительных организациях"). Кроме того,
имущество благотворительной организации не
может быть передано (в формах продажи, оплаты
товаров, работ, услуг и в других формах)
учредителям (членам) этой организации на более
выгодных для них условиях, чем для других лиц
(п. 5 ст. 16 ФЗ "О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях"). Но и такой
подход порождает на практике спорные ситуации,
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дает возможность обойти закон. Поэтому можно
только согласиться с тем, что первостепенную
роль здесь играет индивидуальный анализ
каждого конкретного случая.

Продолжая начатые рассуждения, необходимо
подчеркнуть, что и само понятие "служить"
значительно шире, чем просто выступать в
качестве одного из возможных источников
формирования имущества некоммерческой
организации, что, конечно же, способствует
реализации общественно полезных целей. Это и
возможность трудоустройства, обучения,
повышения квалификации, а, следовательно, и
социальной реинтеграции тех категорий лиц,
которые не имеют такой возможности в условиях
жесткой конкуренции на рынке труда. Достаточно
вспомнить деятельность многочисленных
общественных организаций, предоставляющих
рабочие места несовершеннолетним, а также
людям с физическими и психическими
отклонениями.

Но нельзя забывать, что в ситуации
экономической нестабильности
предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций стала удобным
прикрытием для ведения теневого бизнеса. Это
компрометирует добросовестных участников
экономического оборота, резко снижает доверие
к ним со стороны государства и населения.

Российское законодательство вместо создания
эффективной системы контроля и поддержки
деятельности некоммерческих организаций
пошло по пути выравнивания налогов для
коммерческих и некоммерческих организаций.
Например, в отличие от прежнего налогового
законодательства с 1 января 2001 г.
плательщиками налога на добавленную стоимость
стали любые организации и индивидуальные
предприниматели, включая некоммерческие
организации, независимо от характера их
деятельности. А с 1 января 2002 г. в соответствии
с гл. 25 Налогового кодекса РФ "Налог на
прибыль организаций" некоммерческие
организации наряду с коммерческими объявлены
плательщиками налога на прибыль. Согласно
п. 2 ст. 251 НК РФ из налогооблагаемой базы
исключаются только целевые поступления из
бюджета бюджетополучателям и целевые
поступления на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие безвозмездно от
других организаций и (или) физических лиц,
использованных указанными получателями по
назначению. По мнению некоторых авторов,
проблему коммерциализации некоммерческих
организаций можно частично решить на
законодательном уровне посредством политики

выравнивания налоговых льгот [5].
На наш взгляд, такой подход трудно признать

целесообразным и обоснованным. Достаточно
обратиться к многолетнему опыту стран с
развитой рыночной экономикой, где
некоммерческим организациям предоставляется
действенная поддержка со стороны государства
и в первую очередь в виде налоговых и иных
льгот. Экономисты Ю. Фама и М. Дженсен
разработали теорию субсидий, в соответствии с
которой в большинстве сфер экономики, где
действуют некоммерческие организации, им
"предоставляются явные и скрытые субсидии" в
виде льготного налогообложения, освобождения
от налогов на федеральном и местном уровне,
использования льгот в оплате почтовых услуг, а
также арендных и коммунальных платежей
и т.д. [6].

Поэтому на современном этапе в условиях
переходной экономики с низким уровнем
этических норм поведения в бизнесе, да и в
обществе в целом, как никогда важно на
государственном уровне разработать механизм
не только поддержки, но и контроля за
предпринимательской деятельностью
некоммерческих организаций.

Нельзя забывать, что многие некоммерческие
организации принимают активное участие в
политической жизни общества. Такую тенденцию
можно наблюдать и в большинстве стран с
развитой экономикой. Нередко это ведет к
манипуляции мнением общественности.
Соответственно, данная деятельность
некоммерческих организаций требует не только
поддержки, но и разумного контроля как со
стороны государства, так и со стороны
независимых общественных экспертов.

На наш взгляд, в первую очередь контроль
необходим за деятельностью трех групп
некоммерческих организаций:

а) некоммерческих организаций, активно
занимающихся предпринимательской
деятельностью;

б) некоммерческих организаций,
существующих за счет пожертвований со
стороны общественности или за счет
материальной помощи со стороны государства;

в) некоммерческих организаций,
принимающих активное участие в политической
жизни общества.

Но при этом нельзя впадать и в другую
крайность, в частности, использовать методы
полицейского государства в процессе контроля
за деятельностью некоммерческих организаций.

Во-вторых, предпринимательская деятельность
должна соответствовать основной цели
деятельности некоммерческой организации.
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Некоммерческие организации могут быть

практически полноправными участниками
рыночных отношений, получая прибыль за счет
продажи товаров, оказания услуг и выполнения
работ за определенную плату. В связи с чем очень
важно сохранить основной профиль их
деятельности. Извлечение прибыли не должно
превратиться в самоцель. С этой точки зрения
данное условие играет первостепенную роль.

Некоторые авторы раскрывают это требование
через конкретные примеры. Например,
Е.А. Суханов считает правомерным
осуществление общественной организацией
издательской деятельности, приносящей
прибыль, но недопустимой торгово-
посредническую деятельность [7]. Вместе с тем,
как указывает И.В. Елисеев, "важно
разграничивать предмет уставной деятельности
и конкретные правомочия по осуществлению этой
деятельности"[8]. Действительно, торгово-
посредническая деятельность не входит в
предмет деятельности общественной
организации. Но это не значит, что та же
общественная организация не имеет права
закупать различные товары для дальнейшего
возмездного предоставления их участникам
(членам).

Интересную трактовку предлагает
О.А. Чернега. Под соответствием
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации тем целям, ради
которых она создана, О.А. Чернега предлагает
понимать «отсутствие противоречия между
характером предпринимательской деятельности
и существом преследуемых организацией целей,
в частности организация по экологической защите
окружающей среды не может» [9]. На наш взгляд,
такой подход необоснованно расширяет
допустимые пределы осуществления
предпринимательской деятельности, поскольку
само понятие "не противоречащая" шире понятия
"соответствующая". Аналогичные возражения
можно привести и в отношении точки зрения
И.С. Шиткиной, говорящей о необходимости
"соответствовать уставным целям организации и
не выходить за рамки ее уставной
правоспособности" [10].

Кроме того, необходимо вести речь о
соответствии как по характеру деятельности (т.е.
по ее функциональной направленности), так и по
объему. Данный вопрос будет рассмотрен нами
более подробно при анализе допустимых
пределов предпринимательской деятельности,
осуществляемой некоммерческими
организациями.

Не решает проблему и точка зрения, в
соответствии с которой перечень видов

деятельности должен быть исчерпывающе
определен в уставе [11].

Подобный подход противоречит самой сути
некоммерческой организации, основная цель
деятельности которых имеет общественно
полезную направленность. Разрешение
некоммерческим организациям осуществлять
любой вид деятельности, указанный в
учредительных документах, ведет к увеличению
вероятности ее коммерциализации. Кроме того,
законодательство наделяет некоммерческие
организации специальной правоспособностью. А
это означает, что они вправе осуществлять те
виды деятельности, включая и
предпринимательскую, которые соответствуют их
целям деятельности, указанным в учредительных
документах, и не запрещены законом.
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В статье рассматриваются понятия "добросовестность" и "разумность", определяется значение данных
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азвитие современного
правопорядка в Российской
Федерации предполагает
определенные правила
поведения участников
гражданского оборота, которые

не исчерпываются исключительно нормами
гражданского законодательства.  Рынок
настолько стремительно развивается после
многих десятилетий государственного
монополизма в сфере производства и
распределения материальных ресурсов, что
законодатели не успевают своевременно
реагировать на вызовы времени. Появляются
новые отношения в сфере экономики, конфликты
интересов между экономически
самостоятельными хозяйствующими субъектами,
которые на начальном этапе невозможно
урегулировать, опираясь на букву закона,
поскольку ее пока нет. В этой ситуации очень
важно, чтобы граждане, юридические лица и
публичные образования как субъекты
гражданского права проявляли определенную

Р
толерантность и пытались разрешить конфликт
цивилизованными способами. Потребность в этом
может возникать и при использовании
диспозитивных норм гражданского права,
допускающих различные вариации правил
поведения в рамках определенных
правоотношениях, основанных на договорах,
либо возникающих в силу закона.

Проблема нормативного закрепления
рассматриваемых в настоящей статье научных
категорий "разумности" и "добросовестности" в
качестве основополагающих принципов
гражданского права и своеобразных критериев
надлежащего осуществления субъективного
гражданского права в совокупности с
необходимостью исследования их правовой
природы и сущности является на сегодняшний
день достаточно актуальной. В современной
цивилистической науке и правоприменительной
практике уже доказана определяющая роль
принципов гражданского права в установлении
оптимального соотношения частных и публичных
интересов, что также является приоритетным
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направлением в дальнейшем формировании и
функционировании современной правовой
системы России. В связи с этим, с нашей точки
зрения, одним из перспективных на сегодняшний
день направлений цивилистической науки
следует признать формулирование критериев
определения понятия и содержания
добросовестности и разумности, а также их
последующее нормативное закрепление. Эти
понятия, будучи включенными в большое число
статей гражданского законодательства, требуют
детального анализа с целью установления их
природы и сущности, без чего невозможно дать
их толкование и выработать методику их
применения.

Ситуация осложняется тем, что категории
"добросовестность" и "разумность" диалектически
взаимосвязаны и являются так называемыми
оценочными понятиями в праве. Сложность
состоит в установлении четкого содержания и
границ данных понятий, поскольку оценочные
понятия, включают в себя элемент субъективного
восприятия (оценки) того или иного действия
(бездействия). Проблемы, связанные с введением
в законодательство оценочных понятий,
усугубляются еще и тем, что эти понятия со
временем трансформируются и оказываются
включенными во все большее число нормативных
правовых актов. В результате задача участников
гражданских правоотношений, пытающихся
правильно истолковать данные понятия,
становится все более трудноисполнимой.
Указанную проблему невозможно решить путем
создания общего  универсального определения
данных категорий. Вместе с тем следует отметить,
что в литературе предпринимались попытки дать
обобщающее толкование понятиям
"добросовестность" и "разумность" или привести
конкретные примеры недобросовестного и
неразумного поведения. Нередко в современной
цивилистике понятие "добросовестность"
раскрывают через понятие "разумность", тем
самым их отождествляя. Такой подход нельзя
признавать верным.

Представляется, что эта проблема должна
решаться посредством разработки четких
критериев определения понятий
добросовестности и разумности. После того как
такие критерии будут сформулированы, появится
возможность выявить случаи неправильного
использования указанных категорий. Эти случаи
в дальнейшем должны учитываться в
правотворческом процессе. Следует отметить, что
пока Концепция развития гражданского
законодательства также не дает определения
принципов добросовестности и разумности
(п. 1.1 ч. II Концепции) [1]. На наш взгляд,

наиболее оперативно данная задача  решается
судебными органами при формировании ими
судебной практики, в результате чего
сформированы устойчивые представления об
имманентности принципов добросовестности и
разумности тем или иным фактическим и (или)
юридически значимым действиям.

В настоящее время своевременным и
справедливым представляется введение в
гражданское законодательство принципов
добросовестности  и разумности в качестве
наиболее общих и важных начал гражданского
права. Это позволит соответствующим образом
конкретизировать более частные положения ГК
РФ: об иных формах злоупотребления правом,
введения института преддоговорной
ответственности по принципу culpa in contrahendo,
многих норм о недействительности сделок.
Одновременно разумность и добросовестность
также являются необходимыми общими
критериями для реализации субъектами своих
гражданских прав. В этой связи необходимо
определить сферы их действия: установление
прав и обязанностей, приобретение прав и
обязанностей, осуществление прав и исполнение
обязанностей, защита прав.

В п. 2 ст. 6 ГК РФ указывается, что при
невозможности использования аналогии закона
права и обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского
законодательства (аналогия права) и требований
добросовестности, разумности и справедливости.
То есть, с одной стороны, законодатель разделяет
данные требования от "основных начал", с другой
- предписывает использовать их при восполнении
пробелов в правовом регулировании. Таким
образом, в ст. 6 ГК РФ проявляется значение
добросовестности и разумности как принципов
регулирования правоотношения. При этом следует
признать возможным применение критериев
добросовестности и разумности не только в
случаях, когда это прямо предписано законом,
но и в любой спорной ситуации, когда не
установлено иных критериев оценки поведения
субъектов или решения спорного вопроса. Так,
по одному из дел арбитражный суд отказал в
признании всей сделки недействительной,
обосновав это, в частности, необходимостью
обеспечения баланса прав и законных интересов
всех дольщиков, требований добросовестности,
разумности и справедливости [2].

Некоторые исследователи, однако, полагают,
что трактовке добросовестности и разумности как
общеправовых принципов препятствует
положение п. 3 ст. 10 ГК РФ, согласно которому
лишь "в случаях, когда закон ставит защиту
гражданских прав в зависимость от того,
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осуществлялись ли эти права разумно и
добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских
правоотношений предполагаются" [3]. Однако
данное замечание сделано без учета того, что
рассматриваемые понятия выполняют в
гражданском законодательстве две указанные
выше функции. Ю.В. Свит обоснованно полагает,
что в ст. 10 ГК РФ речь идет не об основах
регулирования, а об оценке действий,
установлении границ охраняемого правом
поведения [4]. Указание же на применение
презумпции добросовестности в
предусмотренных законом случаях не означает,
что в остальных ситуациях субъекты могут
действовать недобросовестно. Как требование к
поведению лица добросовестность и разумность
должны носить общий характер. Поэтому следует
согласиться с мнением О.А. Поротиковой, что "нет
оснований считать, будто одни права должны
осуществляться добросовестно, а для других это
необязательно" [5].

По мнению С.А. Ивановой, "добросовестность
и разумность - это составляющие (грани)
принципа социальной справедливости, которыми
последний, однако, не исчерпывается. Нормы
объективного права описывают поведение
эталонных (средних) людей, способных
осознавать определенный объем причинно-
следственных связей окружающего мира, в том
числе и границы чужих интересов. Отсюда можно
вывести правило: каждый вменяемый человек,
совершая любое действие, не должен нарушать
справедливую границу интересов других лиц и
всего общества" [6].

Изложенное позволяет утверждать, что
категории "добросовестность" и "разумность" в
современном гражданском праве можно понимать
в двух аспектах: во-первых, как основные начала
(принципы) гражданского права, во-вторых, как

критерии реализации субъективных гражданских
прав. Вместе с тем использование этих понятий
в различных целях не исключает тесной
взаимосвязи этих правовых категорий, носящих
оценочный характер. Кроме того, именно
признание добросовестностии разумности
принципами гражданского права позволяет
весьма широко использовать данные понятия как
критерии оценки поведения субъектов в
определенной ситуации.
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од владельческой защитой
следует понимать совокупность
мер, определенных законом,
позволяющих владельцу вещи
защищать свое владение от
нарушения третьими лицами, а

также требовать возврата владения, отобранного
путем недозволенного самоуправства.
Рассмотрим частно-правовые меры, посредством
которых может осуществляться защита владения.
Все способы защиты владения можно условно
разделить на две группы: внеюрисдикционные и
юрисдикционные.

Внеюрисдикционной мерой защиты владения
является так называемое "право владельца на
самопомощь".

Трактовка Германским гражданским
уложением (далее - ГГУ) права на самопомощь
выглядит следующим образом: "(1) Владелец
может силой противиться запрещенному
самоуправству. (2) Если движимая вещь будет
отнята у владельца путем запрещенного
самоуправства, то он может силой отнять ее у
лица, совершившего самоуправство, в том
случае, если нарушитель был застигнут на месте
или обнаружен по свежим следам" (§ 859 ГГУ).
Анализ немецкого текста уложения позволяет
сделать вывод о том, что право противиться
самоуправству имеет только Bezitzer, т. е.
владелец непосредственный, например
арендатор, хранитель, закладоприниматель (§ 868
ГГУ). Следовательно, опосредованный владелец
(например, собственник, отдавший вещь в
аренду) не имеет права силой отобрать у
владельца непосредственного (арендатора)
вещь, переданную последнему. В этом

П
принципиальная позиция немецкого
законодателя: например, собственник не может
силой выдворить квартиранта, проживающего в
нанятой квартире сверх срока договора найма.

На наш взгляд, эта позиция вполне согласуется
с общим принципом защиты владения ради
защиты гражданского мира, принятым
составителями ГГУ [1]. Странным представляется
замечание проф. И.А. Покровского, отмечавшего
неправильность этого законоположения [2].
Являясь основным сторонником воззрения на
основание защиты владения как на защиту
неприкосновенности имущественной сферы
владельца и защиты гражданского мира вообще,
уважаемый автор считает правильным в
рассматриваемом примере предоставить
собственнику право применять насилие по
отношению к квартиранту. А как же тогда
недопущение произвольного нарушения
имущественной сферы участников оборота, о
которой писал проф. И.А. Покровский в другой
своей работе? [3]

Профессор А. Менгер указывал в одной из
своих работ, посвященных критике проекта
Гражданского уложения Германии, что
предоставление права активной самозащиты
владения, проникнув в сознание народа, может
породить "кулачное право более или менее
умеренного свойства" [4]. Автор забывает, что
защита обладания вещами - наиболее древняя и
естественная реакция любого разумного лица на
акт посягательства, "самозащита - оборотная
сторона всякого запрещенного самоуправства"
[5].

Другое дело, что государство, обеспечивая
общественный мир и порядок, ограничивает
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возможность применения насилия против
насилия временными рамками и требованием
адекватности предпринимаемых мер
самозащиты. Дело законодателя - определиться
с содержанием таких ограничений, сообразуясь
при этом с житейской мудростью и
справедливостью. Наверное, нельзя признать
справедливой ситуацию, когда собственник,
настигнув вора по "горячим следам" (например,
догнав лицо, угнавшее автомобиль), не имеет
права применить силу к возврату своего владения
вещью.

Статьи 12 и 14 ГК РФ дают повод говорить о
том, что и у нас вполне возможна самозащита
законного владения. Самозащита беститульного
владения может быть основана на норме ст. 234
Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которой до приобретения на имущество
права собственности в силу приобретательной
давности лицо, владеющее имуществом как
своим собственным, имеет право на защиту
своего владения против третьих лиц, не
являющихся собственниками имущества, а также
не имеющих прав на владение им в силу иного
предусмотренного законом или договором
основания. Недостаток изложенной нормы
заключается в том, что она не предоставляет
права самозащиты против собственника,
пытающегося насильственно вернуть утраченную
вещь. Воспользоваться же ст. 14 ГК РФ
давностный владелец не может: беститульное
владение не является правом.

Самозащита владения допустима в том числе
и в рамках предоставленного уголовным законом
права на самооборону от преступного
посягательства на имущество [6].

Помимо активной самозащиты владелец имеет
право на принятие некоторых защитных мер
превентивного характера для защиты владения
от посягательств, (возведение охранных
сооружений, установка охранных систем,
принятие прочих мер для предотвращения
нарушений владения). Такие меры также должны
быть соразмерны и сообразованы с требованием
закона [7].

Самозащита, несмотря на ее естественность
именно в сфере защиты ситуаций фактической
принадлежности вещей, не является каким-то
особенным средством защиты владения.
Специфику владельческой защите придает
наличие так называемых интердиктов,
преобразовавшихся в дальнейшем во
владельческие (посессорные) иски.

Интердикт представляет собой
административное средство, при помощи
которого претор, "реализуя свои властные
полномочия, прекращает спор". Однако

разрешение спора о вещи в рамках интердикта
носило провизорный характер;
неудовлетворенная сторона могла предъявить в
суд соответствующий петиторный иск. Именно
провизорный характер разрешения
владельческого спора, возможность дальнейшей
тяжбы о вещи - характерный признак посессорной
защиты.

В современном праве владельческие иски
делятся на две большие группы (по аналогии с
римскими интердиктами): иски ординарные (о
защите наличного владения от нарушений) и иски
рекуператорные (иски о возвращении
насильственно отобранного владения).

Как видим, имеется некоторая аналогия с
вещно-правовыми средствами (негаторные и
виндикационные иски). Существенное же отличие
последних от владельческих исков состоит: 1) в
круге фактов, подлежащих доказыванию
сторонами; 2) в возможности заявления
ответчиком тех или иных возражений (эксцепций).

Истец должен доказать следующие
обстоятельства: осуществление им владения до
момента нарушения, факт нарушения ответчиком
владения, составляющий запрещенное
самоуправство (по терминологии российского
законодателя начала XX в. "самовольное
нарушение владения"). Ответчик же может
возразить, что насильственное лишение истца
владения вещью носило правомерный характер.
Однако правомерность такого действия никак не
может быть связана с наличием титула на вещь,
ибо, как мы помним, ссылка на титулы в
посессорном процессе недопустима.
Правомерность касается лишь применения силы
в отношении владельца вещи. Таким правом на
применение силы обладает, например, лицо,
настигшее вора по горячим следам (право на
самопомощь), судебный пристав-исполнитель,
изымающий арестованное имущество должника
для обращения на него взыскания. Если же силу
в отношении вещи применил, к примеру,
собственник квартиры при выселении из нее
нанимателя, срок договора найма с которым
истек, то такое насилие по отношению к
нанимателю (владельцу) не будет правомерным
и, как следствие, повлечет восстановление
последнего во владении вещью.

Современное российское право предоставляет
крайне бедный материал для исследователя
владельческой защиты. Как уже отмечалось
выше, несмотря на наличие в нашем праве
защиты давностного владельца от посягательств
третьих лиц, подлинная владельческая защита в
действующем Кодексе не представлена, хотя
целый ряд авторов утверждает обратное.

Мы полагаем, что для полноценной защиты
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владения необходимо построение системы
защиты, состоящей из целого ряда правовых
средств. Так, мы должны выделить способы,
направленные на активную защиту владения. К
ним относятся, во-первых, право владельца на
самозащиту владения от постороннего
посягательства, во-вторых, исковые средства
защиты владения, направленные на устранение
нарушений владения и восстановления
прерванного владения. Роль таких исковых
средств должны играть владельческие иски,
которые могут удобным защитным средством в
случае, если собственник затрудняется
представить доказательства своего права и
поэтому не может участвовать в качестве истца
в виндикационном или негаторном споре, и в
случае, если в отношении владельца не истек
давностный срок, а собственник вещи
самоуправно нарушает владение вещью.

Не менее важными представляются и способы
пассивной защиты владения. К таким способам
мы относим право владельца на превентивную
самозащиту. Кроме того, к пассивной защите
владения следует отнести возражение владельца
о добросовестности приобретения владения
(ограничение виндикации) и возражение
владельца о приобретении права собственности
на вещь, являющуюся предметом спора. Право
собственности в этой ситуации может возникнуть
как следствие истечения срока приобретательной
давности, либо вследствие приобретения права
собственности от неуправомоченного
отчуждателя.

В теории владения имеет место владельческая
защита в форме  ограничения виндикации.
Виндикационный иск является средством защиты
собственника, утратившего свое владение
вещью, с одной стороны, но, с другой стороны,
ограничение виндикации является мерой защиты
интересов добросовестного владельца, не
являющегося собственником. Приравнивание
интересов добросовестного приобретателя к
потребностям оборота отнюдь не случайно, ведь
само ограничение виндикации (а равно и
возникновение институтов приобретательной
давности и приобретения права собственности от
неуправомоченного отчуждателя) вызвано
интересами оборота. Дело законодателя,
формулирующего условия удовлетворения
виндикационного притязания, - выбрать приоритет
защиты: интересы собственника или интересы
добросовестного владельца, т.е. интересы
оборота.

Существование неограниченной виндикации
(аналогичной, например, римской rei vindicatio:
"Где нахожу мою вещь, там и виндицирую")
может существенно поколебать оборот:

покупатель, не уверенный в праве собственности
продавца на отчуждаемую вещь, будет требовать
от последнего доказывания своего права. И если
с оборотом недвижимости ситуация облегчается
наличием системы государственной регистрации
вещных прав на недвижимое имущество, данные
которой обладают свойством публичной
достоверности, то оборот движимости в этом
случае будет парализован. По поводу такой
ситуации метко выразился Б.Б. Черепахин:
"Трудно себе представить гражданский оборот,
построенный на сплошной подозрительности
покупателей. В каком положении оказались бы
продавцы, если они всякий раз должны были
обеспечивать исчерпывающие доказательства
своего права собственности на истребуемую
вещь?!" [9].

Ограничение виндикации, таким образом,
служит средством стабилизации оборота и
упрочения добросовестно приобретенных прав.
В связи с этим представляет определенный
интерес правовое положение пассивной стороны
виндикационного спора (то есть владельца вещи),
последствия отказа в удовлетворении
виндикационного иска для выигравшего процесс
ответчика и разрешение коллизии иска о
применении реституции и виндикационного
притязания. Кроме того, нуждаются в уточнении
вопросы права добросовестного владельца на
плоды и доходы, полученные за время
нахождения у него вещи.

В ГК РФ институт ограничения виндикации
введен в 2004 г. (п. 2 ст.  223 ГК РФ). При этом по
смыслу п.  2 ст.  223 ГК РФ право собственности
возникает у добросовестного приобретателя не
только в том случае, когда вступило в законную
силу решение суда об отказе в удовлетворении
иска об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, но и тогда, когда прежний
собственник в суд не обращался и основания для
удовлетворения такого иска отсутствуют.

Таким образом, опыт развития европейской
цивилистической традиции показывает, что
"трехуровневая" система юрисдикционной
защиты владения (защита владения как факта,
защита добросовестно приобретенного владения,
защита владения собственника посредством
классической виндикации) наиболее адекватна
задачам правового регулирования развитого
оборота, и выпадение хотя бы одного из звеньев
этой цепи невозможно компенсировать
расширением сферы применения других
инструментов юридической защиты владения,
сконструированных на иных доктринальных
основаниях. Применительно к российскому
гражданскому законодательству, содержащему
два последних уровня владельческой защиты,
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следует "замкнуть цепь" посредством введения
первого уровня юрисдикционной - защиты
владения от насильственных самоуправных
посягательств, построенного по модели
деликтного правоотношения, где будет
защищаться любое владение (титульное и
беститульное) как факт. Для данного иска
пассивно легитимирован лишь тот, кто
самоуправно захватил или нарушил чужое
владение.

Завершим наше диссертационное
исследование высказыванием проф.
И.А. Покровского, которое как нельзя лучше
подходит для данного случая: "Мы коснулись
только самых основных вопросов, выдвинутых
новейшим развитием в области владения; но уже
их достаточно, чтобы убедиться, насколько все
в этой области находится в настоящее время в
стадии перестроек. Везде стоят еще леса, из-за
которых видны лишь общие контуры вновь
созидаемого здания. Но если мы всмотримся в
общий фон этих контуров, мы заметим, что
девизом безличного архитектора, создающего
это здание, является именно указанный нами
этический принцип уважения к человеческой
личности".
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В статье рассматриваются особенности заключения договора аренды земельных участков национальных
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парков в аренду и проблемы, возникающие в практическом применении норм действующего
законодательства при заключении договоров аренды территории национальных парков.

Annotation
Тhe article considers the peculiarity of the conclusion the rental contract taking into account the special protection

of the territory of national parks, reveals the essential conditions of this contract. Analyses the procedure and
conditions for granting the territory of national parks for rent and problems, arising in the practical application of the
norms of the current legislation at the conclusion the rental contract.
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ля сохранения целостности
экологической системы
национальных парков
д е й с т в у ю щ и м
законодательством введен

р е ж и м особой охраны их территорий,
который предполагает, в том числе, ввод ряда
ограничений при передаче в аренду земельных
участков, расположенных в границах
национальных парков, а также особый порядок
заключения таких договоров аренды. Данные
аспекты требуют изучения и детального
закрепления в действующем законодательстве.

Правовой режим территории национальных
парков регулируется Земельным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом
от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (далее-Закон) [1].

В соответствии с п. 5 ст. 12 Закона
национальные парки относятся исключительно к
объектам федеральной собственности.
Земельные участки в границах национальных
парков, а также находящиеся на них здания,
сооружения, помещения не подлежат
приватизации (п. 5 ст. 16 Закона).

Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 12 Закона
в отдельных случаях в границах национальных
парков могут находиться земельные участки иных

Д пользователей, а также собственников, которые
в силу п. 3 ст. 97 Земельного кодекса РФ обязаны
обозначить их границы специальными
информационными знаками.

В целях организации рекреационной
деятельности допускается предоставление в
аренду земельных участков, расположенных в
границах функциональных зон национальных
парков.

Согласно п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор должен
соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными
правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.

В силу ст. 432 ГК РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.

Существенными являются условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а
также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

По договору аренды арендодатель обязуется
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предоставить арендатору  имущество за плату
во временное владение и пользование или во
временное пользование (статья 606 ГК РФ).

Таким образом, первым существенным
условием договора аренды земельного участка,
расположенного в границах территории
национального парка, является условие о его
предмете.

В силу положений статей 8 и 11.1 ЗК РФ, п. 3
ст. 1 п. 2 ст. 7 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" [2] категория земель, к
которой отнесен земельный участок, и
разрешенное использование земельного участка,
в числе других, относятся к сведениям о
недвижимом имуществе, которые подтверждают
существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить
такое недвижимое имущество в качестве
индивидуально-определенной вещи.

На основании п. 3 ст. 1 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" государственным
кадастровым учетом недвижимого имущества
признаются действия уполномоченного органа по
внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом
имуществе, которые подтверждают
существование такого недвижимого имущества
с характеристиками, позволяющими определить
такое недвижимое имущество в качестве
индивидуально-определенной вещи (далее -
уникальные характеристики объекта
недвижимости), или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества,
а также иных предусмотренных настоящим
Федеральным законом сведений о недвижимом
имуществе.

В соответствии  с п.1 ст. 5 вышеуказанного
Федерального закона каждый объект
недвижимости, сведения о котором внесены в
государственный кадастр недвижимости, имеет
не повторяющийся во времени и на территории
Российской Федерации государственный учетный
номер.

Из анализа данной правовой нормы следует,
что присвоение кадастрового номера является
доказательством того, что сведения об объекте,
которому он присвоен, уже внесены в
государственный кадастр недвижимости, и такой
номер должен быть отражен в условиях
договора.

Руководствуясь вышеуказанными правовыми
нормами, можно сделать вывод, что элементами
предмета договора аренды земельного участка
являются  категория земель и кадастровый номер
такого земельного участка.

Вторым существенным условием договора
аренды земельного участка является условие о
размере арендной платы.

Согласно ст. 65 ЗК РФ использование земли в
Российской Федерации является платным.
Формами платы за использование земли
являются земельный налог и арендная плата.
Порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности,
устанавливаются соответственно Правительством
Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.

В соответствии со сложившейся судебной
практикой стоимость аренды земельных участков,
находящихся в федеральной собственности,
относится к категории регулируемых цен, а потому
арендная плата за пользование такими объектами
должна определяться с учетом применимых в
соответствии с действующим законодательством
ставок арендной платы на условиях,
предусмотренных договором аренды. Поскольку
ставки арендной платы являются регулируемыми
ценами, стороны обязаны руководствоваться
предписанным размером арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, и не вправе применять другой
размер арендной платы. Поэтому независимо от
предусмотренного договором механизма
изменения арендной платы новый размер
арендной платы подлежит применению с даты
вступления в силу соответствующего
нормативного акта (Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 11.04.2011 по делу № А32-
67410/2005,  Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 06.04.2011 по делу № А32-
18265/2009).

 К договорам аренды земельных участков,
расположенных на территории национальных
парков применяются ставки арендной платы,
предусмотренные постановлением Правительства
РФ от 16.07.2009 № 582 "Об основных принципах
определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения
размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации".

Таким образом, к договорам аренды земельных
участков, расположенных на территории
национальных парков, применяются общие
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требования заключения договора аренды с
учетом ряда особенностей, предусмотренных
действующим законодательством.

Так, порядок подготовки и заключения данных
договоров аренды установлен Приказом
Минэкономразвития РФ от 12.07.2010 № 293 [4],
согласно которому объектом договора аренды
может быть только земельный участок,
расположенный в границах одной из следующих
функциональных зон национального парка:

зона познавательного туризма,
предназначенная для организации
экологического просвещения и ознакомления с
достопримечательными объектами национального
парка;

рекреационная зона, в том числе
предназначенная для отдыха, развития
физической культуры и спорта;

зона обслуживания посетителей,
предназначенная для размещения мест ночлега,
палаточных лагерей и иных объектов
туристического сервиса, культурного, бытового и
информационного обслуживания посетителей.

Границы земельного участка, образуемого в
целях заключения договора аренды,
определяются в соответствии со схемой
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, согласованной
дирекцией соответствующего национального
парка.

Подготовка проекта договора аренды
земельного участка осуществляется
территориальным органом Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом до принятия решения о
предоставлении в аренду земельного участка или
до принятия решения о проведении торгов по
передаче в аренду данного земельного участка.

Проект договора аренды земельного участка
согласовывается Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации в
30-ти дневный срок с даты его поступления.

Министерство экономического развития
Российской Федерации приказом от 30.10.2007
№ 370 [5] установило перечень документов,
которые необходимо предоставить лицу,
желающему получить в аренду земельный
участок, расположенный в границах
функциональных зон национальных парков.

Так, для подготовки договора аренды
заявителю необходимо сформировать и подать в
территориальное подразделение Росимущества
следующий  комплект документов:

копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (заявителей), являющегося
физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица;

копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя
(заявителей);

выданная не позднее чем за один месяц до
дня подачи Заявления выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке, или копии
документов, удостоверяющих
(устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение не
зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (при наличии зданий, строений, сооружений
на приобретаемом земельном участке);

выданная не позднее чем за один месяц до
дня подачи Заявления выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на
приобретаемый земельный участок или копии
документов, удостоверяющих
(устанавливающих) права на приобретаемый
земельный участок, если право на данный
земельный участок не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

выданный не позднее чем за три месяца до
дня подачи Заявления кадастровый паспорт
земельного участка, в котором содержится
описание всех частей земельного участка,
занятых объектами недвижимости;

копия документа, подтверждающего право
приобретения земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование, в собственность или
аренду.

Кроме того, согласно письму
Минэкономразвития от 27.04.2011 № Д23-1768  [6],
заявитель также должен представить документы,
подтверждающие нахождение испрашиваемого
земельного участка в соответствующей
функциональной зоне национального парка.

Порядок и условия предоставления земельных
участков взамен изъятых земельных участков
определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
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и нормативно-правовому регулированию в сфере
земельных отношений.

Также хочется обратить внимание на то, что
земельные участки, занятые национальными
парками, в силу ст. 95 ЗК РФ  находятся  в
федеральной собственности и изъяты из оборота.

Национальный парк владеет землей на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с п. 3 ст. 264 Гражданского
кодекса Российской Федерации владелец
земельного участка, не являющийся
собственником, не вправе распоряжаться этим
участком, если иное не предусмотрено законом.

На основании п. 4 ст. 20 Земельного кодекса
Российской Федерации граждане и юридические
лица, обладающие земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования, не
вправе распоряжаться ими.

Согласно пункту 1 статьи 2 Земельного кодекса
Российской Федерации нормы земельного права,
содержащиеся в других федеральных законах,
законах субъектов Российской Федерации,
должны соответствовать этому Кодексу.

Пункт 24 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
24.03.2005 № 11 "О некоторых вопросах,
связанных с применением земельного
законодательства" [7] разъясняет, что после
введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации лица, обладающие
земельным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования, не вправе передавать
его в аренду или безвозмездное срочное
пользование, в том числе и при наличии согласия
на это собственника земельного участка.

При этом, статья 17 Закона закрепляет право
на передачу в аренду земельных участков
национальных парков, при том, что после
введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации 25.10.2001 национальные
парки которым земельные участки переданы на
праве постоянного (бессрочного) пользования,
такое право утратили.

На практике арендодателем земельных
участков национальных парков выступает

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом, как лицо, которое
в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.06.2008 № 432 № "О Федеральном
агентстве по управлению государственным
имуществом" [8] осуществляет полномочия
собственника в сфере управления имуществом
Российской Федерации. Однако действующим
законодательством не регулируется субъектный
состав таких договоров, в связи с чем, возникают
ситуации, когда национальные парки напрямую
заключают договоры аренды, которые в
последующем в судебном порядке признаются
ничтожными сделками в силу ст. 167
Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, полагаем необходимо на
законодательном уровне определить лицо,
которое будет выступать в качестве арендодателя
земельного участка, расположенного в границах
территории национального парка, а также
утвердить типовую форму договора аренды
такого земельного участка, что будет
способствовать правильной организации
рекреационной деятельности и соблюдению
режима особой охраны территории национального
парка при реализации арендатором своих прав и
обязанностей по договору аренды.
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Посмертная экспертиза
в вопросах недействительности
завещания

Аннотация
В статье рассматриваются нормы наследственного права, связанного с недеиствительностью завещаний.

оссийская Федерация
находится в процессе
построения цивилизованных
рыночных отношений,
правового государства,
гражданского общества.

Рыночные реформы потребовали коренного
обновления всего гражданского
законодательства, основанного, прежде всего, на
отношениях частной собственности. Гражданин,
будучи таким собственником, либо обладателем
иных вещных, обязательственных или
корпоративных прав, должен иметь гарантии
свободного их осуществления, в том числе
распоряжения. При жизни такое распоряжение
осуществляется по открытому перечню
договоров на основании принципа свободы
договора. Практически все современные
правопорядки позволяют гражданину также
распорядиться своим имуществом в широком
смысле слова и на случай смерти. В России, как
и во многих зарубежных государствах, средством
такого распоряжения служит завещание, в
отношении которого, действует принцип свободы
завещания.

Последний этап формирования отвечающего
таким требованиям наследственного права как
подотрасли гражданского права ознаменован
принятием 26 ноября 2001 г. Части третьей
Гражданского кодекса РФ, введенной в действие
с 1 марта 2002 г., включающей Раздел V
"Наследственное право".

Достаточно детальное правовое
регулирование, установление государственного

Р
в лице органов нотариата контроля за
составлением завещаний и их удостоверение,
тем не менее, не гарантируют абсолютную
действительность таких сделок. Нередко
граждане не обращаются к институту завещания,
зная от знакомых, из средств массовой
информации о частых случаях оспаривания и
признания завещаний недействительными.
Нельзя сказать о широкой распространённости
такой категории споров, но они встречаются. При
рассмотрении дел такой категории должен быть
учтён целый ряд факторов, вытекающих из особой
правовой природы завещаний, их толкование
должно быть подчинено особым требованиям,
многие основания и правовые последствия
недействительности сделок к завещаниям не
могут быть применены, так как это противоречит
их сути. Соответственно, первые годы
применения новых норм наследственного права
потребовали комплексного исследования
проблем, связанных с недействительностью
завещаний.

Особую актуальность данные вопросы обрели
в связи с включением в гл. 62 ГК РФ ряда норм
о недействительности завещаний.

Чаще всего в судебной практике завещания
признаются недействительными вследствие
невозможности завещателя понимать значение
своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
При этом практически всегда проводится
посмертная судебно-психиатрическая или иная
необходимая экспертиза.[1, с.8]. Но назначение
судом экспертизы проводится лишь в случаях,
когда истцом представлены доказательства

Annotation
In article are considered rates of the hereditary right, connected with nonreality of the testaments.

Ключевые слова: экспертиза, завещание, судебная практика, нормы наследственного права.

        Key words: expert operation, testament, judicial practice, rates of the hereditary right.
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возможности наличия порока воли при
совершении завещания. Следует признать, что
"слепо" следовать лишь заключению эксперта не
следует, так как необходимо дать оценку всем
собранным по делу доказательствам.

Например, рассматривая спор в части
признания недействительным завещания,
выданного Е. на имя К. и Б., суд первой
инстанции пришел к выводу о том, что Е. в момент
составления завещания 10.07.2000 г. не могла
понимать значение своих действий и руководить
ими. При этом суд свой вывод сделал на основе
заключения посмертной судебно-
психиатрической экспертизы от 31.08.2006 г. и
пояснений эксперта, данных в судебном
заседании первой инстанции.

Согласно заключению экспертизы, с высокой
степенью вероятности можно сделать вывод о
том, что Е. во время удостоверения завещания
не могла понимать значение своих действий и
руководить ими. Вывод экспертов сделан на
основании анализа предоставленных документов,
из которых эксперты сделали заключение о
психическом расстройстве Е.: органическое
эмоциональное лабильное расстройство личности
смешанного генеза (травматического,
сосудистого). Симптоматика его связана с
перенесенной в 1978 г. черепно-мозговой травмой
и усилением ее последствий наряду с появлением
эмоциональной лабильности (слезливости) на
фоне распространенного атеросклероза и
прогрессирующих сосудистых заболеваний
(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
болезнь, атеросклеротический кардиосклероз).
При составлении завещания определялась
совокупность неблагоприятных социально-
психологических, соматогенных, психогенных и
психопатологических факторов, а именно:
нарастающая органная недостаточность при
обследовании 27.07.2000 г. (признаки печеночной
и сердечно-сосудистой недостаточности),
беспомощность, нуждаемость в постороннем
уходе (неоднократно с 1998 г. оформляется
обслуживание социальными работниками), утрата
близкого человека (убийство матери),
зависимость от случайных людей (поселяет к
себе постороннего человека), страх за свою
жизнь, одиночество, депрессия.

С учетом данных судебно-психиатрической
экспертизы о клинической картине имевшихся
нарушений состояния психического здоровья Е.
можно прийти к выводу о том, что в момент
составления прежнего завещания 13.06.2000 г. в
пользу А., которая являлась посторонним для нее
человеком и поселилась к ней в спорный дом, а
также с высокой степенью вероятности во время

удостоверения завещания 13.06.2000 г. Е. не
могла понимать значение своих действий и
руководить ими.

Но экспертизой в основном отражена
медицинская сторона дела и заключение
экспертизы носит вероятностный характер,
конкретного ответа на вопрос о том, могла ли Е.
в силу своего психического состояния понимать
значение своих действий и руководить ими, не
дано. Поэтому в силу ч. 1 ст. 67 и ч. 3 ст. 86 ГПК
РФ суд должен был разрешить спор в
совокупности с другими доказательствами,
имеющимися в материалах дела, которым суд
не дал оценки в своем решении.

Свидетельскими показаниями Л., социальных
работников, осуществлявших уход за Е., не
подтверждается, что при жизни Е. была
неадекватна, имелись какие-либо
психопатологические нарушения.
Дееспособность Е. в момент составления
завещаний 13.06.2000 г. и 10.07.2000 г.
определялась и нотариусами, оформлявшими
завещания. На основе этих доказательств и
обстоятельств дела, при которых были составлены
оба завещания, нельзя сделать вывод о том, что
Е. не могла понимать значение своих действий и
руководить ими, в том числе и при составлении
завещания в пользу Б. и К. 10.07.2000 г.

Решение суда о недействительности
завещания, составленного Е. в пользу Б. и К.
10.07.2000 г., отменено [2].

В другом примере экспертиза проводилась
неоднократно, в основном заключении экспертов
выявлена масса противоречий, которые не были
устранены при проведении повторной экспертизы.
В частности, Е., Е.Л. - наследники по закону к
имуществу умершей 16 января 2006 г. С., которая
приходилась им неполнородной сестрой,
обратились в суд с иском к М., нотариусу Б. о
признании завещания недействительным и
признании права собственности.

Обратившись в нотариальную контору с
заявлением о принятии наследства истицы узнали
о том, что 14 января 2006 г. С. составила
завещание в пользу ответчика М., которое
удостоверено нотариусом Б., открывшим
впоследствии наследственное дело. На момент
составления завещания С. находилась в
реанимационном отделении клинической
больницы № 52 в крайне тяжелом состоянии и не
могла, по мнению истцов, понимать значение
своих действий и руководить ими. Кроме того, в
нарушение ч. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание было
подписано не самой С., а другим лицом.

Решением суда в удовлетворении исковых
требований отказано. Затем указанное решение
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было отменено судом кассационной инстанции и
передано на новое рассмотрение, в результате
которого исковые требования в части признания
завещания недействительным и признания права
собственности на две квартиры удовлетворены.
В иске к нотариусу Б. отказано. Суд пришел к
выводу о том, что завещание С., удостоверенное
нотариусом г. Москвы Б., в пользу М. является
недействительным, поскольку С. не обладала в
момент совершения завещания
дееспособностью в полном объеме. Исходя из
этого, суд признал право собственности Е. в
порядке наследования по закону на имущество
умершей С.

С. все имущество завещала М.,
20 октября 1983 г. рождения. Завещание записано
со слов С. нотариусом Б., до подписания
завещания полностью ей оглашено нотариусом
в связи с тем, что не могло быть прочитано лично
ввиду состояния здоровья. По личной просьбе
С. в присутствии нотариуса в завещании
расписался Н., 2 февраля 1980 г. рождения.

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по
делу судебные акты, так как в деле отсутствует
достоверное заключение эксперта. Судом
назначалась комплексная посмертная психолого-
психиатрическая и медицинская экспертиза в
отношении С. для разрешения вопросов,
касающихся её состояния в момент составления
завещания. Согласно заключению комиссии
экспертов психиатрической клинической
больницы по своему психическому состоянию С.
не могла понимать значения своих действий и
руководить ими в момент составления
завещания. Согласно другому заключению
специалиста психиатра Государственного
научного центра социальной и судебной
психиатрии им. В.П. Сербского при оформлении
экспертного заключения внутренних
противоречий между исследовательской частью
и экспертными выводами при оценке
содержательной его стороны не отмечается. По
делу проводилась третья экспертиза. В
соответствии с медицинским заключением
психиатра-эксперта П. заключение комиссии
экспертов нельзя считать обоснованным. Для
правильной квалификации состояния С.
необходимо устранить противоречия в
свидетельских показаниях о возможности ее
ориентироваться в окружающем, понимать
значение своих действий. Следует уточнить и
конкретизировать психическое состояние С.,
глубину расстройства сознания. Очередное
заключение судебно-психиатрического эксперта
экспертно-криминалистического бюро "Гранат"

показало, что заключение комиссии экспертов
посмертной комплексной экспертизы в отделении
амбулаторных судебно-психиатрических
экспертиз в отношении С. в целом не
соответствует клиническим и нормативно-
правовым требованиям, предъявляемым к
данного рода процессуальным документам.
Экспертами были допущены многочисленные
нарушения нормативно-правовых и
диагностических требований к составлению и
оформлению "Заключения судебно-
психиатрического эксперта". Объективность,
всесторонность и полнота проведенного
исследования не соответствуют норме
изложенной в ст. 8 Федерального закона "О
государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" [3] и
вызывают обоснованные сомнения.

При вынесении решения суд не принял во
внимание заключение повторной экспертизы,
мотивируя это тем, что в основу заключения
экспертов положены только показания свидетелей
М.Н., К., К.Т., Р., Ф., Н., показания нотариуса Б.,
заключения специалистов П. и Х., которые суд
признал недостоверными.

Между тем, оценка проведенной экспертизе в
ФГУ "Государственный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского" судом
дана без исследования заключения комиссии
экспертов, поскольку в основу заключения
экспертов положены не только показания
свидетелей М.Н., К., К.Т., Р., Ф., Н., показания
нотариуса Б., заключения специалистов П. и Х.,
но и показания свидетелей - врачей К.О., В., Т., к
показаниям которых суд отнесся с доверием, о
чем прямо указано в заключении комиссии
экспертов.

Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации считает,
что суд первой инстанции при повторном
рассмотрении дела не устранил имеющиеся
противоречия и разрешил спор не на основе
доказанных фактов, в связи, с чем решение суда
нельзя признать законным и обоснованным.
Судебные акты были отменены, дело направлено
на новое рассмотрение в суд первой инстанции
[4].

Все вышесказанное говорит о необходимости
установления следующих критериев:
юридического (гражданин на момент совершения
сделки не был способен понимать значение своих
действий или руководить ими) и психологического
(неспособность субъекта в полной мере
осознавать фактическое содержание своих
действий и в полной мере сознательно управлять
ими; причины такой неспособности).
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Юридический критерий устанавливает суд в
процессе рассмотрения дела на основе
различных доказательств, а психологический
требует проведения посмертной экспертизы:
судебно-психологической, судебно-
психологической с участием эксперта-
геронтолога (в случае составления завещания
лицом преклонного возраста), психолого-
психиатрической (если завещатель страдал
психическим заболеванием) и т. д.[5, с.301-303].
В свою очередь, установление наличия второго
критерия и является основной проблемой по таким
категориям дел, так как к моменту оспаривания
завещания единственный ее участник-
наследодатель уже не находится в живых [6].
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Правовые стимулы и
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Аннотация
Энергосбережение представляет собой комплекс мер, направленных на повышение эффективности

потребления энергии. В связи с этим законодательство устанавливает систему правовых стимулов и
ограничений, побуждающих производителей энергии и ее потребителей производить вложения в сфере
модернизации энергетического оборудования.

Annotation
Energysaving presents itself complex of the measures, directed on increasing of efficiency of the consumption

to energy. In this connection legislation installs the system legal stimulus and restrictions, spurring producers to
energy and its consumers to produce embedding in sphere of the modernizations of the energy equipment
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равовые стимулы и правовые
ограничения являются
юридическими средствами в
механизме правового
регулирования гражданского
права, позволяющие

подключить внутреннюю мотивацию к
формированию определенной линии поведения
участников гражданских правоотношений.
Стимулы, как правило, подталкивают субъектов
гражданского права к определенным позитивным
действиям, нацеливают на получение, в конечном
счете, определенного позитивного результата.
Правовые ограничения, в свою очередь,
понуждают граждан и юридических лиц
воздерживаться от определенных действий, либо
терпеть действия обязанных лиц в рамках
определенного правоотношения.

Осуществление предпринимательской
деятельности в сфере энергоснабжения и
энергопотребления в современной России
регламентируется общими нормами гражданского
и предпринимательского права, а также
специальным законодательством. Совокупность
нормативных актов, регулирующих
энергоснабжение и энергопотребление
некоторыми учеными именуется "энергетическим
правом", хотя данная точка зрения во многом
представляется дискуссионной [1].

Правовое регулирование энергоснабжения,

П
равно как и любой предпринимательской
деятельности, осуществляется с использованием
таких правовых механизмов, как правовые
стимулы и правовые ограничения в форме
запретов и предписаний.

Нельзя не отметить, что если понятие правового
ограничения представляется в науке достаточно
устойчивым, то понятие правового стимула,
которое весьма активно разрабатывалось
А.В. Малько, до настоящего времени
недостаточно изучено в теории права. По мнению
А.В. Малько, правовой стимул - это правовое
побуждение к законопослушному поведению,
создающее для удовлетворения собственных
интересов субъекта режим благоприятствования
[2].

Признаком наличия и реализации правовых
стимулов в нормативных актах об
энергосбережении является то, что они:

связаны с благоприятными условиями для
осуществления собственных интересов личности,
так как выражаются в обещании либо
предоставлении ценностей, а иногда в отмене
либо снижении меры лишения ценностей;

сообщают о расширении объема
возможностей, свободы, ибо формами
проявления правовых стимулов выступают
субъективные права, законные интересы, льготы,
поощрения;

обозначают собой положительную правовую
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мотивацию;

предполагают повышение позитивной
активности;

направлены на упорядоченное изменение
общественных отношений, выполняют функцию
развития социальных связей. В этих признаках
заключается их необходимость и социальная
ценность.

Правовые стимулы и ограничения в
энергоснабжении содержатся как в общих нормах
Гражданского, Земельного, Налогового кодексов,
а также в специальных нормативных актах -
законах "Об электроэнергетике"[3],
"О газоснабжении в Российской Федерации" [4]
"О концессионных соглашениях" [5], Техническом
регламенте о требованиях пожарной безопасности
[6].Техническом регламенте о безопасности
зданий и сооружений [7]. Процедурные
особенности реализации правовых стимулов и
ограничений в энергоснабжении закрепляются
подзаконными актами - постановлениями
Правительства РФ [8], приказами Федеральной
службы по тарифам, приказами Федеральной
антимонопольной службы.

В силу особой значимости в электроэнергетике
применяются следующие методы
государственного регулирования и контроля:
государственное регулирование и контроль
субъектов естественных монополий;
государственное регулирование цен (тарифов) на
отдельные виды продукции (услуги),
определенные федеральными законами;
государственное антимонопольное
регулирование и контроль; управление
государственной собственностью; техническое
регулирование; государственный надзор за
соблюдением субъектами электроэнергетики
нормативных правовых актов (п. 2 ст. 20 Закона
об электроэнергетике).

Стимулы и ограничения в энергоснабжении
призваны обеспечить реализацию принципов
доступности и надежности энергоснабжения. Так,
гарантиями надежного обеспечения
электроэнергией потребителей являются:

запрет ограничения режима потребления
энергии, в том числе его уровня, потребителей,
не имеющих задолженности по оплате
электроэнергии и исполняющих иные
обязательства, предусмотренные
законодательством и соглашением сторон;

запрет веерных отключений выполняющих
обязательства потребителей, за исключением
случаев возникновения аварийных режимов;

наличие на розничных рынках
специализированных организаций -
гарантирующих поставщиков, заключающих с
потребителями публичный договор (ст. 38 Закона

об электроэнергетике).
Вместе с тем, сфера прав и свобод в

предпринимательской деятельности столь
специфична, что, например, общие положения о
взаимосвязи стимулов и ограничений в праве как
парных категорий нуждаются в оговорках [9].
Ограничения прав предпринимателей не
предполагают обязательно посягательство на
конкретное право. Напротив, воплощаемая в
праве свобода только усиливается ограничением
этой свободы во имя свободы других.
Ограничения права, таким образом, не
обязательно связаны с неблагоприятными
последствиями для собственных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в
сфере энергоснабжения и, следовательно, не
обязательно обозначают собой отрицательную
правовую мотивацию. Законодателю нет большой
необходимости устанавливать стимулы в
реализации прав и свобод. Последние по
определению заключают в себе соответствующие
стимулы. Ограничение, в свою очередь, не
направлено на стимулирование реализации
предоставленного права.

Цели создания стимулов, обеспечивающих
использование энергосберегающих технологий в
производственных процессах, посвящены нормы
подзаконных актов, например, нормы Основ
ценообразования в отношении электрической и
тепловой энергии в РФ [10], которые
предусматривают включение в тарифы расходов
на осуществление инвестиционных программ, в
том числе направленных и на внедрение
энергосберегающих технологий.

Общий правовой стимул в энергосбережении
закреплен ст. 4 Закона об энергосбережении
2009 г.: правовое регулирование в области
энергосбережения основывается, в том числе, на
принципе стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Необходимо учитывать, что осуществление
энергосберегающей политики требует
организации не только должного учета и контроля
за расходованием энергетических ресурсов, но
и создания стимулов для производителей,
поставщиков и потребителей энергетических
ресурсов в повышении эффективности их
использования.

К функциям органов государственной власти
Закон об энергосбережении 2009 г. (ст. 9) относит
установление апретов или ограничений
производства и оборота в Российской Федерации
товаров, имеющих низкую энергетическую
эффективность, при условии наличия в обороте
или введения в оборот аналогичных по цели
использования товаров, имеющих высокую
энергетическую эффективность, в количестве,
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удовлетворяющем спрос потребителей.

К сожалению, положения о государственных
стимулах энергосбережения (ст. 27 Закона об
энергосбережении 2009 г.) носят декларативный
характер. Государственная поддержка
инвестиционной деятельности в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности должна осуществляться с
применением мер стимулирующего характера,
предусмотренных законодательством о налогах
и сборах (налоговые кредиты), а также путем
возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, займам, полученным в российских
кредитных организациях на осуществление
инвестиционной деятельности, реализацию
инвестиционных проектов в этой области.

Одной из форм государственной поддержки в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности является
предусмотренное ст. 27 Закона об
энергосбережении право органов местного
самоуправления, уполномоченных на
осуществление государственного регулирования
цен (тарифов), устанавливать социальную норму
потребления населением энергетических
ресурсов, а также пониженные цены (тарифы),
применяемые при расчетах за объем потребления
энергетических ресурсов (услуг по их доставке),
соответствующий социальной норме
потребления. Указанная форма поддержки
реализуется органом местного самоуправления
при условии обязательной компенсации
организациям, осуществляющим поставки
энергетических ресурсов, оказание услуг,
соответствующей части затрат на их
осуществление.

Распоряжением Правительства РФ от
1 декабря 2009 г. № 1830-р утвержден план
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Российской
Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
В данном документе определены как
необходимые к проведению мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, так и ответственные за их
проведения исполнители.

В целях стимулирования энергосбережения и
повышения энергоэффективности одновременно
предусмотрено внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
(Градостроительный, Налоговый, Жилищный
кодексы и т.д.).

Можно сделать вполне определенный вывод:

в Российской Федерации началось
формирование нормативно-правовой базы для
установления устойчивого развития
энергоэффективной экономики, и для этого
имеется немалый потенциал. Это обстоятельство
предполагает выработку такого гражданско-
правового механизма отношений
энергоснабжения, который делал бы совершенно
невыгодным для энергоснабжающей организации
допускать перебои в энергоснабжении со ссылкой
на крайне изношенное состояние линий
электропередач и оборудования
трансформаторных подстанций, а также низкое
качество электроэнергии, приводящее к выходу
из строя электроприборов потребителей энергии.
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рачный договор  есть
гражданско-правовая сделка.
Поэтому, как и в отношении
любой сделки, условия ее
действительности должны
соответствовать требованиям

гражданского законодательства.
Семейное законодательство устанавливает, что

брачный договор может быть признан судом
недействительным полностью или частично по
основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством для недействительности сде-
лок.

Поэтому условия недействительности брачного
договора полностью относимы к ст. 166-181 ГК
РФ предусматривающих условия
недействительности сделок.

О.Н. Низамиева различает общие (гражданско-
правовые) и специальные (семейно-правовые)
основания недействительности брачного
договора [1].

В зависимости от характера нарушения
недействительный брачный договор может быть
оспоримым или ничтожным.

Среди оснований, влекущих ничтожность
брачного договора, рассмотрим следующие.

1. Несоответствие брачного договора
требованиям закона или иных правовых актов.
Согласно ст. 168 ГК РФ такая сделка ничтожна,
если закон не устанавливает, что таковая сделка
оспорима, или не предусматривает иных
последствий нарушения.

2. Заключение договора с целью противной
основам правопорядка и нравственности (ст. 169

Б
ГК РФ). Согласно постановлению Пленума
Высшего Арбитражного суда РФ в качестве таких
сделок могут быть сделки, которые не только не
соответствуют требованиям закона или иных
правовых актов, но и нарушают ос-
новополагающие начала российского
правопорядка, принципы общественной,
политической и экономической организации
общества, его нравственные устои. К таковым
могут быть отнесены, например сделки,
направленные на производство и отчуждение
определенных видов объектов, изъятых или
ограниченных в гражданском обороте (оружие,
боеприпасы, наркотические средства и пр.);
сделки, направленные на изготовление,
распространение продукции, пропагандирующей
войну, национальную, расовую или религиозную
вражду; сделки, направленные на изготовление
или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.
То есть к брачному договору такие сделки как
будто не относимы.

Некоторые авторы дают волю фантазии,
показывая в качестве примера указание в
брачном договоре обязательство мужа ограбить
банк, а полученные деньги передать жене [2].

 М. Антокольская в качестве примера приводит
договор между сутенером и проституткой,
решивших в целях введения в заблуждение
правоохранительных органов зарегистрировать
брак и заключить брачный договор [3]. Последняя
ситуация в принципе может иметь место. К
сожалению, объем судебной практики пока еще
недостаточен в отношении брачного договора
вообще, не говоря уже об основаниях его
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недействительности. Но положение ст. 169 ГК РФ
в силу обтекаемости и обширности формулировки
дает возможность самого различного его тол-
кования. Судебная практика должна со временем
разработать определенные казусы, позволяющие
определить толкование если не основ
правопорядка, где все более или менее ясно, то
основ нравственности.

Нравственность, как известно, это - внутренние
духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические нормы, правила поведения,
определяемые этими качествами. Поэтому
нравственность может толковаться в различном
направлении, поскольку понятие нравственности
является оценочным.

3. Заключение брачного договора для вида,
без намерения создать соответствующие
правовые последствия, т.е. мнимая сделка
(ст. 170 ГК РФ). Нередки случаи заключения
брачного договора с целью предотвращения
обращения взыскания на имущество, на
ущемление прав наследников или создание
видимости брака при его фиктивности.
  4. Брачный договор является ничтожной
сделкой также, если он заключен с целью
прикрытия другой сделки т.е. является притворной
сделкой (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Так, может иметь
место попытка оформить в виде брачного
договора завещание или куплю-продажу
имущества.

5. Заключение брачного договора с лицом,
признанном судом недееспособ-ным вследствие
психического расстройства. Каждая из сторон
такой сделки обя-зана возвратить другой стороне
все полученное в натуре, а при отсутствии такой
возможности возместить в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того,
возместить другой стороне понесенный ею
реальный ущерб, если знала или должна была
знать о недееспособности другой стороны
(п. 1 ст. 171 ГК РФ).

6. Несоблюдение нотариальной формы
брачного договора (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Здесь
следует иметь в виду, что если одна из сторон
полностью или частично исполнила сделку, а
другая уклоняется от такого удостоверения,  то
суд вправе по требованию исполнившей сделку
стороны признать ее действительной. При этом
нотариальное удостоверение не требуется.

В качестве гражданско-правовых оснований,
позволяющих оспорить брачный договор,
относятся:

заключение брачного договора
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
(ст. 175 ГК РФ);

заключение брачного договора лицом
неспособным понимать значение своих действий

или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);
заключение брачного договора под влиянием

заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
 заключение брачного договора под влиянием

обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых
обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Последние два положения заслуживают
особого внимания.

Согласно ст. 178 ГК РФ, сделка, совершенная
под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение, может быть признана
судом недействительной по иску стороны
действовавшей под влиянием заблуждения.
Существенное значение имеет заблуждение
относительно природы сделки, ее сущности или
таких качеств ее предмета, которые значительно
снижают возможности его использова-нию по
назначению. Так, один из супругов в силу
юридической неграмотности или по иным
причинам не в состоянии уяснить, что, заключая
брачный договор, он устанавливает для себя
иной режим супружеского имущества, чем
предусмотренный в семейном законодательстве
в качестве законного режима. Заблуждающаяся
сторона может полагать, что речь идет о разделе
нажитого имущества. Может иметь место
искаженное представление о характере брачного
договора. Также заблуждающаяся сторона может
иметь неправильное представление об об-
стоятельствах, существенно влияющих на его
решение при заключении брачного договора. Так,
супруг вводится в заблуждение относительно
состояния здоровья, трудоспособности,
имущественного положения другого супруга,
наличия у него детей. Какое либо незначительное
заблуждение относительно содержания и сущ-
ности брачного договора судом не могут
приниматься во внимание. Представля-ется, что
термин "существенное значение", несмотря на его
оценочный характер, не всегда представляет для
суда затруднения в связи с отсутствием
конкретизации этого определения.

Так, например, К. и М. брачным договором
распространили режим совмест-ной
собственности на все добрачное недвижимое
имущество. В дальнейшем оказалось, что К. не
обладал тем имуществом, которое было указано
в договоре. Таким образом, М. была введена в
заблуждение имеющее существенное значение,
что дало ей право требования признания брачного
договора недействительным [4].

Однако если бы М. была введена в
заблуждение сообщением супруга о том, что он
имеет в собственности стиральную машину, то
такое заблуждение не могло являться
существенным в силу его малозначительности.
Представляется все же целесообразным внести
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ясность, предложив формулировку:
"заблуждением, имеющим существенное
значение, является заблуждение истца в
отношении недвижимого имущества, а также
имущества движимого, подлежащего государст-
венной регистрации".

Согласно той же норме, заблуждение
относительно мотивов сделки не имеет
существенного значения. Однако в нашем случае
речь идет о брачном договоре не только как о
гражданско-правовой сделке, но и как институте
семейного законодательства. Антокольская
М. признает, что в некоторых случаях мотивы
могут играть решающую роль, учитывая личный
характер брачного договора. Она приводит
пример, когда один из супругов заключает
брачный договор, предусматривающий
содержание другого трудоспособного супруга,
руководствуясь чувством любви к нему с
расчетом, что тот ответит взаимностью, после чего
узнает, что со стороны второго супруга имел место
брак по расчету. Автор полагает, что суд не может
оставить такое положение без внимания [3].
Следует согласиться с доводами Антокольской
по причине специфики брачного договора,
носящего характер тесной взаимосвязи с
личностными отношениями супругов. Брачный
договор - есть сделка гражданско-правовая с
семейно-правовой спецификой. В данном случае
следует, при возникновении подобных казусов
просчитать насколько такое положение будет
отвечать лишениям психологического характера
обманутой стороны. При такой сделке
применяются правила п.2 ст. 167 ГК РФ. Кроме
этого, сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, вправе потребовать от другой
стороны возмещения причиненного ей реального
ущерба, если докажет, что заблуждение возникло
по вине другой стороны. Однако в силу
специфичности личных отношений потерпевшая
сторона в этом случае может и не доказать
наличие такого характера заблуждения. В этом
случае потерпевшая сторона, напротив, обязана
возместить другой стороне по ее требованию
причиненный ей реальный ущерб, даже если
заблуждение возникло по обстоятельствам, не
завися-щим от заблуждавшейся стороны.

В данном случае, как нам представляется,
трудно применить эти гражданско-правовые
жестко связанные с имущественными
отношениями положения к брачному договору. К
тому же реального, т.е. имущественного ущерба
потерпевшая сторона может и не успеть понести,
в то время как моральный ущерб будет иметь
место. Что касается морального ущерба, то если
он причинен действиями (бездействием),
нарушающими имущественные права

гражданина,  подлежит компенсации в случаях,
предусмотренных законом (ст. 1099 ГК РФ). Таким
образом потерпевшая сторона, доказав
имущественный ущерб, лишена возможности
компенсации морального вреда, поскольку в
брачном договоре как имущественной сделке он
не предусмотрен. В то же время, если сторона
не успела понести имущественные потери, то
нравственные страдания явно успела претерпеть.
Но эти страдания еще предстоит установить суду,
для которого, тем не менее, моти-вы заключения
брачного договора не имеют существенного
значения. Здесь, как нам представляется, имеет
место жесткое противоречие между
имущественной стороной брачного договора и его
семейно-правовой спецификой.

Заметим, что согласно последнему положению
п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не должен
противоречить основным началам семейного
законодательства. Подобная ситуация именно
такова, поскольку согласно ст. 1 СК РФ
"семейное законодательство исходит из …..
построения семейных отношений на чувствах
любви и уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей….".

Поэтому представляется разумным дополнить
формулировку абз. 2 п. 1 ст. 178 ГК РФ,
предложив ее в следующей редакции:
"Заблуждение относительно мотивов сделки не
имеет существенного значения, если оно не
противоречит основным началам
законодательства". Однако эти основные начала,
несмотря на то, что они развиты и
конкретизированы в других статьях Семейного
кодекса, все же являются в большей степени
нравственным императивом, чем правовой
нормой. Законодатель тем самым ориентирует
супругов на желательную модель поведения в
семейных отношениях. К тому же основные
начала сформулированы таким образом, что это
затрудняет их применение на практике. Так,
согласно п.3 ст. 31 СК РФ, супруги обязаны
строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать
благополучию и укреплению семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей. То есть
здесь в несколько изме-ненном виде перенесены
отраженные в ст.1 СК РФ основные начала
семейного законодательства. Но, не только
каждая супружеская пара по-своему понимает,
что такое взаимоуважение, взаимопомощь и
благосостояние, но и каждый из супругов этой
пары может иметь об этом собственное
представление. Таким образом, это оценочные
понятия, а значит фактически оспоримые. Между
тем, как указывалось, условия, нарушающие эти
требования, являются ничтожными. Поэтому,
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несмотря на то, что речь идет о понятиях,
являющихся основой и каркасом семейных
отношений, их все же не следовало бы относить
к условиям, нарушение которых приводит к
ничтожности брачного договора.
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В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия государственных нужд. Автор

определяет государственные нужды как правовое понятие, имеющее самостоятельное значение. В
соответствии с действующим законодательством содержание государственных нужд составляют потребности
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государственных заказчиков.
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ормирование и реализация
правоотношений по поставке
товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для
государственных нужд как

сложный и длящийся процесс включает стадии
определения государственных нужд,
формирования госзаказа, размещения госзаказа
и заключения государственного контракта,
исполнения контрактных (договорных)
обязательств.

Таким образом, начальной стадией
рассматриваемого процесса является
определение государственных нужд, на основе
которых в дальнейшем формируется госзаказ.

В соответствии с Федеральным законом
"О поставках продукции для федеральных
государственных нужд" [1] к целям поставок
продукции для федеральных государственных
нужд относятся: создание и поддержание
государственных материальных резервов
Российской Федерации; поддержание
необходимого уровня обороноспособности и
безопасности государства; обеспечение
экспортных поставок продукции для выполнения
международных экономических, в том числе
валютно-кредитных, обязательств Российской
Федерации; реализация федеральных целевых

Ф программ (ст. 1). Таким образом, данный
Федеральный закон в первоначальной редакции
ограничивал перечень федеральных
государственных нужд путем привязки к
указанной целевой направленности поставок
продукции.

Государственные нужды субъектов РФ
определяются органами государственной власти
субъектов РФ в соответствии с общими
принципами и положениями данного
Федерального закона. При этом речь идет о
продукции, необходимой для решения задач
жизнеобеспечения регионов и реализации
региональных целевых программ. Анализ
региональных правовых актов показывает, что
изначально к государственным нуждам в
субъектах РФ, как правило, относился более
широкий круг потребностей, чем это было
предусмотрено указанным Законом в
первоначальной его редакции.

Так, в соответствии с Законом г. Москвы от
15 мая 2002 г. N 26 "О городском
государственном заказе" (ныне утратил силу) под
городскими государственными нуждами
подразумевались потребности города в
продукции, необходимой для обеспечения
социальных, экономических, культурных,
экологических условий жизни жителей,
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сохранения и развития инфраструктуры города
(ст. 1). Источник финансирования госзаказа -
бюджет г. Москвы.

В соответствии со ст. 1 Закона Ульяновской
области от 27 июня 1997 г. (в ред. Закона
Ульяновской области от 31 декабря 2002 г. N 070-
ЗО) "О поставках продукции для областных
государственных нужд" областные
государственные нужды определялись как
потребности области в продукции, необходимой
для решения экономических, социальных,
природоохранных и иных задач, обеспечиваемых
за счет средств областного бюджета и
внебюджетных источников.

Закон Амурской области от 16 декабря 2002 г.
"О закупках и поставках продукции для областных
государственных нужд" определял областные
государственные нужды как "потребности области
в товарах, работах и услугах, обеспечиваемых
за счет средств областного бюджета и областных
целевых бюджетных фондов, а также средств,
представляемых в качестве государственной
поддержки, включая государственные гарантии
Администрации области".

В соответствии со ст. 1 Закона Санкт-
Петербурга от 21 апреля 1999 г. N 91-18 "О заказе
Санкт-Петербурга" государственные нужды
определялись как потребности города в товарах
(включая сельскохозяйственную продукцию,
сырье и продовольствие), работах, услугах,
необходимым для реализации экономической,
социальной, культурной политики, целевым
программ и развития инфраструктуры города.
Перечень государственных нужд города
формируется исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

Определения понятий "государственные
нужды Российской Федерации" ("федеральные
государственные нужды") и "государственные
нужды субъектов РФ" закреплены в ст. 3 Закона
о размещении заказов. В первоначальной
редакции данного Закона федеральные
государственные нужды определялись как
потребности Российской Федерации в товарах
(работах, услугах), необходимых для
осуществления функций Российской Федерации
и исполнения ее международных обязательств.
Под государственными нуждами субъектов РФ
понимались потребности в товарах (работах,
услугах), необходимых для осуществления
функций субъектов РФ. При этом законодательно
установлено, что на федеральном уровне товары
(работы, услуги) необходимы в том числе для
реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ с
участием Российской Федерации, а на
региональном - для реализации региональных

целевых программ. Государственные потребности
удовлетворяются соответственно за счет средств
федерального бюджета либо бюджетов субъектов
РФ и внебюджетных источников финансирования.

Рассматриваемые определения
государственных нужд отличает следующее. Во-
первых, указание на целевую направленность
поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг в сфере госзаказов - обеспечение
осуществления функций государства. Во-вторых,
отсутствие закрытого перечня целевой
направленности государственных потребностей.

Такой подход позволил расширить перечень
государственных потребностей,
удовлетворяемых путем поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг для
государственных нужд. Это касается, в
частности, социально-экономической сферы.
Ранее поставки товаров (выполнение работ,
оказание услуг) применительно к данной сфере
предусматривались только в связи с
обеспечением реализации целевых программ.

Поскольку Законом о размещении заказов [2]
предусмотрено определение понятия
государственных нужд без ограничения целевой
направленности государственных потребностей,
в ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О поставках
продукции для федеральных государственных
нужд" было внесено соответствующее изменение.
В соответствии с ним перечень целей поставок
продукции для государственных нужд,
предусмотренный данным Законом, также в
настоящее время является открытым.

Согласно ст. 1 Федерального закона
"О поставках продукции для федеральных
государственных нужд" в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной год и
планируемый период должны быть
предусмотрены федеральные государственные
нужды, а также объемы их финансирования из
федерального бюджета. Таким образом,
предполагается отражение государственных
нужд в отдельной строке бюджета.

Следует отметить, что высшими органами
законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации предпринимались
попытки конкретизировать федеральные
государственные нужды и расходы на них, в том
числе путем выделения таких расходов
отдельной строкой закона о бюджете. Так, в
соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона
"О связи" расходы на оплату услуг связи для
государственных нужд должны были
предусматриваться в законах о соответствующих
бюджетах отдельной строкой. К сожалению, уже
через год в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ эта норма утратила
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силу.

На практике, таким образом, не было полной
ясности по поводу того, какие из
предусмотренных законом о федеральном
бюджете расходов осуществляются в целях
оплаты поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг) для государственных нужд. В то
же время обоснования объемов финансирования
применительно к сфере госзаказов регулярно
проводились. В юридической литературе также
отмечается отсутствие критериев отнесения тех
или иных потребностей к государственным
нуждам [3]. В целях конкретизации
государственных расходов, в частности, на
поставку товаров для государственных нужд,
предлагается выделять их в отдельной строке
бюджета [4].

Как уже было отмечено выше, в Законе о
размещении заказов целевая направленность
государственных нужд, а соответственно,
поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг в сфере госзаказов была привязана к
обеспечению осуществления функций
государства. За счет этого появилась
возможность увязать отношения по определению
государственных нужд и их финансированию с
функциональной классификацией бюджетных
расходов. Тем самым внесена некоторая ясность
в решение вопроса бюджетного финансирования
госзаказов. В целях конкретизации перечня
государственных потребностей и расходов на их
реализацию ранее предлагалось привести
структуру функциональной классификации
бюджетных расходов в соответствие с основными
функциями, выполняемыми органами
государственной власти.

Источники финансирования государственных
нужд. В соответствии с Законом о размещении
заказов к источникам финансирования поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных нужд, помимо средств
бюджетов различных уровней, относятся
внебюджетные средства. При этом не
раскрывается, на какие именно источники
внебюджетного финансирования
распространяется указанное правило. Имеются
основания предполагать, что первоначально под
внебюджетными средствами подразумевались
средства государственных внебюджетных
фондов. К сожалению, содержание данного
понятия в законодательстве не раскрыто и
толкуется расширительно. Под внебюджетными
средствами понимаются любые денежные
средства, не относящиеся к категории
бюджетных средств.

Примечательно, что вопросы, связанные с
внебюджетными источниками финансирования,

возникали еще до принятия Закона о размещении
заказов. В частности, это был вопрос о
необходимости руководствоваться
законодательством о размещении заказов при
расходовании внебюджетных средств,
полученных государственным учреждением от
предпринимательской и иной не запрещенной
законом деятельности [5]. На указанный вопрос
давался ответ, что в таких ситуациях заказчики
не обязаны руководствоваться
законодательством о размещении заказов. В
настоящее время в аналогичных ситуациях
заказчикам дается прямо противоположный ответ,
что они должны руководствоваться Законом о
размещении заказов.

Представляется целесообразным
конкретизировать перечень внебюджетных
средств применительно к сфере госзаказов. К
такого рода средствам должны быть отнесены, в
частности, средства государственных
внебюджетных фондов.

Таким образом, государственные нужды - это
правовое понятие, имеющее самостоятельное
значение. В соответствии с действующим
законодательством содержание государственных
нужд составляют потребности в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления как
функций и полномочий государства, так и
государственных заказчиков.

Критериями отнесения тех или иных
потребностей к государственным нуждам можно
считать признаки, отражающие как сущностные
признаки государственных нужд, так и
формально-юридические. Так, те или иные
потребности в товарах должны быть признаны
государством в качестве государственных нужд;
государственные нужды финансируются из
средств бюджета и привлекаемых в
установленном порядке внебюджетных
источников; государственные закупки
осуществляют субъекты, получающие статус
государственных заказчиков; удовлетворение
государственных нужд осуществляется
посредством разработки и утверждения
специального правового механизма
взаимодействия государства и
предпринимателей, включая использование
установленных законом способов размещения
заказов государства и применения особой
договорной конструкции - государственного
контракта.

Государственные нужды могут быть самыми
разнообразными и включают в себя потребности
в земельных участках и других природных
ресурсах, движимом и недвижимом имуществе,
результатах интеллектуальной деятельности, в
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том числе в товарах, работах и услугах.

Осуществление поставок товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных
нужд должно основываться на единых принципах
формирования, размещения и исполнения
заказов на закупку товаров, выполнения работ и
оказания услуг для федеральных и региональных
нужд.

Классификацию государственных нужд можно
проводить по различным основаниям: по уровням
определения - федеральные и региональные, по
видам - социальные и экономические, по
способам удовлетворения - договорный и
внедоговорный, по характеру воплощения -
программные нужды и внепрограммные нужды,
по содержанию - нужды в товарах, работах,
услугах.
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аспад Советского Союза привел
к пересмотру многих
принципиальных положений
гражданско-правовых отраслей,
в том числе семейного права.

Резкие социальные и
экономические изменения потребовали адаптации
семейно-правовых норм к новым условиям.

Одной из основных целей преобразования
гражданско-правовых норм явилось расширение
общего объема диспозитивных положений.

Так, наиболее известной новеллой российского
законодательства, в этом отношении, явился
институт брачного договора, который
первоначально появился в первой части
Гражданского кодекса в п. 1 ст. 256 ГК РФ,
согласно которому, наряду с законным,
предусматривался договорной режим
супружеского имущества.

Затем в 1996 г. договорные отношения
супругов были урегулированы нормами
семейного права.

Брачный договор явился следствием перехода
Российской Федерации на классические

Р
рыночные отношения западного образца. Поэтому
большинство императивных норм стало
заменяться диспозитивными положениями,
которые предоставляли участникам
правоотношений большую, по сравнению с ранее
действовавшим законодательством, свободу в
реализации своих прав, возможность
самоопределения и самоорганизации [1].

Несмотря на то, что Семейный кодекс действует
сравнительно непродолжительное время -
с 1996 г. его реформирование продолжается.
Среди его последних наиболее существенных
изменений является принятие в 2008 г.
Федерального закона "Об опеке и
попечительстве", а также нормы, ужесточающие
ответственность за ненадлежащее исполнение
алиментных обязательств.

Однако стратегический приоритет отдается
диспозитивным положениям.

В этом отношении следует рассмотреть такое
спорное, не везде урегулированное
законодательством, но реально имеющее место
практически во всех развитых странах явление
как "фактические брачные отношения".
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В истории России уже имела место попытка

юридического признания фактических браков,
помимо юридически зарегистрированных
отношений. Однако социальные причины
внебрачных отношений лежали вне плоскости
официальной доктрины, согласно которой
"институт брака в коммунистическом обществе
должен отмереть". Тем не менее, фактические
брачные отношения все же не приравнивались в
полном объеме к зарегистрированным бракам.

Затем указом ВС СССР от 8 июля 1944 г.
трактовка брака вернулась в традиционное русло
по мотивам необходимости обеспечения
устойчивого и стабильного брака, каковым может
быть только брак зарегистрированный [2].

В действующем семейном законодательстве
фактические брачные отношения без регистрации
брака в органах записи гражданского состояния
независимо от времени проживания сожителей,
фактического режима общности имущества, не
признаются брачными отношениями и выведены
за пределы семейно-правового регулирования
[3].

Между тем в современную эпоху в России
институт брака находится под воздействием
западных стандартов. Отличительная черта таких
стандартов по отношению к браку, по мнению
А. Толстой, "установление юридических по-
следствий за фактическими брачными
отношениями" [4].

Следует признать, что социальная ситуация во
многих странах характеризуется постоянным
увеличением института внебрачного
сожительства.

Применительно к отечественной правовой
действительности возникает двойственная
ситуация.

С одной стороны фактические брачные
отношения стали значимым социальным
явлением не только за рубежом, но и в России.
Такое положение требует ввести нормативные
правила их регулирования преимущественно
диспозитивного характера.

С другой стороны, фактические брачные
отношения входят в противоре-чие с
принципиальными положениями семейного
законодательства, которое строится на основе
брака, заключенного только в органах записи
гражданского состояния для обеспечения
приоритетной защиты семейных прав.

О необходимости внедрения диспозитивных
начал семейного права применительно к
фактическим брачным отношениям ведется речь
во многих дискуссиях. Как правило, большинство
правоведов заявляют о необходимости за-
конодательного регулирования фактических
брачных отношений. При этом в качестве доводов

приводятся обычно два аргумента.
1. Несмотря на то, что в большинстве странах

признается зарегистрированный брак, тем не
менее, в некоторых из них, в той или иной степени,
регулируется институт сожительства. При этом
количество таких государств увеличивается [5].
Кроме этого в практике Европейского Суда по
правам человека активно применяется категория
"семейная жизнь" под которой в понимании ст. 8
Конвенции и прецедентной практики понимается
"отношения, как между супругами, так и между
неженатыми партнерами" [6].

2. В Российской Федерации фактические
супруги лишены многих приви-легий, которые
имеют супруги, состоящие в зарегистрированном
браке. Они не имеют право на получение пенсии
по случаю потери кормильца, не имеют на-
следственных прав в отношении друг друга,
имеют определенные жизненные трудности при
решении жилищных проблем, не могут законным
способом решить проблему имущественного
характера, проблемы установления отцовства.
При этом, государство, игнорируя права
фактических супругов, тем самым отказывает им
в "законной охране их прав" [7], как это об этом
заявляет И. Косарева, забыв, что гражданско-
правовая охрана таких лиц, которой их никто не
лишал и является законной, другое дело, что они
не являются субъектами семейного права.

Н. Тарусина заявляет, что фактический брак
неосновательно подвергнут в России правовой
дискриминации [8]. Она же добавляет, что
основополагающий принцип о юридическом
существовании только зарегистрированного брака
давно пора подвергнуть сомнению [9].

О. Косова утверждает, что "достаточно
стабильный брачный внебрачный союз должен
рассматриваться как семья, несмотря на
несоблюдение соответствующих процедур его
оформления [10].

И. Косарева полагает целесообразным при
соблюдении принципа диспозитивности
фактических брачных отношений обеспечить
правовую охрану от нарушения их
имущественных прав посредством введения
таких гарантий как закрепления презумпции
отцовства; право требования возмещения
расходов связанных с беременностью
сожительницы и последующих трех лет жизни ре-
бенка; определения долевой собственности
исходя из презумпции равенства долей; право
на получение содержания при утрате
трудоспособности; законодательного
установления взаимных наследственных прав;
предоставления права не свидетельствовать друг
против друга в суде или на предварительном
следствии; наделения пережившего сожителя
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правами аналогичным правам супруга или другим
членам семьи.

При этом предложение таких гарантий касается
сожителей состоящих в длительных отношениях
более трех лет. Уже такое условие ставит вопросы
при судебном решении проблемы.

К тому же все полемизирующие не забывают
добавить тезис о предпочтительности
государственной регистрации супружеских
отношений.

Однако, прежде чем вести речь о возможности
легитимности фактических брачных отношений,
следует в первую очередь напомнить о
современном кризисе семьи в развитых
государствах и в Российской Федерации, что и
послужило основанием постановки вопроса о
приведении в правовые рамки неза-
регистрированных брачных отношений. Основной
причиной возникновения социального института
незарегистрированных браков послужили два
фактора, один из которых условно можно назвать
позитивным, другой негативным.

Позитивным фактором является достижение
женщиной юридического и порой фактического
равенства, при котором нередко сожительница,
будучи материально обеспеченной, не всегда
озабочена дальнейшей перспективой совместной
жизни. Если ранее женщина, находясь
юридически, а также и материально зависимой
от мужчины не всегда имела возможность
осуществить приемлемый для себя выбор
спутника жизни, то в настоящее время такая
возможность ей во многих случаях
предоставляется. Не лишним напомнить о
противоположном поле как стороне, у которой
порой еще меньше оснований для регистрации
брака. Но, это все причины социального характера
и к тому же далеко не все. Их исследование
отвлечет нас от темы.

Негативным фактором является
затруднительность расторжения брака. Так, в
органах записи гражданского состояния
расторжение брака производится только при
взаимном согласии сторон, не имеющих
несовершеннолетних детей, либо если один из
супругов был признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден
за совершение преступление к лишению свободы
на срок до 3 трех лет. Расторжение производится
по истечении месяца со дня подачи заявления.
Во всех прочих случаях, которых большинство
на практике расторжение брака происходит в
судебном порядке, что еще более усложняет
ситуацию. Однако все эти семейно-правовые
условия автор не предлагает пересмотреть,
поскольку они в той или иной степени призваны
способствовать сохранению семьи и по

возможности предотвратить ее разрушение.
Ситуацию следует рассматривать

применительно к первому варианту.
Несмотря на негативные тенденции,

количественное соотношение заре-
гистрированных браков в России все же остается
выше, чем во многих европейских странах [11].
И потому такой коэффициент следует сохранить.
А законодательное регулирование
незарегистрированных брачных отношений вряд
ли приведет к увеличению количества
зарегистрированных браков.

К тому же семейное право в силу приоритета
диспозитивных начал отказывается от
регулирования и личных, и имущественных
отношений в незарегистрированных брачных
отношениях, предоставляя правовую защиту
лишь супругам. Поэтому представляется
недопустимым распространение на сожительство
норм аналогичных имеющимся юридически
узаконенным брачным отношениям, например,
право на материальное содержание, на
заключение соглашения об уплате алиментов, на
брачный контракт, на режим совместной собст-
венности. Для этого пришлось бы перекраивать
нормы гражданского и семейного
законодательства. К тому же это
дискредитировало бы зарегистрированный брак,
а то и вообще бы его выхолостило, лишило
смысла, не говоря уже о затруднительности
решения вопроса о сожительстве в судах. По
существу введенные в ряде европейских стран
такие суррогатные заменители брака уже
приводят к дальнейшему разрастанию кризиса
традиционной семьи, а в юридическом отношении
радуют только лишь ушлых адвокатов

Перед законодателем стоит в некоторой
степени противоречивая задача. Обеспечить в
максимальной степени диспозитивность норм в
семейном праве при сведении к минимуму
возможности расторжения брака.

При правильном решении такой задачи
отпадает необходимость регулирования
фактических брачных отношений. Однако вряд
ли возможно идеальное решение такой проблемы.

Некоторые правоведы предлагают ввести
институт помолвки, заявляя при этом, что таковая
может быть, как угодно состоять из
диспозитивных начал и при этом не дает
оснований для принудительного заключения
брака, поскольку в противном случае будет
наблюдаться нарушение принципа свободы
брака, что противоречит международному праву
и конституционным принципам РФ [12].

Здесь, как представляется автору, следует
ввести речь о внесении в семейное право
специфической новеллы, которой предлагается
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дать рабочее название "институт
предварительного соглашения о браке". Это
могло бы называться "помолвкой", однако в связи
с тем, что помолвка в традиционном смысле
слова имеет существенные отличия от
незарегистрированных брачных отношений,
прибегнем пока к приведенному термину.

При этом обратим внимание на то
обстоятельство, что брак условно можно назвать
сделкой, только это есть сделка не только
имущественного характера, но и личных
неимущественных отношений. Термин "сделка"
здесь следует применить как имеющий
технический характер, тем более что сделка
направлена не обязательно на имущественные
отношения. Но в связи с ее преимущественно
материальной окраской, лучше дать название
"предварительное предбрачное соглашение". При
этом срок действия этого соглашения в рамках
диспозитивности может, как угодно
устанавливаться сторонами вплоть до срока
неопределенного. То же касается и условий такого
соглашения. Такое соглашение должно являться
своего рода прелюдией или предпосылкой к
дальнейшим действиям по регистрации брака, не
говоря уже о том, что такое соглашение
дисциплинирует стороны, и может служить одним
из значимых факультативных этапов к созданию
надлежащей семейной жизни.

В рамках приведенной статьи нет возможности
изложить детализацию имущественных и личных
неимущественных обязательств сторон, однако
следует учесть, что в содержательной стороне
такого соглашения должно быть, во-первых, в
максимальной степени отражено диспозитивное
регулирование интересов сторон, по аналогии с
действующим семейным законодательством, во-
вторых, такое соглашение должно существенно

отличаться от зарегистрированного брака в пользу
последнего.
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огласно ст. 15. Основ
законодательства Российской
Федерации о культуре"
от 9 октября 1992 г. № 3612-1 [1]
(далее - Основы) граждане

имеют право создавать организации, учреждения
и предприятия по производству, тиражированию
и распространению культурных ценностей, благ,
посредничеству в области культурной
деятельности в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, граждане имеют право создавать и
ассоциации, творческие союзы, гильдии или иные
культурные объединения в порядке,
определяемом законодательством об
общественных объединениях (ст. 16 Основ).

Особенность гражданско-правового статуса
учреждений культуры предопределяется
специфическим характером осуществляемой ими
деятельности. Культурная деятельность - это
деятельность по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных
ценностей. К числу культурных ценностей
законодатель относит  нравственные и
эстетические идеалы, нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры,
национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы
и ремесла, произведения культуры и искусства,
результаты и методы научных исследований

культурной деятельности, имеющие историко-
культурную значимость здания, сооружения,
предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты
(ст. 3 Основ).

В соответствии со ст. 31. Основ государство
обязано обеспечить свободу и самостоятельность
учреждений культуры. Это означает, что
представительная, исполнительная и судебная
власти в Российской Федерации выступают
гарантом прав и свобод учреждений культуры,
защищают эти права и свободы посредством
законодательной и иной нормативной
деятельности, разработки и осуществления
государственной политики культурного развития,
а также путем пресечения посягательств на права
и свободы в области культуры.

Успешная культурная деятельность
невозможна без участия государства.
Необходимость участия государства в сфере
культуры обусловлена, прежде всего, наличием
положительных внешних и внутренних эффектов,
которые проявляются в повышении общего
культурного уровня, правового сознания и
социальной активности населения. Специфика
сферы культурной деятельности не позволяет
механически переносить в нее правовые модели,
работающие в сфере материального
производства. Многие виды культурной
деятельности не могут нормально

С
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функционировать, если их строить на рыночном
механизме платежеспособного спроса и
предложения. Во всем мире сфера культуры
дополнительно финансируется обществом
посредством государственных ассигнований и
субсидий меценатов. Поэтому необходим поиск
баланса между, с одной стороны, возможностями
хозяйствования учреждений культуры в рыночных
условиях и, соответственно, включения
экономического интереса и зарабатывания
необходимых им средств через гражданско-
правовой механизм создания и оказания
культурных услуг. С  другой стороны -
использованием внерыночных регуляторов их
деятельности, препятствующих излишней
коммерциализации учреждений культуры и
гарантирующих сохранение и качественное
выполнение деятельности, отвечающей их
основному функциональному назначению.

На наш взгляд, наиболее оптимальным в
обеспечении деятельности учреждений культуры
является сочетание гарантированного
государственного финансирования (с
использованием как прямого, в частности
программно-целевого, нормативного методов, так
и косвенного финансирования) с привлечением
учреждениями культуры дополнительных
финансовых средств из различных источников.
На современном этапе развития российской
экономики учреждения культуры должны активно
заниматься деятельностью по привлечению
дополнительных источников финансирования.
Реорганизация системы управления сферой
культуры в настоящее время является
объективным процессом, который обусловлен
изменением социально-экономических условий
жизни общества.

Творческая деятельность имеет свои
особенности. Они обусловлены тем, что
чрезмерное вмешательство публичной власти и
попытки ее зарегулировать могут привести к тому,
что сама культурная деятельность будет лишена
самого главного -  возможности свободно творить,
творчески подходить к самому процессу
создания объектов культуры.  В связи с этим
органы государственной власти и управления,
органы местного самоуправления не должны
вмешиваться в творческую деятельность граждан
и их объединений, государственных и
негосударственных организаций культуры.
Исключение могут составлять случаи, когда такая
деятельность ведет к пропаганде войны, насилия
и жестокости, расовой, национальной,
религиозной, классовой и иной исключительности
или нетерпимости, порнографии.

Запрет какой-либо культурной деятельности
может быть осуществлен только судом и лишь в

случае нарушения законодательства. Более того,
действия органов государственной власти и
управления, должностных лиц, препятствующие
возникновению новых субъектов культурной
деятельности по мотивам нецелесообразности,
законом квалифицируются как осуществление
монополии и подпадают под действие
антимонопольного законодательства Российской
Федерации (ст. 32 Основ). Для борьбы с
монополизмом в сфере производства и
распространения культурных ценностей органы
государственной власти и управления обязаны
содействовать созданию альтернативных
организаций культуры, предприятий, ассоциаций,
творческих союзов, гильдий и иных культурных
объединений.

Следует очень осторожно подходить к
определению объектов культурного наследия,
подлежащих приватизации.  В ст. 44 Основ
"Приватизация в области культуры" определен
примерный круг объектов культурного наследия,
приватизация которых запрещена, либо
допускается с определенными оговорками.  Как
нам представляется, с учетом социальной
значимости приватизации объектов культуры их
приватизация нуждается в более детальной
регламентации путем принятия специального
федерального закона. Это касается, прежде
всего, театров, музеев, библиотек и других
публичных культурных объектов.

Успешное развитие культурной деятельности
возможно только при условии реальной
финансовой поддержки. Повышение культурного
уровня российского человека в современных
условиях не может строиться на принципах
самоокупаемости и представлять собой
предпринимательскую деятельность,
направленную на систематическое получение
прибыли. В постсоветское время народ в своем
большинстве просто не готов тратить
значительные средства на посещение концертов,
выставочных залов, музеев, картинных галерей,
знакомство с богатейшим многовековым
культурным наследием памятников архитектуры,
истории в различных уголках огромной России.
Это означает, что решение задачи доступности
объектов культурных ценностей для россиян
может быть обеспечена, прежде всего, за счет
бюджетного финансирования учреждений и
организаций, выступающих хранителями и
просветителями многовекового культурного
наследия. Должны в этом вопросе сказать свое
слово и меценаты при условии введения
определенных стимулов для такой деятельности
со стороны государства с учетом имевших место
российских традиций XiX- начало XX вв. Любые
попытки перевести музеи, выставочные залы,
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картинные галереи, архитектурные здания  на
самоокупаемость могут привести к безвозвратной
потери объектов культурного наследия. При этом
нельзя исключать и возможность учреждений и
организаций культуры самостоятельно
зарабатывать и распоряжаться заработанными
средствами для  направления их в дальнейшем
на решений уставных целей и задач,
закрепленных в их учредительных документах.

Создание истинных культурных ценностей как
результата культурной деятельности становится
возможным, если эта деятельность носит
творческий характер и создается настоящим
творцом - человеком, который считает эту
деятельность неотъемлемой частью своей жизни.
Для этого необходимо не только вдохновение,
создание необходимых условий для развития
творческих возможностей участников культурной
деятельности, но и материальных условий и
предпосылок. В связи с этим правовой статус
субъектов культурной деятельности в
значительной мере определяется правовым
режимом закрепленного за ними имущества.

Согласно ст. 14 Основ каждый человек имеет
право собственности в области культуры. Право
собственности распространяется на имеющие
историко-культурное значение предметы,
коллекции и собрания, здания и сооружения,
организации, учреждения, предприятия и иные
объекты. Порядок приобретения, условия
владения, пользования и распоряжения
объектами собственности в области культуры
регламентируется законодательством Российской
Федерации.

В последние десятилетия особо остро встала
проблема сохранения культурных ценностей от
гибели в силу ненадлежащего ухода за ними или
отсутствия финансирования плановых
реставрационных работ. В связи с этим
уклонение государства от финансирования
реставрационных работ и попытки переложить
заботу о сохранении культурных ценностей,
отнесенных к числу объектов культурного
достояния народов Российской Федерации на
проявляющих к ним интерес представителей
частного капитала нельзя признать
оправданными.

Всегда следует помнить о том, что всемерное
расширение рыночных отношений не может быть
единственной панацеей от всех экономических
болезней общества. Следует постоянно помнить,
что сфера культуры представляет собой особую
сферу человеческой деятельности.
Сформированные и накопленные веками
окружающие человека объекты культурного
достояния формируют личность этого человека и
его ценностное мировоззрение. Невозможно стать

полноценным духовно богатым гражданином
собственной страны, не прикоснувшись к
отечественному многонациональному
культурному достоянию, не сформировав к нему
свое личностное отношение. Именно это
обстоятельство следует учитывать при
формировании содержания правового статуса
субъектов культурной деятельности.

Таким образом, гражданско-правовая
составляющая  статуса учреждений культуры
должна обеспечивать самостоятельное решение
целого ряда важных социально значимых задач.

Во-первых, культурные ценности должны быть
доступны для значительной части российских
граждан. Это позволит их использовать для
формирования культуры нации, повышения ее
духовности.

Во-вторых,  обеспечение сохранности объектов
культурного наследия за счет самостоятельно
заработанных средств. С каждым годом
потребность в реставрационных работах
возрастает вместе с ее стоимостью, а
возможности государственного бюджета
значительно отстают от этих потребностей. На
сохранение объектов культурного наследия
требуется значительное количество средств,
которых государство, с учетом нарастающего
финансового и экономического кризиса в стране,
не скоро сможет выделить в полном объеме.

В-третьих, развитие творческих способностей
граждан для создания новых культурных
ценностей. Должна обеспечиваться
преемственность поколений. Это требует очень
серьезных усилий для подготовки настоящих
творцов, способных создавать новые шедевры
культурного наследия.

В-четвертых, в сфере образования требуется
обеспечение доступности гуманитарного и
художественного образования, а также свободы
выбора его форм и способов получения, в том
числе с привлечением иностранных мастеров и
возможностей мировых культурных центров.

В-пятых, в условиях формирования
многоукладной экономики, для которой
свойственно гармоничное сочетание частной и
публичной форм собственности, возрастает
необходимость в укреплении правовых
механизмов, позволяющих гарантировать
сохранение и защиту прав граждан и
юридических лиц на принадлежащие им объекты
культурного наследия.

Обеспечение общедоступности культурной
деятельности, культурных ценностей и благ для
всех граждан невозможно без поддержки
учреждений культуры органами государственной
власти и управления, а также органами местного
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самоуправления. Они совместно с учреждениями
культуры  должны создать систему
экономических и юридических стимулов,
направленных на приобщение россиян к
творчеству, культурному развитию, занятию
самообразованием, любительским искусством,
ремеслами, а также создавать условия для
всеобщего эстетического воспитания и массового
начального художественного образования через
сеть специальных учреждений культуры.

На смену морально-нравственным
ограничениям деятельности учреждений
культуры пришли экономические ограничения,
связанные с недостаточным бюджетным
финансированием учреждений культуры. В то же
время в современном российском
законодательстве существенно расширены права
органов местного самоуправления, органов
власти и управления субъектов Российской
федерации и учреждений культуры на получение
экономической самостоятельности при
осуществлении культурно-досуговой
деятельности. Учреждениям культуры

предоставлена реальная экономическая свобода
на осуществление самостоятельной
хозяйственной, в том числе предпринимательской
деятельности культурно-досугового направления.
Эти обстоятельства существенно изменяют
характер деятельности учреждений культуры,
будь то дом культуры,  музей, досуговый центр
или музыкальный коллектив.Определение
стратегии и тактики культурной деятельности
учреждений культуры теперь опирается в
значительной степени не на бюджетное
финансирование, а на товарно-денежные
отношения, построенные на граждданско-
правовыых формах регулирования отношений
между учреждениями культуры и гражданами при
создании условий и оказании услуг для
удовлетворения гражданами своих культурных
потребностей.

1.Ведомости СНД и ВС РФ.  1992. № 46.
Ст. 2615.
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равовой статус публичных
организаций, с точки зрения
положений цивилистики, в
первую очередь,
характеризуется попыткой
законодателя приравнять

публичные образования к юридическим лицам как
участникам гражданского оборота. Это означает,
что Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным
образованиям по общему правилу
приписываются свойства хозяйствующих
субъектов, обладающих правами юридического
лица.

Вместе с тем, существует немалое количество
ограничений и оговорок применения норм
гражданского законодательства к
правоотношениям, одной из сторон в которых
выступают публичные образования, в том числе
и государство. Так, ч. 2 ст. 124 ГК РФ закреплено
основополагающее правило, согласно которому
к Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации, муниципальным образованиям "…
применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, если иное не
вытекает из закона или особенностей данных
субъектов" [1].

Не существует на сегодняшний день
однозначного и бесспорного доктринального
мнения относительно того, могут ли публичные
образования (государство в частности), в

П классическом их понимании, являться
субъектами гражданского права. Отсутствует и
единство мнений относительно способа их
участия в имущественных отношениях,
основанных на равенстве и автономии воли. Тем
не менее, в соответствии с действующим
гражданским законодательством публичные
образования продекларированы как
полноправные участники гражданских
правоотношений и могут реализовать свою
гражданскую правоспособность через свои
органы: органы государственной власти [2] и
органы местного самоуправления  [3].

Данные положения вызвали немало споров в
научной литературе по данному вопросу, что
привело к появлению множества различных
взглядов и предложений относительно путей
разрешения сложившейся так называемой
"проблемной ситуации". Так одни ученые склонны
полагать, что государство, в силу наличия таких
признаков как публичная власть, суверенитет не
может являться участником гражданско-правовых
отношений, а отсутствие подобных признаков,
точнее, отказ от них, ведет к потере публичными
образованиями своего особенного статуса и
стирание границ с рядовыми субъектами
гражданского права [4]. Таким образом,
непосредственно в общественных отношениях,
регулируемых нормами гражданского права
участвуют не государство, и иные публичные
образования, а одноименные им лица [5].
"Единство наименований различных субъектов
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права свидетельствует об их тесной
функционально-правовой связи" [6].

Другие ученые, признающие существование
двойственности статуса определенных субъектов
права, полагают, что "публично-правовые
образования, будучи субъектами гражданского
права и исполняя принцип равенства всех
участников гражданских отношений (п. 1 ст. 1 ГК),
не пользуются властными (административно-
командными) полномочиями в отношении других
участников имущественного оборота, не теряя
при этом существенных признаков субъекта
публичного права и являясь, одновременно,
носителем двух видов правосубъектности:
конституционной и гражданско-правовой" [7].

Третьи - предлагают вынести концепцию
юридического лица за рамки цивилистики, дабы
придать ей общеправовой характер. На
законодательном уровне закрепить понятие
"юридическое лицо публичного права" для
применения данной конструкции как основания
участия государства в гражданских
правоотношениях [8]. По мнению В.Е. Чиркина
"юридическое лицо публичного права - это
признанное публичной властью в этом качестве
материальное и публично-правовое
некоммерческое образование, выступающее в
правоотношениях в различных организационно-
правовых формах в целях общего блага путем
законного применения публичной власти,
сотрудничества с ней, давления на нее, имеющее
название, другие идентифицирующие признаки,
обладающее имуществом, имеющее права и
обязанности и несущее ответственность за свои
правовые акты и действия" [9].

Все вышеперечисленные точки зрения имеют
право на существование. Как нам
представляется, в настоящее время среди
субъектов гражданского права следует выделить
три основных разновидности: физические лица;
юридические лица; лица особого рода. К
последней группе субъектов относятся публичные
образования. Они не названы юридическими
лицами, но во многом приравнены к ним.  Кроме
того, нецелесообразно рассматривать публичные
образования вне контекста их публично-правового
статуса. К публично правовым образованиям
следует относить Российскую Федерацию,
субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования.

Придя к некоторому, естественно, не
претендующему на абсолютную истину выводу
относительно возможности участия публичных
образований в гражданско-правовых отношениях,
отметим, что фактически, участие в
правоотношениях любого рода представляет
собой реализацию возможностей закрепленных

в нормах, определяющих правовой статус
субъекта права.

Если вести речь о гражданско-правовом
статусе публичных образований, то в первую
очередь возникает вопрос о правовом
закреплении имущества рассматриваемых
субъектов права, как материальной базы,
являющейся основой их функционирования.
Вопрос о публичных образованиях как о
субъектах права собственности является лишь
частью проблемы правового режима их
имущества. Тем не менее, право собственности
слагает основу института вещного права. Кроме
того, следует согласиться с В.Г. Голубцовым в
том, что "именно в регулировании отношений
собственности наибольшим образом
переплетаются и взаимодействуют публичные и
частные элементы, что связано с неизменной
важностью этих отношений" [10].

Закрепляя в гражданском праве различные
формы собственности, законодатель, фактически,
определяет круг конкретных собственников
абстрактного имущественного комплекса:
граждане и юридические лица [11], Российская
Федерация [12], ее субъекты [13] и
муниципальные образования [14]. Таким образом,
мы определились с субъектным составом вещно-
правового статуса публичных образований и
выяснили, что форма собственности определяет
лишь круг собственников,  но не предполагает
наличия отдельных правомочий в содержании
права собственности.

Возникает вопрос, в чем же основная
особенность публичного образования как
субъекта права собственности? Для поиска
возможного ответа, по мнению автора, в первую
очередь, следует указать, что публичные
образования в целом ни чем не ограничены в
объектах собственности, т.е. в конкретных
разновидностях имущества, которым могут
владеть на праве собственности. Так, например,
абз. 2, ч. 3, ст. 212 ГК РФ устанавливает, что
"Законом определяются виды имущества,
которые могут находиться только в
государственной или муниципальной
собственности".

Другими словами, законодатель устанавливает
абсолютный приоритет Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований во владении,
пользовании и распоряжении отдельными видами
имущества. Цели данного ограничения права
собственности непубличных хозяйствующих
субъектов, в контексте рассматриваемого
вопроса, не столь существенны. Не смотря на
то, что формально государство (иные публично-
правовые образования)  соглашаются с
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принципами юридического равенства сторон в
гражданских правоотношениях, их вещно-
правовой статус, в части возможностей обладания
различных видов объектов имущества, уже
значительно шире, чем у иных участников
гражданских правоотношений. Это обусловлено
конституционным, публично-правовым статусом
Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.

Таким образом, следует отметить, что статус
публичных образований как лиц особого рода и
как одновременно как субъектов права
собственности, с одной стороны, определяется
нормами гражданского права, с другой стороны
- вытекает из публично-правового положения
данных субъектов. Это обстоятельство придает
им комплексный характер, обеспечивая в его
содержании  публично-правовые и частно-
правовые начала. В зависимости от социальной
значимости решаемых вопросов их
экономической обоснованности и
целесообразности, степени зрелости общества,
уровня правовой культуры на различных этапах
развития общества близкие по содержанию
экономические задачи могут решаться как на
паритетных началах власти и общества в лице
конкретных граждан и юридических лиц, так и
путем применения метода власти и подчинения.
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 в обиходе, и в литературе
(как научной, так и популярной)
понятие "геноцид" зачастую
употребляется применительно к
самым разным отрицательным,
а нередко и просто чудовищным

проявлениям человеческой деятельности. К
сожалению, понимание того, что геноцид является
одним из наиболее ужасных и преступных
проявлений человеческой деятельности,
сложилось в результате всей человеческой
истории, особенно истории нового и новейшего
времени.

Как это ни прискорбно, но мировая цивилизация
практически во все эпохи своего развития - как
на Востоке, так и на Западе - знает примеры,
когда представители одной расовой,
национальной либо религиозной группы
стремились к уничтожению представителей
другой такой группы. Достаточно вспомнить о
библейских историях гонений на евреев, о
массовом уничтожении христианского населения
во время турецкой экспансии в Европу на
протяжении XIV-XVIII вв., о трагических страницах
собственно европейской истории, связанных с
избиением католиками протестантов и
протестантами католиков во время религиозных
войн XVI-XVII вв.и многие другие факты.

И
Юридического термина "геноцид" не

существовало очень долго - его предложил юрист
Лемкин (Lemcine) между двумя мировыми
войнами применительно к фактам массового
уничтожения армянского населения по указанию
властей Османской Турции в 1914-1918 гг.
[6, c. 14].

Политика геноцида в отношении армян была
обусловлена рядом факторов. Ведущее значение
среди них имела идеология Панисламизма и
Пантюркизма, которую с середины XIX в.
исповедовали правящие круги Османской
империи. Воинствующая идеология
панисламизма отличалась нетерпимостью в
отношении немусульман, проповедовала
откровенный шовинизм, призывала к
отуречиванию всех нетурецких народов Империи.
Вступая в войну, младотурецкое правительство
Османской империи строило далеко идущие
планы создания "Большого Турана"
(присоединение к империи Закавказья, Северного
Кавказа, Крыма, Поволжья, Средней Азии). На
пути к этой цели агрессорам надо было покончить
прежде всего с армянским народом - и планы
уничтожения армянского населения младотурки
начали разрабатывать еще до начала мировой
войны.

В решениях съезда партии "Единение и
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прогресс", состоявшегося в октябре 1911 г. в
Салониках, содержалось требование
относительно отуречивания нетурецких народов
империи. В начале 1914 г. местным властям было
направлено специальное предписание
относительно мер, которые должны были быть
предприняты в отношении армян. Тот факт, что
предписание было разослано до начала войны,
свидетельствует о том, что физическое
уничтожение армян было запланированной
акцией, вовсе не обусловленной конкретной во-
енной ситуацией.

Предпринимая уничтожение армянского
населения, правящие круги Турции намеревались
достичь нескольких целей - и главной из них была
ликвидация так называемого "Армянского
Вопроса". Турки избавлялись от экономической
конкуренции, в их руки перешло бы все
достояние армянского народа. С другой стороны,
устранение армянского народа как
национальности помогло бы проложить путь к
захвату Кавказа, к достижению "великого идеала
туранизма" [4, c. 244].

С первых же дней войны в Турции
развернулась антиармянская пропаганда. В
феврале 1915 г. военный министр Энвер отдал
приказ об уничтожении армян, служащих в
турецкой армии. Этот приказ был выполнен с
беспримерной жестокостью. С мая-июня 1915 г.
началась массовая депортация и резня
армянского населения турецких провинций
(Западной Армении, Киликии, Западной Анатолии
и других). Осуществлявшаяся депортация
армянского населения на деле преследовала цель
его уничтожения. Посол США в Турции
Г. Моргентау отмечал: "Истинной целью
депортации было ограбление и уничтожение; это
действительно является новым методом резни.
Когда турецкие власти отдавали приказ об этих
высылках, они фактически выносили смертный
приговор целой нации".

Такая же оценка депортации содержалась в
сообщениях германских консулов из вилайетов
(провинций) Турции. В июле 1915 г. германский
вице-консул в Самсуне сообщал, что проводимая
в вилайетах Анатолии депортация имеет целью
или же уничтожить, или же обратить в ислам весь
армянский народ. Примечательно, что в этом
послании де-факто признавалась цель турецких
властей не только физического уничтожения
армянского населения, но и устранения его
культуры посредством принудительного
обращения в иную религию.

Очевидцы событий оставили многочисленные
описания страданий, выпавших на долю
армянского населения. Корреспондент
английской газеты "Таймс" сообщал в сентябре

1915 г.: "Из Сасуна и Трапезунда, из Орду и Айн-
таба, из Мараша и Эрзрума поступают одни и те
же сообщения о зверствах: о мужчинах,
безжалостно расстрелянных, распятых,
изувеченных или уведенных в трудовые
батальоны, о детях, похищенных и насильно
обращенных в магометанскую веру, о женщинах,
изнасилованных и проданных в рабство в глубо-
кий тыл, расстрелянных на месте или высланных
вместе с детьми в пустыню на запад от Мосула,
где нет ни пищи, ни воды... Многие из этих
несчастных жертв не дошли до места
назначения..., и их трупы точно указывали путь,
по которому они следовали" [3, c. 13].

В результате геноцида армян,
осуществленного младотурками в 1915-1918 гг.,
погибло от 1,5 до 2 млн. человек. Около 800 тыс.
армян стали беженцами; они рассеялись по
многим странам мира, пополнив собой уже
имеющиеся и образовав новые армянские
общины [2, c. 59].

Не вызывает сомнений, что осуществленный
в Турции геноцид армян нанес громадный ущерб
духовной и материальной культуре армянского
народа. Турецкие историки и политики, не
признавая факта геноцида, связывают процесс
депортации армян во время Первой мировой
войны с их стремлением ос-вободиться от
турецкого господства с помощью западных
держав и России. Но это в корне неверно.
Обращение армян к великим державам (а к ним
обращались и болгары, и румыны, и сербы) стало
лишь поводом для осуществления геноцида.

Показательно, что, появившись по сути дела в
юридической науке, термин "геноцид" уже сразу
после Первой Мировой войны вошел в
юридическую практику. Так, турецкий Военный
трибунал 22 апреля 1919 г. (уже после поражения
Турции в войне) обвинил руководителей
младотурецкого правительства именно в геноциде
армян, отметив в своем приговоре что "решение
об истреблении армян было принято в ЦК партии
Иттихад (т.е. правящая партия младотурок - авт.),
а депортация и резня являлись чем-то вроде
"чистки", ибо они должны были радикально
решить армянский вопрос" [5].

В качестве жуткой иллюстрации можно также
привести слова командующего группой войск
Турции в Закавказье генерала Халила, заявившего
в 1918 г.: "Я старался уничтожить армянскую
нацию до последнего человека" [2, c. 220]. По
утверждению главы полицейской оккупационной
администрации Б. Бея, турецкое правительство
"…официально отдало приказ об уничтожении
армян… Мы решили уничтожить всех армян"
[1, c. 424].

Для нас особенно важным представляется тот
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факт, что подобные действия турецких властей и
турецкой армии впервые в мировой истории были
названы преступлением против человечества - и
это произошло в совместной Декларации стран-
союзниц (Англии, Франции и России) от 24 мая
1915 г.

Юридическое  признание армянских погромов
как первого в истории факта, получившего
юридическую оценку именно как геноцида в
отношении целой нации, подтверждено в
Заявлении Государственной Думы Российской
Федерации от 14 апреля 1995 г. "Об осуждении
геноцида армянского народа 1915-1922 гг." В этом
документе отмечается, что "по инициативе России
европейские великие державы еще в 1915 г.
квалифицировали действия Турецкой империи в
отношении армянского народа как "преступление
против человечества", не обусловленное военной
необходимостью, основным проявлением
которого стало физическое уничтожение
армянского народа".

Однако геноцид как преступление против мира
и безопасности не был юридически закреплен,
не смотря на столь чудовищные проявления

национально-религиозных чисток армянского
населения во время Первой Мировой войны.
Понадобилось еще одна Мировая война для того,
чтобы мир осознал не просто ужас и
бесчеловечность подобного деяния, но и было
выработано понимание его преступности и
наказуемости как одного из тягчайших
преступлений против человечества.
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п р е д е л е н и е
к о р р у п ц и о г е н н о с т и
законодательства Российской
Федерации производится путем
проведение криминологических
экспертиз нормативных

правовых актов и их проектов на
коррупциогенность. Проведение
криминологических экспертиз криминологами
признается относительно новым, но весьма
эффективным элементом
общепредупредительной деятельности
(Н.А. Лопашенко, Н.И. Матузов, А.В. Малько,
А.В. Нестеров, А.С. Пиголкин, В.Е. Эминов и др.).
Отдельные научные исследования проводятся в
отношении криминологических экспертиз
нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность (Е.В. Каменская,
С.В. Матковский, А.А. Рождествина, Е.Н. Трикоз,
А.М. Цирин и др.).

Закон об антикоррупционной экспертизе в
ст. 1 не дает описательного определения

О
экспертизы, называя лишь такой ее признак, как
цель проведе-ния (выявление коррупциогенных
факторов и их последующего устранения). Цель
такой экспертизы состоит в выявлении дефектов
результатов правотворческой деятельности
(нормативных правовых актах) с высокой долей
вероятности способных породить
неблагоприятные для личности, общества,
государства последствия в различных сферах
социальной жизни. Причем проект нормативного
правового акта и сам принятый акт должны
проходить проверку в виде правового аудита, в
рамках которого проверялось бы соответствие
данного акта обязательным требованиям по
безопасности его применения, на соответствие
данного акта формальным требованиям юридиче-
ской техники к таким актам и, наконец,
факультативным требованиям по пригодности акта
правовой действительности [6].

По мнению ряда ученых, особенность
криминологической экспертизы проявляется в
том, что она представляет собой изучение,
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анализ, оценку экономических, социальных,
культурно-воспитательных и иных мероприятий,
включаемых в решения, с целью определения
их возможного влияния на преступность, ее
причинный комплекс, социальные последствия и
другие криминологически значимые факторы
[3, c. 160]. Аналогичную характеристику
криминологической экспертизы дает В.Е. Эминов,
подчеркивая лишь то, что данное явление
следует рассматривать как процесс или результат
оценки специалистами характера и степени
влияния исследуемого объекта (отдельных его
сторон) на преступность, ее факторы и
последствия, личность преступника, а также на
систему мер борьбы с преступностью [2, c. 624].

Экспертная деятельность - это всегда
оценочная деятельность. В полной мере это
применимо и к экспертизе законопроектов.
Эксперт не должен контролировать депутатов,
выполнять исследовательские функции, обучать
политиков и т.п. Его дело - проникнуть в суть
законопроекта, познакомившись с его
содержанием и формой, и вынести решение о его
регулятивной пригодности. Эксперт-правовед
должен отчетливо представлять, что любой закон
затрагивает интересы определенного слоя людей.
Мысленно надо всегда моделировать возможные
конфликтные ситуации. Чтобы они не стали
реальностью и не повлекли негативных
последствий, законопроект надо рассматривать
на предмет наличия в нем формул (норм права),
которые их нейтрализовали бы.

Эксперт должен быть независимым. Именно
это во многом определяет объективность
экспертизы. Считается, что направление
законопроекта на экспертизу в крупные научные
(учебные) юридические институты, где работают
специалисты разного юридического профиля,
обеспечивает одновременно и качество, и
объективность ее проведения.

Далее обратим внимание на правовую
сущность криминологической экспертизы,
описанную Н.А. Лопашенко на достаточно
простом примере. Уголовное законодательство,
и прежде всего посвященное борьбе с экономи-
ческой, организованной и коррупционной
преступностью, неразрывно - через так
называемые бланкетные диспозиции статей
закона - связано с позитивным гражданским,
банковским, в сфере государственной службы и
другим законодательством. Изменение этого
последнего неизбежно приводит к изменению
содержания уголовно-правовой политики.
Позитивное законодательство, таким образом, в
значительной степени определяет объем уголов-
ной ответственности (пределы уголовного
запрета): расширяет или сужает его.

Соответственно расширяется или сужается сфера
преступного и конкретный вид преступности,
вследствие чего это качество позитивного зако-
нодательства квалифицируется как его
потенциальная способность порождать
криминогенное поведение, т.е. криминогенность
закона, элементом которой, по сути, и является
коррупционность [4, c. 388].

Предметом криминологической экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность могут быть как законы, так и
подзаконные нормативные акты, причем как
действующие, так и проекты нормативных
правовых актов. Хотя более предпочтительным
представляется проведение экспертизы проектов
нормативных актов, поскольку при выявлении
наличия коррупционных факторов она позволяет
своевременно устранить их либо разработать
опережающие профилактические меры,
купирующие их [5].

Криминологическая экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов на коррупциогенность - это вид
криминологической экспертизы, которая
проводится юристами-криминологами (экспертной
комиссией) по выявлению заложенных в правовых
нормах возможностей способствовать
проявлениям коррупционных преступлений в
процессе их реализации, результатом которой
становится мотивированное заключение,
содержащее помимо описания коррупциогенных
факторов рекомендации, направленные на
устранение или ограничение их действия.

Криминологическая экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов на коррупциогенность ни в коей
мере не должна стать формальной процедурой
правотворческой деятельности в силу
общественно опасных последствий
распространения коррупции, коими стали не
только разложение государственного аппарата,
дискредитация власти, но и противоправное
нарушение защищаемых законом интересов
государства, отдельных граждан, а также
развращение населения, общества в целом,
которое фактически сдалось перед данным
социально-политическим феноменом и не в
состоянии ему противостоять. Вместе с тем
коррупция как общественное явление
органически противоположна праву,
выражающему правильно понятые общие и
личные интересы в легальных формах. Действия
же вопреки праву с открытым нарушением
законности, плутоватое использование в
противоправных интересах различных
юридических форм и процедур (конкурсов и т.п.),
"теневые" способы решения дел (договоренности
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и т.п.) деформируют правосознание и поведение
не только участников отношений. Они, как верно
подмечают Е.Н. Трикоз и А.М. Цирин, негативно
отражаются на структуре и содержании
общественных отношений в широком смысле, а
публичные институты оказываются
декоративными и неэффективными [7].

В результате криминологической экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность законы или иной нормативный
акт (его проект) должен подвергаться необходимой
корректировке либо для купирования
отрицательных последствий требуется
одновременное изменение уязвимого
законодательства. Кроме того, ценность
экспертизы состоит не только в прогнозировании
проявлений коррупционных преступлений, хотя
без этого невозможна сама экспертиза, но и в
опережающей разработке профилактических мер
- строгих и четких правовых антикоррупционных
способов, блокирующих или смягчающих
возможные негативные последствия
принимаемых решений.

Так, в настоящее время уже ставится вопрос
об активном использовании электронного
документооборота в деятельности чиновников. По
мнению Президента РФ, немаловажным
инструментом в борьбе с коррупцией может стать
электронная форма общения чиновников с
населением, так как она практически исключает
личный контакт и соответственно передачу взятки
[1].

Единство общественной и правовой природы
криминологической экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов на
коррупциогенность является определяющим для
решения стоящих перед ней задач. В данном
контексте особое значение должно уделяться
формированию и внедрению системы
мониторинга законодательства, которая
нуждается в серьезной общественной поддержке
[5]. Это означает, что она должна непрерывно
получать двусторонние оценки эффективности от
сотрудников законодательной, исполнительной и
судебной систем, с одной стороны, и от широких
масс общества - с другой.

Правовые и организационные основы
криминологической экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов на
коррупциогенность устанавливаются в целях
выявления положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупционных преступлений, и предотвращения
включения в них указанных положений.

Криминологическая антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов

основывается на определенных принципах, к
числу которых можно отнести следующие: закон-
ность и обязательность проведения
криминологической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов;
демократизм и гласность проведения экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов; профессионализм
экспертов проведения криминологической
антикоррупционной экспертизы; научный
характер криминологической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.

1. Законность и обязательность проведения
криминологической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов. В основу
этого принципа положены положения ра-
тифицированных международных актов
(например, ч. 3 ст. 5 Конвенции ООН против
коррупции 2003 г.), федеральное
законодательство России (Федеральные законы
от 25 декабря 2008 г. "О противодействии
коррупции", от 17 июля 2009 г.
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"). Законность криминологической
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов также предполагает строгое
соблюдение правил юридической техники.
Наряду с этим, содержание нормативных пра-
вовых актов не должно быть "неправовым", так
как должно отражать идеалы правового,
демократического государства,
обеспечивающего права и свободы человека и
гражданина.

2. Демократизм и гласность проведения
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов. Суть
принципа заключается в процедуре проведения
криминологической антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов.
Большая роль при этом отводится доступности
информации о проектах нормативных правовых
актах населению и возможности обсуждения их
широкой общественностью.

3. Профессионализм экспертов проведения
криминологической анти-коррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов. Этот
принцип прямо и непосредственно связан с ка-
чеством криминологической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов. К такого
рода деятельности должны привлекаться не
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только юристы, но и компетентные специалисты
(социологи, экономисты, политологи и т.п.),
которые обладают профессиональными знаниями
и опытом в обсуждаемой отрасли.

4. Научный характер криминологической
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. Главные требования этого
принципа сводятся к тому, что к проведению экс-
пертизы должны привлекаться ученые-
криминологи, которые, опираясь на достижения
науки, смогли бы провести тщательный анализ
нормативных правовых актов на предмет
порождения криминальных последствий.

Эффективность проведения экспертизы на
коррупциогенность определяется ее
системностью, достоверностью и
проверяемостью результатов. Для обеспечения
системности, достоверности и проверяемости
результатов экспертизы на коррупциогенность
необходимо проводить экспертизу каждой нормы
проекта документа на коррупциогенность и
излагать ее результаты единообразно с учетом
состава и последовательности коррупционных
факторов.

Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, криминологическая
экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов на
коррупциогенность - это вид криминологической
экспертизы, которая проводится юристами-
криминологами (экспертной комиссией) по
выявлению заложенных в правовых нормах
возможностей способствовать проявлениям
коррупционных преступлений в процессе их
реализации, результатом которой становится
мотивированное заключение, содержащее
помимо описания коррупциогенных факторов
рекомендации, направленные на устранение или
ограничение их действия.

Во-вторых, криминологическая

антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов основывается на определенных
принципах, к числу которых можно отнести
следующие: законность и обязательность
проведения криминологической антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов;
демократизм и гласность проведения экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов; профессионализм
экспертов проведения криминологической
антикоррупционной экспертизы; научный
характер криминологической антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
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 решении  актуальных для
российского общества проблем
борьбы с преступностью, в
числе которых следует назвать
ресоциализацию осужденных и

социальную адаптацию лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы, важную роль выполняет
институт помилования. Это вполне объясняет
решение о принятии девять лет назад мер по
совершенствованию механизма реализации
Президентом Российской Федерации своих
конституционных полномочий по осуществлению
помилования, а также обеспечению более
широкого участия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
общественности в рассмотрении вопросов,
связанных с помилованием. С этой целью 28
декабря 2001 г. был издан Указ  Президента РФ
№ 1500 "О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской
Федерации", которым утверждено и Положение
о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации. В

В
соответствии с этим Указом ранее действовавшая
Комиссия при Президенте РФ была упразднена,
а во всех субъектах РФ созданы
самостоятельные комиссии по вопросам
помилования [1].  В состав комиссии должно
входить не менее 11-ти человек - граждан России
с высшим образованием, пользующихся
уважением у граждан и имеющих безупречную
репутацию.

Комиссия по вопросам помилования на
территории Краснодарского края была
сформирована  в феврале 2002 г. В состав
комиссии были включены депутаты
Законодательного собрания, известные педагоги,
врачи, юристы, священник, знаменитые
спортсмены, представитель казачьего
сообщества.      Итоги работы комиссии и отдела
по вопросам помилования Краснодарского края
за девять лет можно проследить с помощью
следующей таблицы:

При оценке приведенных статистических
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данных, прежде всего, следует обратить
внимание на то, что в 2010 г. имела место
небывалая активность осужденных и,
соответственно, администрации исправительных
учреждений по реализации права на помилование.
За один год комиссией рассмотрено 37,2 %
ходатайств из числа всех поданных за девять лет
ее функционирования, а также получено 38,5 %
Указов Президента РФ о поддержании решения
о помиловании. Как представляется, эта
тенденция обусловлена проводимым в России
реформированием уголовно-исполнительной
системы, смягчением карательной практики [2].
Комиссия по помилованию на территории
Краснодарского края занимает одно из первых
мест по числу помилованных Президентом РФ.
Например, каждый второй из числа осужденных,
помилованных Президентом РФ в 2010 г.,
рекомендован именно комиссией Краснодарского
края [3].

Из приведенных в таблице обобщенных
данных также видно, что комиссия принимала
положительные решения только по  21,1 % из
числа рассмотренных ею ходатайств. С
решениями комиссии согласился и Глава ад-
министрации края, посчитав их вполне
обоснованными и милосердными. Этому
способствовало то, что комиссия и отдел
администрации края по вопросам помилования
тщательно готовят заседания, предварительно
встречаются с осужденными, собирают
дополнительный материал. На заседании ко-
миссии вся полученная информация
обсуждается, рассматриваются все "за" и
"против" в целях принятия взвешенного решения.
Но при всем этом обращает на себя внимание не
совсем понятный факт: Президент поддерживал
решения комиссии только в 23,7 %. В остальных
случаях без какой-либо аргументации решения
были отклонены. Характерно, что эти решения
комиссии приняты не в отношении убийц,
бандитов, насильников, а, как правило, в

отношении лиц, совершивших преступления
средней тяжести, иногда тяжкие против
собственности. Тем самым не только сводится к
минимуму эффективность института
помилования, но и дискредитируется сама идея
новой концепции реализации этого института [4].

Членам комиссии за период функционирования
с 2002 по 2010 гг. приходилось рассматривать
прошения о помиловании лиц, совершивших
преступления различного вида: против жизни
(ч. 1и ч. 2 ст. 105 УК); против здоровья (ч.ч. 1-4
ст. 111 УК); против собственности (ст. ст. 158, 159,
160, 161, 162 УК); незаконное приобретение,
хранение и сбыт наркотиков (ст. 228, 228-1 УК);
получение взятки (ст. 290 УК); транспортные
преступления (ч. ч. 1-5 ст. 264 УК) и др.

Обобщение результатов работы комиссии по
помилованию показывает, что она принимала
положительные решения в большей части в
отношении осужденных женщин, отбывающих
наказание вместе с детьми в возрасте до трех
лет. При анализе этих сведений необходимо
исходить из того, что доля женщин среди лиц,
отбывающих лишение свободы, составляет
примерно 5 %; причем она имеет небольшую
тенденцию к росту. Следовательно, количество
осужденных женщин, к которым применялось
помилование, выше, чем мужчин. Эта тенденция
в работе комиссии выражена более рельефно в
связи с тем, что на территории Краснодарского
края расположена женская колония с домом
ребенка. В ней отбывают наказания беременные,
а также женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, осужденные судами Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов РФ. Эта
категория осужденных женщин чаще других
обращается с ходатайством о помиловании.
Например, в 2002 г. в соответствии с
рекомендацией Администрации Президента РФ
было проведено специальное заседание
комиссии по рассмотрению ходатайств
осужденных женщин, дети которых находятся в
доме ребенка при колонии. Обращает на себя
внимание и стабильность применения
помилования к осужденным женского пола.

Чаще всего помилование применяется к
мужчинам и женщинам в возрасте 30-39 лет
(37,7 % и 40,3 % соответственно). На втором месте
располагается группа осужденных в возрасте 40-
49 лет (23 % и 32,1% соответственно). Указанные
возрастные категории осужденных обладают
немалым жизненным опытом, который
стимулирует их стремление к нормальной жизни,
отказу от антиобщественных привычек и
побуждений. Отметим и рост доли помилованных
осужденных в возрасте свыше 60 лет. Кстати, их
доля в числе лиц, отбывающих лишение
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свободы, относительно невелика - 0,7 %.

Доля состоявших в браке помилованных
мужчин равна 51,8 %, состо-явших в браке
женщин помиловано немного меньше - 47,8 %.
Вместе с тем среди осужденных к лишению
свободы доля лиц, состоящих в браке, в целом
невелика. По сравнению с лицами, состоящими
в браке, холостые совершают преступления
чаще. К тому же, осуждение и последующее
отбывание наказания часто влечет расторжение
брака, причем у женщин этот процесс протекает
активнее.

Необходимо обратить внимание на то, что,
несмотря на высокую степень общественной
опасности преступлений, совершенных ранее
помилованными комиссией лицами, отмечается
низкий процент рецидива преступлений среди
этих лиц. К уголовной ответственности  за
прошедший период привлечено всего 10 %
помилованных, несколько больше привлекалось
к административной ответственности - 12 %.
Причем, помилованные лица, отбывавшие
наказания за  убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков,
вновь к уголовной ответственности  не
привлекались. Нельзя не отметить и такой
подлежащий позитивной оценке момент, как
оценка помилованными применения к ним этого
акта милосердия. Многие из них присылали в
адрес комиссии, отдела письма благодарности,
обращались с просьбами и за советами.
Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о
социальной полезности института помилования.

Наряду с рассмотрением материалов,
связанных с помилованием конкретных
осужденных, комиссия и отдел проводят
большую разъяснительную работу по порядку
реализации Указа Президента РФ
№ 1500-2001 г., оформлению документов. За
прошедшие девять лет было рассмотрено 2889
письменных обращений, заявлений, ходатайств;
осуществлено 186 посещений исправительных
учреждений и проведено 163 занятия с их
сотрудниками; 705 личных приемов лиц,
отбывающих наказание; 470 приемов посетителей
по вопросам, связанным с процедурой
подготовки материалов на заседание комиссии;
подготовлено 199 публикаций в СМИ, 1552
информации и уведомлений на основании
анализа деятельности органов по реализации
Указа Президента РФ № 1500 2001 г.

Комиссия и отдел по вопросам помилования
уделяют внимание и проблемам социальной
адаптации помилованных лиц. На каждого из них
заведены наблюдательные дела, в которых
прослеживается их жизнь после освобождения

из исправительного учреждения. В результате
обращений к главам администраций районов края
и руководителям органов внутренних дел в ря-
де случаев положительно решаются вопросы
трудоустройства, пенсионного обеспечения,
предоставления различных пособий, выделения
мест в детских дошкольных учреждений  и др.

Деятельность комиссии  осуществляется и в
иных, не традиционных и, на первый взгляд, не
свойственных ей формах. Так, члены комиссии
регулярно посещают дом ребёнка в женской
колонии, где содержатся дети осуждённых в
возрасте до трёх лет. После ознакомления с
условиями проживания детей члены комиссии
организовали доставку гуманитарной  помощи в
дом ребёнка,  вызвав благодарность
администрации учреждения, руководителей дома
ребёнка и тех матерей, чьи дети там находятся.
Кроме того,  комиссия обратилась с просьбой
оказать помощь дому ребёнка в приобретении
оборудования  и имущества к руководству
администрации края, которое изыскало
возможность эту помощь (в том числе и
финансовую) оказать. На средства, направленные
в детское учреждение, было отремонтировано и
приобретено оборудование для
физиотерапевтического кабинета.

Среда, в которую возвращается помилованное
лицо, не всегда благоприятна для его
исправления, не всегда его ждут родные "с
распростертыми объятиями", зачастую им просто
некуда возвращаться. Этим-то и вызваны
обращения помилованных в комиссию с
просьбами о трудоустройстве, получения жилья,
решения иных социальных проблем.
Ознакомление с наблюдательными делами на
помилованных лиц, заведенных отделом по
вопросам помилования администрации
Краснодарского края,  свидетельствует о том, что
освобождаемые из мест лишения свободы лица
нередко выпадают из сферы внимания
правоохранительных и местных муниципальных
органов. А ведь многие помилованные - это
женщины, имеющие малолетних детей, а еще
более трагично - детей, которые "отбывали вместе
с ними наказание", т.е. находились в доме ребенка
при колонии. Мы полагаем, что "возвращение" к
нормальной жизни - это процесс комплексный,
который должен начинаться еще в местах
лишения свободы и не прекращаться после
освобождения, и затрагивает он не только лиц,
совершивших преступление, но и их детей.

Начало адаптации помилованного лица
(впрочем, как и всех освобождаемых из мест
лишения свободы) связано с очень важным
этапом - выходом на свободу, что предполагает:

обеспечение лица за его счет или счет
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благотворительного фонда одеждой не просто по
сезону, а отвечающей тенденциям моды
(особенно для женщин - тем более что все это
они могут сшить на производственной базе своей
колонии при создании своего ателье
индивидуального пошива);

выяснение вопроса о том, встречает ли кто-то
освобождаемое лицо (особенно женщин), а для
иногородних лиц - обеспечение доставки на во-
кзал, приобретения билета;

устройство ребенка в детские учреждения,
оказание помощи в оформлении детских пособий.

При проведении опроса помилованных и
осужденных, подавших прошение о
помиловании, мы выясняли, какие проблемы у
них будут самыми трудно решаемыми. В итоге
были получены  следующие результаты:

23 %  лиц волнует проблема возвращения в
семью;

30,7 %  желают вернуться на прежнюю работу,
но опасаются, что их не примут;

30,7 %  не имеют жилья и в этом усматривают
серьёзную проблему;

84,7 %  в качестве основной проблемы назвали
трудность в поиске работы.

Таким образом, подавляющее большинство
осужденных волнует проблема трудоустройства
- и по причине отсутствия у них востребованной
профессии, и как следствие предвзятого
отношения к бывшим осужденным. Сложность
предстоящей жизненной ситуации, в которой
должен оказаться освобождаемый из мест
лишения свободы человек, дополняют
ослабление супружеских отношений, распад
семьи. В этот самый сложный период выхода на
свободу самое главное не оставить
освободившегося один на один с его проблемами,
чтобы он не решил, что в колонии ему было лучше
(там вся его жизнь расписана, у него нет
необходимости каждый день думать о дне гря-
дущем и пр.).

С особой остротой перед обществом стоит
проблема - осужденная мать и ребенок. По
нашему мнению, целесообразно нормативно
закрепить поло-жение, согласно которому весь
срок отбывания наказания мать и ребенок должны
быть вместе.  Непременным условием
освобождения по помилованию осужденной-
матери должна быть положительная
характеристика, ее желание забрать ребенка из
детского дома и заниматься его воспитанием.

В подобной ситуации, вполне естественно, на
первый план выступает проблема повышения
эффективности мер социальной адаптации лиц,
как освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания, так и находящихся в исправительных
учреждениях. Следует согласиться с мнением

Уполномоченного по правам человека в РФ В.
Лукина, отмечавшего, что в качестве
первоочередных задач представляется
скорейшее принятие законодательного акта,
ставящего на регулярную и систематическую
основу контроль общества за местами лишения
свободы, углубление воспитательной работы с
персоналом учреждений, принятие мер по
социальной защищенности персонала [5].
Федеральным законом № 76-ФЗ от 10 июня
2008 г. "Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания" существенно повышена роль в этом
процессе общественных формирований. При этом
следует отметить, что в повышении
эффективности процесса социальной адаптации
осужденных особая роль отведена комиссиям по
вопросам помилования, способствующих
реализации Президентом РФ его высокой миссии
- миловать осужденных преступников.

По итогам исследования сформулировано
несколько основных выводов,
свидетельствующих о социальной полезности
института помилования. Результаты опроса
членов комиссии по вопросам помилования и
депутатов Законодательного собрания
Краснодарского края по вопросам эффективности
новой концепции помилования в России,
критериях применения помилования,
совершенствования правового регулирования
также свидетельствуют о высокой значимости в
жизни общества института помилования, причем
в новом его понимании и реальном применении.
Так, на вопрос, способствовало ли учреждение
комиссий по помилованию в субъектах РФ
повышению эффективности применения данного
института в РФ, 100 % респондентов ответили
утвердительно, 84 % опрошенных поддержали
существующую многоступенчатую процедуру
рассмотрения ходатайств осужденных о
помиловании, 16 % оценили её критически.

Анализ работы комиссии позволяет сделать
вывод об их жизнеспособности на территориях
субъектов РФ; новая концепция института
помилования в большей мере соответствует
сложившимся реалиям уголовной политики и в
пенитенциарной системе [6]. Вместе с тем новое
большое дело, решение сложной многоаспектной
задачи,  изобилие регулирующих правовых норм
породили, по нашему мнению, необходимость
внесения следующих   корректив и в правовое
регулирование, и в организационное обеспечение
деятельности указанных комиссий.

Во-первых, до 2001 года комиссия по вопросам
помилования  действовала при Президенте РФ.
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Указ №1500 - 2001 г. назван "О комиссиях по во-
просам помилования на территории субъектов
Российской Федерации". Подобное название
Указа могло быть приемлемым, если бы комиссии
подчинялись по вертикали, они же в соответствии
с названным Указом создаются при губернаторе
(главе администрации субъекта Федерации). Это
порождает неопределённость относительно места
комиссии в структуре исполнительной власти и
соотношения со структурными подразделениями
по  вопросам помилования аппарата высшего
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации, которые в соответствии с Указом обязаны
технически обеспечивать деятельность  комиссии
по вопросам помилования.

Во-вторых, новые подходы к укреплению
вертикали власти, решение о назначении глав
субъектов Федерации Президентом, усиление их
роли в жизни государства порождают
возможность делегировать им право принимать
окончательное решение о помиловании лиц,
совершивших преступления небольшой и
средней тяжести, а равно тяжких, не
сопряжённых с посягательством на жизнь,
здоровье, половую неприкосновенность
личности. Это обеспечит оперативность принятия
окончательного решения [7].

В-третьих, для повышения эффективности
новой концепции помилования, обеспечения прав
граждан представляется необходимым
взаимодействие комиссии с судами для
обобщения судебной практики по вопросам ква-
лификации преступлений и назначения наказания
[8].
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 написанию данной статьи
меня побудила жаркая
дискуссия, разгоревшаяся
между участниками семинара-
совещания, проводившегося 29
сентября на базе нашего вновь

образованного института. Несмотря на то
обстоятельство, что в его работе в основном
принимали участие руководители Центров по про-
тиводействию экстремизму МВД-ГУВД СКФО -
люди с достаточно большим опытом работы - я
убедился, что их точки зрения по вопросу
толкования некоторых терминов, используемых
в статьях УК РФ, посвященных преступлениям
экстремисткой направленности, далеки от
единообразия.

Основная полемика развернулась вокруг
признака "совершение преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы".

Этот квалифицирующий признак был закреплен
сравнительно недавно Федеральным законом от
24.07.2007 №211-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области
противодействия экстремизму" [1] в ряде норм
УК РФ (п. "е" ч. 1 ст. 63, п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е"
ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 112, п. "б" ч. 2  ст. 115-116,

К
п. "з" ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 136, ч. 4 ст.
150, п. "б" ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. "б" ч. 2  ст.
244, ч. 1 ст. 282 и примечание 2 к ст. 282.1.).

Следует полностью поддержать точку зрения
тех авторов, которые считают эту новеллу
уголовного законодательства в полной мере
обоснованной, поскольку совершение
преступлений против человека только из-за его
принадлежности к той или иной расовой,
национальной или иной социальной группе,
несомненно, является демонстрацией крайних
взглядов и суждений, т.е. проявлением
экстремизма.

По их мнению, ненависть или вражда придают
специфику преступлениям, обусловливают
мотивацию преступного поведения лица,
определение которой позволяет выявить причины
деяния, совершенного по мотиву политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотиву ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, в каждой конкретной
ситуации [2].

Совершение преступлений по указанным
мотивам опасно тем, что преступные намерения
виновного распространяются на персонально не
определенный круг лиц - посягательство на
потерпевших обусловлено исключительно их
принадлежностью к определенной политической,
расовой, национальной, социальной, религиозной
или иной группе. Такое преступление поражает
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два объекта: с одной стороны - закрепленное в
Конституции РФ равноправие граждан
(независимо от их национальной и расовой
принадлежности, религиозных, политических,
идеологических убеждений и т.п.), а с другой -
иное охраняемое законом благо (честь и
достоинство личности, здоровье и жизнь,
собственность, а также другие права граждан: на
труд, на свободу передвижения, на пенсионное
обеспечение [3]).

Наше общество живет в новых условиях,
постепенно формируясь в соци-альную базу
правового государства. Возможно, этот процесс
идет не столь быстро, как этого хотелось бы, но
он все же идет. Неизбежным следствием транс-
формации социальных реалий является
изменение правил общежития, в том числе и
регулируемых нормами УК РФ: некоторые деяния
утрачивают свой общественно опасный характер,
другие, наоборот, криминализируются законо-
дателем. И если вновь возникшие обстоятельства
настоятельно потребовали дополнения перечня
мотивов преступлений экстремистской
направленности совершением последних в силу
ненависти либо вражды в отношении какой-либо
группы (этнической, идеологической, социальной
и т.д.), задача законодателя - как можно более
оперативно отреагировать на сложившуюся
ситуацию путем введения в действующий
уголовный закон соответствующего юридиче-
ского признака.

Вместе с тем, такое нововведение вызвало
серьезную озабоченность у ряда ученых, вплоть
до обвинений с их стороны в политизации
уголовного законодательства. Например,
профессор В.В. Лунеев считает включение в
Уголовный кодекс этого признака искусственной
криминализацией социальной мотивации,
обусловленной лишь политическими
соображениями и коррупционным лоббизмом.
Также, по мнению В.В. Лунеева, политизируются
хулиганство, вандализм, повреждение
памятников "в целях нагнетания обстановки якобы
растущего в стране экстремизма (чего не было
даже в сталинские времена)" [4].

Но если понятие расовой, национальной,
религиозной ненависти или вражды, как правило,
не вызывает определенных трудностей (ибо
понятие расы, национальности или религии давно
уже устоялись), то понятия политических,
идеологических мотивов, понятие социальных
групп весьма проблемны, поскольку весьма
широки и включают много составляющих [5].

К сожалению, законодатель не разъясняет, что
следует понимать под социальной враждой или
ненавистью, и это порождает массу вопросов,
создающих вполне определенные трудности при

квалификации деяний подобного рода.
Определение уголовно наказуемого деяния,
относимого к "социальному экстремизму",
проблематично уже по причине объемности
самого предмета, так как к социальным
признакам мы можем отнести и такие признаки,
как национальность или религиозная
принадлежность, которые уже упомянуты в
диспозиции уголовно-правовых норм наравне с
социальной ненавистью [6].

Сложилось такое положение вещей из-за
ошибочного представления законотворцев, что
категория социально-групповой принадлежности
столь же привычна и понятна участникам
правоотношений, как и категории нации, расы, ре-
лигии, традиционно фигурировавшие в
законодательстве о противодействии
экстремизму. Как показывает
правоприменительная практика, казуистичность
определения вражды или ненависти по
отношению к социальной группе уже не вызывает
сомнений [7].

Следует полностью поддержать точку зрения
С.М. Олейникова, что самой лучшей гарантией
защиты от чрезмерного использования
репрессивных ресурсов уголовного права
являются понятные всем, четко определенные и
не допускающие двусмысленностей
формулировки самого закона [8].

Этой позиции придерживаются и высшие
органы судебной власти нашей страны:
"Общеправовой критерий определенности,
ясности, недвусмысленности правовой нормы
вытекает из конституционного принципа равенства
всех перед законом и судом, поскольку такое
равенство может быть обеспечено лишь при
условии единообразного понимания и толкования
правовой нормы всеми правоприменителями;
неопределенность содержания правовой нормы,
напротив, допускает возможность
неограниченного усмотрения в процессе пра-
воприменения и ведет к произволу, а значит - к
нарушению принципов равенства и верховенства
закона" [9].

Однако, наряду со многими авторами [10], мы
вынуждены констатировать, что столь
необходимой для правоприменения
определенности в анализируемом признаке, к
сожалению, не имеется.

Затруднения в понимании сущности таких
мотивов, как идеологическая, политическая,
социальная ненависть или вражда, порождает
вполне определенные трудности при
квалификации деяния и еще большие трудности
- при доказывании преступления [11]. Например,
расплывчатые границы дефиниции "социальная
ненависть" обуславливают весьма широкий
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спектр действий, которые можно отнести к
преступлениям экстремистской направленности.

"…Даже самое распространенное
преступление - кража, когда лицо совершает
тайное хищение исходя из более высокого уровня
доходов потерпевшего, может считаться
экстремистским. Понятно, что данный "пример"
образен и воспринимается как шутка, но, говоря
всерьез, стоит отметить: законодатель так и не
разъясняет, что понимать под социальной
враждой, и это рождает массу вопросов. Следуя
буквальному толкованию уголовного закона,
получается, что уголовной репрессии должно
подвергнуться лицо, совершившее преступление
в отношении любого представителя другой
социальной группы" [12].

Отсутствие толкования примененных терминов
открывает дорогу к вольному пониманию
правоприменителями положений уголовного
закона и,  в лучшем случае, к ошибкам на
практике, а в худшем случае - к произволу. В си-
лу чего выявленную проблему можно с полным
основанием считать весьма актуальной и
значимой для правоприменительной
деятельности.

Проанализируем рассматриваемый термин.
Под понятием "социальный" в большинстве
энциклопедических словарей обычно понимается
"общественный, относящийся к жизни людей и
их отношениям в обществе" [13], в то время как
под группой подразумевается "совокупность
людей, объединенных общностью интересов,
профессии, деятельности и т.п." [14].

В зарубежной социологии существует
множество разных определений понятия
"социальная группа". Наиболее корректное, на
наш взгляд, из них дает автор теории социального
напряжения Р. Мертон: "...совокупность людей,
которые определенным образом
взаимодействуют, осознают свою принадлеж-
ность к группе и считаются ее членами с точки
зрения других людей" [15].

Приведенное определение, как верно замечает
А.А. Цыбелов, содержит оба необходимых
элемента: объективный (реальное
взаимодействие людей) и субъективный
(самоидентификация индивида как члена
определенной группы, а также такое его
восприятие другими людьми) [16].

В отечественной социологии также существуют
различные мнения о толковании понятия
социальной группы: "это объединение более двух
лиц, связанных общением (системой отношений)
и общей целью, ориентированных на общие
ценности и обособленных... от иных социальных
общностей, в первую очередь от иных

социальных групп" [17], "совокупность людей,
имеющих общий социальный признак и
выполняющих общественно необходимую функ-
цию в структуре общественного разделения труда
и деятельности" [18].

Относительно определения границ социальной
группы также нет единства мнений. Одни ученые
считают, что "понятие социальной группы
является родовым по отношению к понятиям
"класс", "социальный слой", "коллектив", "нация",
а также по отношению к понятиям этнической,
территориальной, религиозной и других
общностей" [19]. Такую позицию считаем
неприемлемой, т.к. если следовать этой логике
рассуждений, то количество социальных групп на
всей планете можно будет буквально пересчитать
по пальцам.

Другие исследователи, чью точку зрения
разделить также не считаем возможным,
определяют рамки социальной группы не менее
расплывчато, включая в их границы условные и
стихийные группы, к которым относятся и такие
виды социальных общностей, как толпа, публика,
аудитория [20]. Скептическое наше отношение к
возможности признания подобных общностей
социальными группами объясняется хотя бы тем,
что данные виды отличаются стихийным,
случайным характером возникновения, коротким
периодом существования и зачастую
размытостью границ [21].

Скорее мы склонны согласиться с мнением тех,
кто полагают, что социальные группы "отличаются
от общностей, в основе которых лежат разного
рода биологические, биосоциальные,
географические признаки и свойства индивидов
- расовые, половые, возрастные, национальные,
этнические, территориальные" [22].

Вопрос о выделении разновидностей
социальных групп представляется не менее
полемичным, чем толкование этого термина.
Целью любой классификации является
выделение отличительных черт какого-либо
явления по общему основанию, т.е. по единому
критерию [23].

Для начала выясним, что думает по этому
поводу народ. Социологический опрос населения,
проведенный ВЦИОМ [24] 6 марта 2010 г. по
вопросу "Какие различия между группами и
слоями Вам кажутся значимыми, а какие нет?",
дал следующие результаты по восьми
категориям:
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Как видим, значимыми критериями для
выделения социальных групп население склонно
считать уровень материального благосостояния
(72 %), классовую принадлежность (43 %),
возраст (38 %), место проживания (28 %) и
национальность (24 %) [33]. Полагаем, что если
ВЦИОМ добавил бы в этот перечень
профессиональную принадлежность, вид
занятий, то этот критерий также получил бы
немалое количество предпочтений.

К слову сказать, мне непонятна позиция
некоторых авторов, считающих встречающееся
в научной литературе и в правоприменительной
практике позиционирование представителей
какой-либо профессии (в том числе находящихся
на государственной службе) в качестве
относящихся к отдельной социальной группе,
проявлением "опасной тенденции в толковании
этого признака" [34].

Разве печальные события, имевшие место в
нашей Кабардино-Балкарии, когда вооруженные
молодчики неоднократно разъезжали по городу
и расстреливали на автобусных остановках и в
других местах сотрудников правоохранительных
органов (в том числе и женщин) только потому,
что им главарями была поставлена задача
убивать любого человека в форме, не являются
лучшим доказательством того, что
профессиональная принадлежность непременно
должна приниматься во внимание в качестве
одного из критериев отнесения к социальной
группе? Подавляющее большинство из
потерпевших эти преступники видели впервые в
жизни и, следовательно, не имели ни малейшего
представления об их национальной
принадлежности, политических пристрастиях,
религиозных убеждениях и т.п. "Критерием
отстрела" в их глазах выступала лишь профессия
жертв.

Если же обратиться к научным источникам, то,
соглашаясь с мнением В.П. Кашепова,
приемлемой считаем классификацию,

выделяющую большие и малые социальные
группы. Малая социальная группа определяется
как малочисленная по составу общность, члены
которой объединены общей деятельностью,
интересами, целями и находятся в
непосредственном устойчивом общении друг с
другом. При этом подчеркивается, что видовым
признаком малой группы является не количество
ее членов, а "непосредственный устойчивый
личный контакт" между всеми членами группы.

К большим социальным группам "относятся
устойчивые совокупности значительного
количества людей, действующих совместно в
социально значимых ситуациях и
функционирующих в масштабах общества
(страны) в целом... Принадлежность индивидов
к данной социальной группе устанавливается на
основе определенной совокупности социально
значимых признаков - классовая принадлежность,
содержание и характер совместной
деятельности, социальный статус,
национальность, пол, возраст, образование и др."
[35].

Хотим лишь добавить, что для
правоприменительной деятельности может также
представлять интерес классификация социальных
групп на формальные и не формальные.

Формальная группа (официальная) - это группа,
обладающая определённым правовым статусом.
Формальная группа создается для решения
определенного круга задач, достижения
специальных целей, которые, как правило,
предписаны группе извне. Она имеет
определенную нормативно закрепленную
структуру, руководство, права и обязанности ее
членов, деятельность которых регулируется
специальными правилами и распоряжениями.
Примером формальной группы является
производственный коллектив, студенческая
группа и т.д. В формальных группах могут
возникнуть группы с неформальными отно-
шениями, объединяющие друзей и
единомышленников.

Неформальная группа основана на
добровольном объединении и возникает на
основе общности интересов, дружбы или
взаимных симпатий. В неформальной группе за
каждым ее участником нет строго закрепленной
роли, социальной позиции, с присущими ей
правами и обязанностями. Такой группе свойст-
венны дружеские, доверительные отношения, не
основанная на формальной системе санкций,
готовность к содействию и взаимопомощи. Чем
меньше деятельность группы регламентирована
нормами, санкционированными государством,
тем больше она тяготеет к неформальной [36].

Диапазон неформальных групп огромен: от

Крит ер ии  со ц иа льн ой  ди ф фер енц иа ци и  Вес ьм а  
 зн ач им о е  

Ум ерен но  
 зн а чим ое  

М ало   
зн ач им ое  

Зат р удни ли сь  
от вет ит ь  

ПО ДОХОДАМ  ( богатые, средний класс, 
бедны е)[1] 72  17 7 4  

С ОЦИАЛ ЬНО-КЛАССОВЫ Е (рабочий класс, 
интеллигенция, бизнесмен ы и т.д.)[2] 43  32 19 6  

ПОКОЛЕ НЧЕСКИЕ (м олодеж ь, средний 
возраст, пожилые)[3] 38  36 20 6  

ПОСЕЛЕНЧЕ СКИЕ (жители столиц,  
больш их, средних и м алых городов, 
сел)[4]  

28  33 32 6  

НАЦИОНАЛ ЬНЫЕ  (р усские, другие 
национальности) [ 5] 24  37 32 7  

РЕГИОНАЛЬН Ы Е (центр,  дальний в осток, 
сибирь и т.д.)[6] 22  32 37 9  

РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕ ССИОНАЛЬНЫ Е 
(православны е, м усульмане,  католи ки  и 
т.д.)[7] 

18  33 40 9  

ИДЕЙНЫ Е И ПА РТИЙ НЫЕ  (левые, правые, 
комм унисты, демократы и т.д. )[8]  12  31 45 12  

 
                                                 
[1] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47740&date=06.03.2010 
[2] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47747&date=06.03.2010 
[3] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47746&date=06.03.2010 
[4] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47744&date=06.03.2010 
[5] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47741&date=06.03.2010 
[6] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47745&date=06.03.2010 
[7] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47743&date=06.03.2010 
[8] http://w ciom .ru /zh/prin t_q .php?s_id=662& q_id=47742&date=06.03.2010 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47740&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47747&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47746&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47744&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47741&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47745&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47743&date=06.03.2010
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=662&q_id=47742&date=06.03.2010
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кружка друзей, любителей искусства, обществ
милосердия, защитников природы и культуры
[37] до, например, движения футбольных фанатов,
нередко приобретающего транснациональный
характер.

Таким образом, социальная группа - это не
просто совокупность людей, объединенных по
различным формальным или неформальным
признакам, а групповая социальная позиция,
которую занимают эти люди.

Но в любом случае социальной нельзя будет
считать криминальную группу лиц, поскольку она
асоциальна по своей природе - эти люди
противопоставляют себя обществу, поскольку
намеренно нарушают установленные в нем зако-
ны. Вместе с тем, ряд авторов придерживаются
другого мнения: "жаргонизмы - слова из лексики
определенных социальных групп  (воров,
наркоманов, нищих), отличающиеся от
общеупотребимых слов и выражений" [38],
"преступная группа как малая социальная группа
имеет количественные и качественные
характеристики" [39].

Следует согласиться с мнением
М.А. Осадчего, что понятие "социальная группа"
является родовым для всех видов преступлений,
совершаемых по экстремистским мотивам [40].

Вместе с тем, считаем, что дефиниция
социальной группы в уголовном праве имеет
более узкие рамки, чем в социологии или других
сферах юриспруденции. Объясняется это тем, что
в перечне побудительных мотивов преступлений
экстремистской направленности значатся, наряду
с социальной, политическая, идеологическая,
расовая, национальная или религиозная
ненависть или вражда. Следовательно, если
посягательство в отношении группы лиц
происходит в силу, например, острой
политической или религиозной нетерпимости, то
признак "совершение преступления по мотивам
вражды или ненависти в отношении социальной
группы" вменить уже не представляется
возможным. Подтверждением тому является, на
наш взгляд, позиция Верховного Суда РФ, не-
двусмысленно изложенная в абз. 2 п. 3
постановления от 28 июня 2011 г.: "Квалификация
преступлений против жизни и здоровья,
совершенных по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы… исключает
возможность одновременной квалификации
содеянного по другим пунктам…,
предусматривающим иной мотив или цель
преступления (например, из хулиганских
побуждений)" [41].

В силу сказанного, вряд ли можно поддержать
точку зрения Т.В. Долголенко: "Закон позволяет
говорить о различных социальных группах,
существующих на основе политических
взглядов, идеологии, принадлежности к одной
нации, одной религии или какой-либо иной
социальной группе"[42]. Когда подобное
утверждение исходит от, допустим, социолога или
юриста-цивилиста, его еще можно принимать во
внимание, но от юриста-криминалиста - нет.

Ненависть или вражду по отношению к какой-
либо социальной группе можно определить как
обусловленные определенными потребностями
внутренние побуждения личности, выражающие
стремление виновного показать свое крайне
нетерпимое отношение к человеку по причине его
определенного социального положения в
обществе.

Это крайнее проявление нетерпимости
относится не только, допустим, к представителям
бизнеса, интеллигенции, сельского населения и
иных больших социальных групп, но и к
отдельному трудовому коллективу, семье и даже
компании приятелей [43].

Такая ненависть или вражда специфичны своей
демонстративностью, отвлеченностью от личных
качеств конкретного адресата, персоны,
стремлением видеть в нем действительные или
приписываемые всей группе недостатки, ни-
чтожностью или отсутствием непосредственного
повода к этому конфликту.

И совершенно правы отдельные авторы,
утверждающие: "Сущность экстремистского
мотива - это не выпячивание собственного я по
отношению к персонифицированному
потерпевшему (потерпевшим) либо вообще ко
всем. Фундаментальное основание такого мотива
состоит в противопоставлении "я (мы) - они". Такое
противопоставление - не просто констатация
существующего факта различия в национальной,
расовой, этнической, религиозной принад-
лежности. Оно динамично, и его динамика
сводится к стремлению ущемить законные права
и интересы "их" именно потому, что "они" отличны
от "меня (нас)". А вот степень желаемого
ущемления прав и интересов "других" объек-
тивно может варьироваться: от словесного
унижения до физического уничтожения" [44].

Досадно, правда, что авторы,
демонстрировавшие поначалу столь ясное
понимание проблемы, в конце своей статьи
допускают отступление от занятой вначале
позиции: "Отсутствие приемлемых правовых
признаков какой-либо социальной группы по
существу размывает границы уголовной
репрессии: при желании хулиганом-экстремистом
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можно считать любого человека, выразившего в
грубой, циничной форме несогласие с
поведением или образом жизни представителя
(представителей) какой-нибудь общности, не
запрещенной законом. И результат этого
плачевен: ставится под угрозу само
существование свободы выражения мнения"
[45].

 Непонятно, о какой гарантированной законом
свободе слова может идти речь, если она находит
свое проявление в грубых, циничных (а значит -
унижающих честь и достоинство!) действиях?
Может ли такое поведение "несогласного"
считаться находящимся в рамках правомерного?

Полагаем, ответ очевиден. Наиболее
обстоятельно свою точку зрения по данному
вопросу выразил В.П. Кашепов: "Оскорбление,
т.е. унижение чести и достоинства гражданина,
по любым основаниям наказуемо, только если
оно выражено в неприличной форме, что
предусмотрено ст. 130 УК РФ. Но если гражданин
оскорблен (независимо от формы) как
представитель определенной национальности и
тем самым унижено достоинство всех членов этой
этнической группы, то подобное действие
является выражением национальной неприязни
и возбуждения вражды, что подлежит
квалификации по ст. 282 УК РФ" [46].

Завершая наше исследование проблемы
дефиниции социальной группы, считаем
необходимым дополнить положения отдельных
нормативных актов, регулирующих вопросы
противодействия преступлениям экстремистской
направленности.

Вместе с тем, не считаем обоснованным
принять предложение Ю.В. Николаевой о
закреплении в самостоятельной статье Уголовного
кодекса РФ социальной группы в качестве
потерпевшего [47].

Для начала стоит отметить, что закрепление
данной дефиниции - прерогатива не уголовного,
а уголовно-процессуального законодательства,
поскольку речь идет об участнике процесса
(ст. 42 УПК РФ). Кроме того, любой участник
производства по уголовным делам - фигура
персонифицированная. Даже в случае признания
потерпевшим юридического лица участвовать в
процессуальных действиях будет представитель
от него, но не весь коллектив. Да и юридическое
лицо все равно имеет конкретные реквизиты,
позволяющие его идентифицировать. У
социальной группы подобных реквизитов,
разумеется, нет.

Более удачным выходом нам видится, наряду
с некоторыми авторами [48], дополнение
вышеупомянутого постановления Пленума
Верховного Суда РФ "О судебной практике по

уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности" некоторыми
разъяснениями.

Предлагаем дополнить его п. 3 абзацем
четвертым следующего содержания: "Под
социальной ненавистью или враждой следует
понимать острое неприятие личности в силу каких-
либо ее общественных признаков, как-то: соци-
альный статус, профессия, уровень образования,
происхождение, уровень доходов и т.п.
Квалификация преступления, совершенного по
мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды исключает возможность одновременной
квалификации содеянного по признаку
совершения данного преступления по мотивам
вражды или ненависти в отношении какой-либо
социальной группы".
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 Статья посвящена  проблеме изучения иных мер уголовно-правового характера в системе уголовного

законодательства Российской Федерации. Рассматривается спорный вопрос о возможности выделения в
самостоятельный институт иных мер уголовно-правового характера. Автор делает вывод о том, что
неоднородность данных мер,  их различие по основаниям назначения, содержанию, целям применения,
процессуальному порядку применения и правовым последствиям не позволяет рассматривать иные меры
уголовно-правового характера в качестве самостоятельного института уголовного законодательства.

Annotation
Article is devoted to the research of other compulsory measures of criminal law in the criminal legal system of

the Russian Federation. The question is about the possibility of providing an independent institute other measures
under criminal law. The author concludes that the heterogeneity of these measures, they differ on the grounds of
purpose, content, purpose of application, the application of the procedural order and the legal consequences can
don't allow to be considered other compulsory measures of criminal law as an autonomous institute of criminal
law.

Ключевые слова : уголовное законодательство, иные меры уголовно-правового характера,
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едеральным законом от
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ были
внесены существенные
изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее -
УК РФ) [1].  Прежде всего,

восстановлена упраздненная в 2003 г.
конфискация имущества. Однако конфискация
имущества была введена в уголовное
законодательство уже в новом качестве - в
качестве иной меры уголовно-правового
характера. Сама категория "иные меры уголовно-
правового характера" ранее упоминалась
исключительно в части 2 ст. 2 УК РФ,
посвященной задачам Уголовного кодекса
Российской Федерации. С 2006 г. в
законодательство введен отдельный раздел VI
"Иные меры уголовно-правового характера".
Данный раздел объединил ранее
существовавшую главу 15 "Принудительные
меры медицинского характера" и введенную в

Ф
2006 г. главу 15.1 "Конфискация имущества".

Таким образом, изменения в законодательстве
коснулись не только конфискации имущества, но
затронули в целом структуру уголовного
законодательства России.

Считаем, что к иным мерам уголовно-правового
характера следует отнести и принудительные
меры воспитательного воздействия. Несмотря на
то, что ст. 90 и ст. 91 УК РФ, регулирующие
принудительные меры воспитательного
воздействия, помещены в раздел V "Уголовная
ответственность несовершеннолетних", исходя из
правовой природы и содержания данные меры
следует рассматривать также в качестве иных
мер уголовно-правового характера.

Законодательное закрепление выделения
иных мер уголовно-правового характера в
самостоятельную группу повлекло за собой то,
что ряд авторов поставили перед собой цель
определить общее понятие этих мер, их
содержание и особенности [2]. Однако

mailto:anbat78@mail.ru)
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возможность разрешения этой проблемы
вызывает существенные сомнения. К тому же
сомнению подвергается и возможность
рассматривать в принципе иные меры уголовно-
правового характера в качестве единой системы,
обладающей определенными признаками,
отличающими их от других мер и
характеризующими их как некий единый институт
уголовного права.

Иные меры уголовно-правового характера
крайне неоднородны и различаются по
основаниям назначения, содержанию, целям
применения, процессуальному порядку
применения и правовым последствиям.

Так, принудительные меры воспитательного
воздействия могут быть назначены только
несовершеннолетним. Основанием их
применения будет являться признание лица
виновным в совершении преступления. Их
назначение, безусловно, выражает
отрицательную оценку со стороны государства,
как самого преступления, так и лица, его
совершившего. Некоторые из этих мер
предусматривают существенное ограничение
прав и свобод несовершеннолетнего (помещение
в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа), другие - возлагают
определенные обязанности, в первую очередь,
на родителей несовершеннолетнего или иные
органы (передача под надзор родителей или лиц,
их заменяющих, либо специализированного
государственного органа) [3, с. 61,62].
Предупреждение представляет собой меру
морального воздействия на
несовершеннолетнего и не предусматривает
какого-либо ограничения его прав и свобод. Цели
применения указанных мер соответствуют целям
наказания. Освобождение от уголовной
ответственности в данном случае  фактически
является условным. В случае неисполнения
несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера по
представлению специализированного
государственного органа может быть отменена,
а несовершеннолетний - привлечен к уголовной
ответственности.

Основанием же применения принудительных
мер медицинского характера может являться не
только совершение преступления, но и -
общественно опасного деяния лицом,
признанным невменяемым. Их назначение не
выражает порицания лица, его совершившего.
Содержание данных мер предполагает
принуждение со стороны государства. Однако
ограничение прав и свобод при применении
рассматриваемых мер не носит карательного или
воспитательного характера, а служит условием,

обеспечивающим лечение больного. Применение
принудительных мер медицинского характера
имеет самостоятельные цели, определенные в
ст. 98 УК РФ: излечение больных граждан,
улучшение их психического состояния, а также
предупреждение совершения ими новых деяний,
предусмотренных статьями Особенной части УК
РФ. Таким образом, несмотря на взаимосвязь
целей, исключительно уголовно-правовой можно
признать только последнюю. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с
применением принудительной меры
медицинского характера во всех случаях
является безусловным и окончательным.
Освобождение от наказания может быть
временным, но основания прекращения
применения этих мер и, соответственно,
назначение или продолжение исполнения
наказания имеют медицинскую природу и
связаны с психическим состоянием лица.

Конфискация имущества занимает особое
место среди иных мер уголовно-правового
характера. Конфискация, как и любое наказание,
является мерой принуждения [4, с. 711,712].
Данная мера назначается исключительно лицам,
признанным виновным  в совершении
преступления, которым было назначено наказание
по приговору суда. Основанием применения этой
меры является то, что определенные деньги,
ценности и иное имущество было получено в
результате совершения указанных в законе
преступлений, либо предназначалось или
использовалось в целях преступной
деятельности, а также служило орудием или
средством совершения преступления. Данная
мера во всех случаях дополняет наказание лица,
фактически усиливая его. Хотя цели конфискации
имущества в законе не определены, очевидно,
что они соответствуют целям наказания.

Считаем, что в целом выше перечисленные
меры не представляют собою единую систему.
Они не взаимосвязаны, не могут применяться в
комплексе, не дополняют  друг друга. Более того,
применение одной из рассматриваемых мер
прямо исключает применение  другой меры. Так,
применение принудительной меры
воспитательного воздействия  исключает
применение принудительной меры медицинского
характера и конфискации имущества. То же самое
можно утверждать и относительно других мер.

Каждая из иных мер уголовно-правового
характера, так или иначе, взаимосвязана с
уголовным наказанием. Принудительные меры
воспитательного воздействия назначаются при
освобождении от уголовной ответственности или
наказания. Систематическое неисполнение
данной меры может повлечь привлечение к
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уголовной ответственности и назначение
наказания.  Принудительные меры медицинского
характера также влекут освобождение от
уголовной ответственности или наказания, но
могут применяться и наряду с наказанием.
Конфискация имущества применяется только в
случае назначения наказания.

Следовательно, отсутствуют признаки,
присущие всем видам иных мер уголовно-
правового характера, которые при этом бы
отличали их от наказания.

Не смотря на это, некоторыми авторами
предпринимаются попытки выделить общие
признаки рассматриваемых мер. В частности,
А.А. Павлова указывала на то, что:
процессуальным актом применения данных мер
может быть как обвинительный приговор суда, так
и иное его решение, вступившие в законную силу;
круг адресатов этих мер имеет особенности:
принудительные меры медицинского характера
могут применяться к лицам, совершившим
запрещенное уголовным законом деяние в
состоянии невменяемости, или к лицам,
страдающим психическим расстройством,
делающим невозможным назначение наказания;
конфискация имущества может применяться не
только в отношении лиц, непосредственно
участвовавших в совершении преступления, но
и в отношении лиц, не участвовавших в
преступлении, но которым было передано
имущество, подлежащее конфискации, этими
лицами могут быть как физические, так и
юридические лица; принудительные меры
воспитательного воздействия могут применяться
только к несовершеннолетним; при применении
иных мер отсутствует отрицательная уголовно-
правовая оценка содеянного со стороны
государства; в определенных случаях, в отличие
от наказания, они могут реализовываться вне
рамок уголовной ответственности; в некоторых
случаях применяются в отсутствие вины; по
своему характеру они представляют собой
принудительные ограничения прав и свобод
человека, не имеющие карательной сущности,
однако направленные на понуждение к
совершению определенных действий; отсутствие
данных мер в санкциях статей Особенной части
УК РФ; они не влекут особого юридического
последствия в виде судимости [5, с. 15].

Ряд названных утверждений автора вызывает
возражения: в частности, утверждение о том, что
при применении принудительных мер
воспитательного воздействия и конфискации
имущества отсутствует отрицательная оценка
содеянного со стороны государства. Также
следует не согласиться с тем, что конфискация
имущества не имеет карательной сущности.

Более предпочтительной представляется точка
зрения М.Ю. Дворецкого, согласно которой "…она
(конфискация) выступает мерой уголовно-
правового характера, направленной на усиление
карательно-воспитательного воздействия на
осужденного, затрагивая его имущественные
интересы" [6, с. 434].

По мнению О.В. Черных, к числу иных мер
уголовно-правового характера должно относить
лишь меры, способные отвечать следующим
признакам: они должны быть закреплены в
уголовном законе (поскольку именуются
уголовно-правовыми); выступают в качестве
последствия совершения преступления;
отражают негативное отношение государства к
совершенному лицом преступному деянию и
заключают в себе порицание преступления;
являются принудительными; сопряжены с
определёнными правоограничениями; носят не
карательный, альтернативный наказанию
характер; преследуют цели исправления
осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений [7, с. 201].

Подобное предложение фактически исключает
из числа иных мер уголовно-правового характера
принудительные меры медицинского характера,
так как значительная часть вышеназванных
признаков мерам медицинского характера не
присуща.

В целом же, приведенные выше признаки
свидетельствуют лишь об отличии отдельных
видов иных мер уголовно-правового характера от
наказания, то есть основной чертой иных мер
уголовно-правового характера будет то, что они
не являются наказанием. Как указывает
Е. Медведев, иные меры уголовно-правового
характера должны иметь самостоятельное
значение. Последнее означает, что они должны:
а) иметь собственные цели; б) обладать
специфическим принудительным воздействием;
в) отличаться от них по правовым последствиям
[8, с. 47,48]. Однако данные признаки опять же
свидетельствуют об отличии иных мер от
наказания, так как цели, особенности средств
воздействия различны.

Общим можно считать только то, что они не
влекут судимость и не указаны в статьях
Особенной части УК РФ (впрочем, некоторые
виды наказания также могут не указываться в
статьях Особенной части УК РФ - наказания,
предусмотренные ст.47 и 48 УК РФ). Считаем,
что подобное ограниченное количество общих
признаков не позволяет утверждать, что "… иные
меры уголовно-правового характера
представляют собой самостоятельный институт
уголовного права, получивший законодательное
закрепление" [9, с. 171].
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С.Г. Келина высказывает мнение, согласно

которому появление  иных мер уголовно-
правового характера связано с процессом
постепенного отказа от жесткой связи
"преступление-наказание". С точки зрения автора,
применение только карательных мер к
преступнику не всегда обеспечивает его
исправление и не способствует пресечению
преступной деятельности [10, с. 51-58].

Указанное утверждение обоснованно
применительно к принудительным мерам
воспитательного воздействия и спорно по
отношению к другим. Применение
принудительных мер медицинского характера и
конфискации имущества вряд ли можно считать
альтернативой назначения наказания.

По этой же причине нельзя согласиться с
утверждением О. Черных о том, что "…выделение
из числа мер уголовно-правового характера
"Иных мер" говорит о том, что законодатель все-
таки задумался о необходимости реализации
принципа экономии мер государственного
принуждения (экономии судебных репрессий)"
[11, с. 98].

Таким образом, иные меры уголовно-правового
характера не следует рассматривать как комплекс
мер, альтернативных уголовному наказанию,
направленных на гуманизацию  уголовно-
правового воздействия и т.п.

Если рассматривать проблему с юридико-
технической точки зрения, нельзя не обратить
внимание на тот факт, что раздел VI УК РФ "Иные
меры уголовно-правового характера" объединяет
только две из них: принудительные меры
медицинского характера и конфискацию
имущества. Нормы, посвященные
принудительным мерам воспитательного
воздействия, содержатся в разделе V "Уголовная
ответственность несовершеннолетних" и не
объединены в отдельную главу. Представляется
более правильным либо включить нормы,
посвященные принудительным мерам
воспитательного воздействия в качестве главы в
раздел VI УК РФ, либо не объединять нормы,
посвященные принудительным мерам
медицинского характера и конфискации

имущества в рамках одного раздела. Выделение
раздела VI "Иные меры уголовно-правового
характера" предполагает, что нормы,
регулирующие все указанные меры, должны
быть в него включены.

Изложенное позволяет сделать следующий
вывод. Иные меры уголовно-правового характера
не составляют единый институт уголовного права.
Не представляется возможным дать такое
определение общего понятия указанных мер,
которое охватило бы все столь разнородные
признаки, им присущие. Следовательно, попытки
сформулировать данное определение, произвести
классификацию этих мер не состоятельны и не
имеют теоретического или практического
значения. Более целесообразно исследовать
каждую из этих мер самостоятельно.
Комплексное же исследование необходимо
проводить в рамках изучения всех мер уголовно-
правового характера, включая наказание, а также
иные меры уголовно-правового характера.
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ажнейшей предпосылкой
эффективности уголовной
политики является  ее правовая
обеспеченность. Этим и
определяется актуальность

первого блока  уголовной политики - правового,
т.е. создание действенной правовой базы,
направленной на обеспечение охраны и
рационального использования водных
биологических ресурсов мирового океана и
сопредельных морей, а также объектов охоты, и
прежде всего особей, находящихся на грани
вымирания. Это особо актуально для
исследуемого направления деятельности рос-
сийского государства, общества. При этом
следует отметить, что определяющим в правовом
блоке является материальное уголовное право.
Однако эффективность уголовно-правовых норм,
регламентирующих ответственность за
преступные посягательства против животного
мира, эффективность предупреждения данного
вида преступлений в полной мере зависит от
полноты, обоснованности и рациональности
нормативно-правовых актов, регулирующих

В отношения в области охраны животного мира.
Именно эти правовые документы создают
бланкетную базу для установления содержания
исследуемых уголовно-правовых норм, а также
необходимые предпосылки для организации и
тактики предупреждения преступлений против
животного мира.

 Процесс правотворчества в условиях
проведения правовой реформы в России
сопряжен с интенсивным обновлением всех
отраслей права, в том числе уголовного права.
Построение в соответствии с новыми социально-
экономическими и политическими отношениями
системы норм права, обеспечивающих
стабильность и правопорядок в обществе,
требует от законодателя создания на основе
выработанных теорией и практикой правил,
приёмов  эффективных по форме и совершенных
по содержанию законов [1].

К сожалению,  законодатель не в полной мере
оправдал надежды избирателей. Государственная
Дума оценивает свою работу количеством, а не
качеством принимаемых законов. По мнению
большинства практических работников и
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представителей теории, действующее
законодательство России не является системным.
Не обеспечивается строгое соблюдение
принципов построения системы права, что ведёт
к нарушению  "внутренней логики" отраслей
законодательства. Наличие противоречий,
несогласованностей внутри единой системы
российского законодательства имеет место даже
в области регулировании однородных отношений.
Данное обстоятельство значительно снижает его
эффективность и авторитет [2]. Мы полагаем, что
следует согласиться с мнением  профессора
А.А. Зелепукина, что "несовершенство и кол-
лизионность законодательства отрицательно
сказываются на работе государственных органов
и должностных лиц по решению стоящих перед
ними задач, ослабляют режим законности,
снижают уровень правопорядка в стране. Всё это
свидетельствует о неэффективности правового
регулирования" [3].

Постоянные изменения в законодательстве, и
не только в уголовном, создание новых
нормативных правовых актов, внесение
изменений в существующие, отмена их - все это
в значительной мере дестабилизирует законода-
тельство, нарушает его структуру и изменяет
соотношение и взаимодействие нормативных
правовых актов. Как отметил министр юстиции
РФ, "количество действующих сегодня
нормативных актов, которые содержатся в
федеральном реестре, уже тяготеет к 300
тысячам. Такой огромный пакет нормативных ак-
тов, часто не очень стыкующихся друг с другом,
не идет на пользу  правоприменительной
практике. Противоречивость законодательства,
его сложность, его объем являются одной из, если
не прямых, то, по крайней мере, косвенных при-
чин так называемого правового нигилизма, когда
правоприменители боятся применять закон,
подчас просто не знают, как к нему подступиться"
[4].

Проблемы охраны  животных, обитающих на
огромной сухопутной территории, а также котиков,
морских бобров или иных морских млекопитаю-
щих, водных биологических ресурсов обрели
глобальный характер. При этом нельзя не
учитывать того, что Россия играет важную роль в
решении глобальных международных
экологических проблем [5]. Поэтому правовое
обеспечение безопасности животного мира
необходимо рассматривать на трех уровнях:
а) международном, б) общегосударственном,
в) региональном [6]. При этом мы полагаем, что
целесообразно учитывать и опыт зарубежного за-
конодательства (экологического и уголовного).

Всемирный фонд дикой природы
сформулировал пять ключевых вызовов, которые

стоят в настоящее время перед Россией. Среди
них на втором месте названо природоохранное
законодательство, которое, по мнению экспертов,
несмотря на большое количество
пропагандистских высказываний, меняется очень
медленно. Сложившееся положение
свидетельствует о том, что имеет место на-
рушение одних из главных требований к
правовому регулированию - его системности и
стабильность. Системность правового
регулирования требует периодического
упорядочения законов и подзаконных актов,
удаления повторений, коллизий, недействующих
постановлений, унификации предписаний и
приведение их в соответствие друг с другом,
т.е. приведение нормативных правовых актов в
определенную структурную упорядоченность.
Систематизация представляет собой внесение в
массив нормативных правовых актов порядка,
размещение их в соответствии с определенным
критерием. Законодательство нуждается в
периодическом проведении систематизаций
различного уровня и формы.

Эти слова в полной мере относятся к
рассматриваемой проблеме правового
обеспечения безопасности животного мира. Так,
в основополагающие Федеральные законы
"Об охране окружающей среды", "О животном
мире", "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", "Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" законодатель регулярно вносил кор-
рективы. Последние масштабные изменения во
все эти законы были внесены Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".

Основополагающим нормативно-правовым
актом для всех отраслей права является
Конституция Российской Федерации,
определяющая основные направления
законотворческой деятельности во всех областях
и на всех уровнях. Не является исключением и
правотворчество в сфере охраны экологии,
животного мира. Так, в п. "е" ст. 71 Конституции
установлено, что в ведении Российской
Федерации находится "установлении основ
федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономи-
ческого, экологического, социального,
культурного и национального развития
Российской Федерации". Конкретная реализация
федеральной политики и соответствующих
программ возложена на правительство России,
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которое согласно п. "в" ч. 1 ст. 114 Конституции
"обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой государственной политики в
области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения,
экологии".

В соответствии с Конституцией РФ был принят
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", редакция
которого в дальнейшем была уточнена
Федеральными законами от 22.08. 2004 № 122-
ФЗ, от 29.12. 2004 № 199-ФЗ и Федеральным
законом 18 июля 2011г. № 242-ФЗ.  Этот Закон
конкретизировал основные положения
Конституции, касающиеся охраны природы.
Прежде всего, это касается установления
основных принципов охраны окружающей среды
и ее объектов (ст. 3-4 Закона).  В ранге одного из
важнейших в социальном плане принципов закон
устанавливает "запрещение хозяйственной и иной
деятельности, последствия воздействия которой
непредсказуемы для окружающей среды, а также
реализация проектов, которые могут привести к
деградации естественных экологических систем,
изменению и (или) уничтожению генетического
фонда растений, животных и других организмов,
истощению природных ресурсов и иным негатив-
ным изменениям окружающей среды.

Следующее принципиальное значение имеют
положения настоящего Закона, в которых
достаточно четко определены полномочия в
сфере охраны природы органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов  местного самоуправления,
а также разграничение полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей
среды (ст. 5-10 Закона).

Для осуществления профилактической
деятельности особую значимость имеет гл. 11
закона, наименование которой в новой редакции
следующее: "Государственный экологический
надзор. Производственный и общественный
контроль в области охраны окружающей среды".
Существенно изменены редакции ст. 65 закона
"Государственный экологический контроль",
ст. 66 "Права должностных лиц органов
государственного надзора", предоставляющие
широкие возможности эффективно осуществлять
деятельность по предупреждению и пресечению
правонарушений в сфере охраны животного мира.

Положения Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
конкретизируются в законах, регламентирующих
отношения в различных областях окружающей
среды: природных ресурсов, флоры, фауны. В
рамках нашего исследования основным

нормативно-правовым актом общефедерального
уровня является Федеральный Закон
"О животном мире" от 24 апреля 1995 г.,
регламентирующий отношения в области
рыболовства и охоты. Этот Закон откорректирован
и дополнен  Федеральными законами  от
31 декабря 2005 г.  № 199-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием разграничения полномочий"
[7], от 6.12.2007 г.  № 333-ФЗ и Федеральным
законом 18 июля 2011г. № 242-ФЗ.

В преамбуле данного Закона определено, что
основными его целями являются "регулирование
отношений в области охраны и использования жи-
вотного мира, а также в сфере сохранения и
восстановления среды его обитания в целях
обеспечения биологического разнообразия,
устойчивого использования всех его
компонентов, создания условий для устойчивого
существования животного мира, сохранения
генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого
элемента природной среды". Животный мир
является достоянием народов Российской
Федерации, неотъемлемым элементом природной
среды и биологического разнообразия Земли,
возобновляющимся природным ресурсом,
важным регулирующим и стабилизирующим
компонентом биосферы, всемерно охраняемым
и рационально используемым для
удовлетворения духовных и материальных по-
требностей граждан Российской Федерации.
Такими словами в преамбуле к Закону
определяется место и значение животного мира
для современной цивилизации.

В главе 1 "Общие положения" дано
определение животного мира как "совокупности
живых организмов всех видов диких животных,
постоянно или временно населяющих территорию
Российской Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также
относящихся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации".
Сформулировано понятие объекта животного
мира - это организм животного происхождения
(дикие животные, птицы, рыба и т.д.) или их
популяция. Указано, что объекты животного мира
могут быть использованы для изучения,
добываться для удовлетворения материальных
или духовных потребностей человека с изъятием
их из среды обитания или без такового. Но любой
вид использования не должен приводить в долго-
срочной перспективе к истощению
биологического разнообразия животного мира и
не нарушать условия воспроизводства и
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устойчивого существования объектов животного
мира.

Закон чётко формулирует понятия среды
обитания животного мира, его охраны, круга
пользователей. Пользователи животного мира -
граждане и юридические лица, которым законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации предоставлена
возможность пользоваться объектами животного
мира. Важным положением Закона является
закрепление принципа, что животный мир в
пределах территории Российской Федерации
является государственной собственностью. В
Законе   определяются и разграничиваются
полномочия органов государственной власти
Российской Федерации,  органов
государственной власти субъектов РФ,  органов
местного самоуправлении  в области охраны и
использования животного мира.  В Законе
предусмотрено также участие коренных
малочисленных народов и этнических общностей
в охране и использовании объектов животного
мира, сохранении и восстановлении среды их
обитания, а также участие граждан и юридических
лиц в этом процессе.

Особое внимание в Законе уделено охране
объектов животного мира и среды их обитания.
Этому вопросу посвящена отдельная глава  3
Закона "Охрана объектов животного мира и среды
их обитания". Последующие главы Закона
рассматривают другие не менее важные
проблемы, связанные с обеспечением
безопасности животного мира: о правах и
социальной защите лиц, осуществляющих
охрану животного мира и среды его обитания;
вопросы пользования животным миром и другие.

Примечательным в содержании данного
Федерального Закона является то, что всё его
содержание направлено, в первую очередь, на
охрану, а затем уже на использование объектов
животного мира. Этим пронизана каждая глава,
каждая статья Закона. И, безусловно, при
скрупулёзном и точном исполнении положений
этого закона можно было бы сохранить
окружающий нас животный мир для потомков, а
также эффективно использовать его богатства и
для ныне живущих поколений.

Положения ранее действовавшего Закона "О
животном мире", как уже отмечено выше,
скорректированы, кроме того закон дополнен
иными статьями.  Так, в  ст. 1 этого Закона был
внесён имеющий принципиальное значение
абзац, определяющий направления контрольных
и надзорных функций: "государственный контроль
и надзор - осуществление проверки соблюдения

законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов и среды их обитания". Однако уже
18 июля 2011 г. Федеральным законом
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
были внесены существенные изменения, которые
коснулись не только наименования, но и, в
определенной степени, содержания. Так, вместо
государственного контроля и надзора
законодатель посчитал более правильным
говорить о "федеральном государственном
надзоре", соответственно во все нормы,
посвященные этой деятельности, внесены
соответствующие изменения [8]. Статья 16 закона
называется "Федеральный государственный
надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды
их обитания". Функции надзора  возложены на
уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

Как видим, контрольные функции в
рассматриваемой сфере законодатель не
устанавливает ни для федеральных органов, ни
для органов субъектов Российской Федерации.
Однако в других нормах закона контрольные
функции все-таки прописаны. Например,
дополнительно в Закон "О животном мире" была
внесена ст. 6-1 "Полномочия органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира". В ней был определён
круг этих полномочий, которые касаются в
основном регионального правотворчества:

принятие законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области охраны и
использования объектов животного мира в
соответствии с настоящей статьёй;

осуществление контроля за их исполнением;
учреждение и ведение Красной книги субъекта

Российской Федерации;
разработка и реализация региональных

программ по охране и воспроизводству объектов
животного мира и среды их обитания;

участие в выполнении международных
договоров  Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного мира
в порядке, согласованном с федеральным
органом исполнительной власти".

Кроме того, необходимо отметить, что
законодатель, подчеркивая важность и
значимость регионального законотворчества,
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указал на необходимость заменить в редакции
ряда статей прежнего Закона слова "территори-
альные" на слова "региональные". Подобный
подход законодателя, наделившего
региональные власти дополнительными правами,
способствует более оперативному и конкретному
решению вопросов, связанных с обеспечением
безопасности животного мира. В то же время, он
может сопровождаться ростом числа
правонарушений, что требует, по нашему мнению,
усиления контроля со стороны Федеральной
власти.

Подверглась корректировке и ст. 6 Закона
"О животном мире", закрепляющая полномочия
органов государственной власти и субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляемые за счёт
субвенций из федерального бюджета, и
отграничивающая от полномочий Федерального
агентства по рыболовству. К ним  отнесены
полномочия в области охраны и использования
объектов охоты, а также водных биологических
ресурсов.

До 2004 г. Закон "О животном мире" был
основным законодательным актом,
регулирующим отношения в сфере рыболовства
и охоты, за исключением правового
регулирования проблем озера Байкал. Так, 1 мая
1999 г. был принят Федеральный Закон
"Об охране озера Байкал" № 94-ФЗ [9].  В Законе
сказано: "Настоящий  Федеральный Закон
определяет правовые основы охраны озера
Байкал, являющегося не только уникальной
экологической системой Российской Федерации,
но и природным объектом всемирного наследия".
В 4-х главах закона, включающих 26 статей, был
закреплен ряд важнейших положений,
призванных вместе с другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации  обеспечить пра-вовое регулирование
охраны озера Байкал. Статья 8 названного закона
"Особенности охраны, вылова (добычи)
эндемичных видов водных животных и сбора
эндемичных видов водных растений"
устанавливает порядок добычи омуля, нерпы,
других видов водных животных,
распространённых только в озере Байкал  (кроме
водных животных и растений, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации).
Допустимые объёмы вылова (добычи) этих
животных и растений, сроки, перечень орудий
вылова определяются Правительством
Российской Федерации или специально
уполномоченным им федеральным органом
исполнительной власти. Особенности же охраны
перечисленных выше байкальских богатств

устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Начиная с 2004 г. положение с правовым
регулированием деятельности по обеспечению
безопасности животного мира, соответственно,
осуществления рыболовства и охоты кардинально
меняется. При этом с учетом существенного
различия в подходах к правовому регулированию
обеспечения охраны водных биологических
ресурсов и животных, обитающих на огромной
сухопутной территории России, т. е. объектов
охоты, рассмотрим эти подхо-ды
дифференцировано.

Нормы Федерального закона "О животном
мире", посвященные охране водных
биологических ресурсов, получают
конкретизацию в Федеральном законе
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" от 26 ноября 2004 г.
№166-ФЗ, который за семь лет действия
изменялся 5 раз. Прежде всего, следует отметить
статью 3 Федерального закона, закрепляющую
систему нормативно-правовых актов о водных
биоресурсах. Она включает в себя следующие
правовые документы:

1)  законодательные акты, т.е. настоящий
Федеральный закон, другие  федеральные законы
и законы субъектов Российской Федерации;

2) указы Президента Российской Федерации,
регулирующие отношения в области
рыболовства, а также сохранения водных
биоресурсов;

3) постановления Правительства Российской
Федерации, регулирующие отношения в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов,
в пределах полномочий, определенных
настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, а также нормативными
указами Президента Российской Федерации;

4) нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов, которые прини-
маются федеральными органами исполнительной
власти в случаях и в пределах, которые
предусмотрены федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской
Федерации;

5) нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов, которые принимаются в
пределах своих полномочий органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,  на основании и во исполнение
настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также законов
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субъектов Российской Федерации;

6) нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов, издаваемые  в пределах
своих полномочий органами местного
самоуправления, на основании и во исполнение
настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.

Этим же законом установлено, что источником
норм права в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов являются международные
договоры Российской Федерации  (статья 4) [10].

После этого, начиная с 2005 г. и по настоящее
время,  принята масса нормативно-правовых
документов, направленных на охрану
отечественной фауны. Следует еще раз отметить,
что в соответствии с Федеральным законом
№ 333 - ФЗ от 06. 12. 2007 г. была изменена
прежняя редакция  ст. 256 УК РФ "Незаконная
добыча водных животных и растений", которая
стала звучать как  "Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов".

6 апреля 2007 года был принят  Федеральный
закон №65-ФЗ от 1 мая 2007 года "О внесении
изменений в Федеральный закон "О техническом
регулировании" [11]. В статье 11 "Цели
стандартизации"  отмечено, что одной из целей
стандартизации, наряду с иными,  является
"повышение уровня экологической безопасности,
безопасности жизни и здоровья животных и
растений".

Последние довольно значимые коррективы в
рассматриваемый нормативный акт были внесены
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
Законодатель включил новую главу под
наименованием "Федеральный государственный
контроль (надзор) в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов"
(5-1).

Таким образом, в области рыболовства и
охраны водных биологических ресурсов,
несмотря на отдельные неудачные решения
(например, в области любительского и
спортивного рыболовства), в конечном итоге была
создана довольно развитая правовая система. К
сожалению, в этот период проблемам правового
регулирования охоты, обеспечения безопасности
сухопутного животного мира внимания уделялось
недостаточно. Причем самый главный недостаток
состоял в том, что до 2009 г. не было принято

специального закона, посвященного правовому
регулированию в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов. Отсутствовал специальный
орган, наделенный функциями организации
охотничьего хозяйства, наподобие
"Федерального агентства по рыболовству".
Принятие ведомственных разовых правовых
документов, естественно, не могло решить
проблемы стабильности правового регулирования
отношений в области обеспечения животного
мира. Для реализации государственной доктрины
(стратегии) борьбы с экологической
преступностью, в которой важнейшим звеном
будет обеспечение безопасности животного мира
(водного и сухопутного), необходим другой уро-
вень правового регулирования - законодательный.
Эту роль выполнил Федеральный  закон
Российской Федерации от 24 июля 2009 г. №209-
ФЗ  "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
[12], разработка и принятие которого явилось
важным этапом развития правового
регулирования в области охоты и охраны
охотничьих ресурсов в стране. Таким образом,
законодателем был восполнен серьезный пробел
в системе правового регулирования обеспечения
безопасности животного мира на территории
Российской Федерации.

Значимость данного закона заключается,
прежде всего, в том, что в нем закреплены
основные принципы правового регулирования в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов. Так, в ст. 2 отмечено, что правовое ре-
гулирование в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов основывается на
следующих принципах:

1) обеспечение устойчивого существования и
устойчивого использования охотничьих ресурсов,
сохранение их биологического разнообразия;

2) установление дифференцированного
правового режима охотничьих ресурсов с учётом
их биологических особенностей, экономического
значения, доступности для использования и
других факторов;

3) участие граждан, а равно их общественных
объединений в подготовке управленческих
решений, касающихся охотничьих ресурсов и
среды их обитания, которое должно
осуществляться в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации);

4) учёт интересов населения, для которого
охота является основой существования, в том
числе коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
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5) использование охотничьих ресурсов с
применением орудий охоты и способов охоты,
соответствующих требованиям гуманности и
предотвращения жестокого обращения с
животными;

6) гласность  предоставления в пользование
охотничьих ресурсов;

7) определение объёма добычи охотничьих
ресурсов с учётом экологических, социальных и
экономических факторов;

8) платность пользования охотничьими
ресурсами.

Федеральный  закон РФ  "Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" определяет пределы
правового поля данного направления деятельно-
сти государства и общества. В статье 3 закона
сказано: "Правовое регулирование в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
осуществляется настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также принимаемыми
в соответствии с ними законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации".

18 июля 2011года Федеральным законом
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
были внесены изменения и в закон об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов. Изменения
коснулись, в основном, также порядка
осуществления надзорных и контрольных
функций. Применительно к данному нормативно-
правовому акту законодатель поступил иначе.
Соответствующая гл. 8 этого закона была названа
следующим образом: "Федеральный
государственный охотничий надзор и
производственный охотничий контроль". Статье
40 придано наименование - "Федеральный
государственный охотничий надзор".

Как представляется, столь частые и не всегда
продуманные изменения таких важных
Федеральных законов можно, в определенной
степени, оправдать за счет осложнения
криминальной ситуации, которая  обусловливает
необходимость внесения существенных
корректив в законы. Однако следует иметь в виду
и те негативные последствия, которые влечет за
собой нестабильность законодательного
регулирования соответствующей сферы дея-
тельности. Ситуацию осложняет и то, что
законодатель вносит в нормативно-правовые акты

изменения, к сожалению, не всегда продуманные
и не зачастую не дополняющие, а
взаимоисключающие конкретные положения. Эти
последствия выступают не только в виде
серьезных трудностей при применении
соответствующих норм, но и порождают
определенный правовой нигилизм, неуважение к
законодательным органам.
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    действующем российском
уголовном законодательстве
термин "шантаж" используется
в шести случаях: п. "г" ч. 2
ст. 127. 2, ст. 133, ч. 2 ст. 185 5,
ч. 1 ст. 302, ст. 304, ч. 2 ст. 309

УК РФ. При этом определение данного понятия в
уголовном законе отсутствуют, не предлагаются
официальные разъяснения данного термина и на
уровне Пленума Верховного Суда РФ.
Применение же метода систематического
толкования уголовного закона также не позволяет
сделать однозначные выводы о существе
понятия шантажа.

В свою очередь, уголовно-правовая доктрина
в контексте изучения шантажа характеризуется
порой кардинально различающимися точками
зрения. Так, зачастую шантаж определяется как
"угроза разоблачения, разглашения позорящих,
компрометирующих сведений (истинных или
ложных) о потерпевшем (потерпевшей)" [1]. Как
пишет Р.Д. Шарапов, "шантаж в самом полном
виде определён в составе вымогательства (ст. 163
УК РФ) - угроза распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным
интересам потерпевшего или его близких" [2].

Вместе с тем, закономерно возникает вопрос
о предпосылках для подобных выводов, ведь в
тексте диспозиции ч. 1 ст. 163 УК РФ отсутствует
указание о том, что в данной уголовно-правовой
норме описываются признаки шантажа. Как

В
правило, авторы не углубляются в существо
вопроса, априори идентифицируя шантаж как
вымогательство в смысле ст. 163 УК РФ. При
этом, безусловно, основания для утверждения о
том, что шантаж - это  вымогательство, имеются.
Дело в том, что о таком понимании шантажа
свидетельствуют результаты применения
историко-правового метода исследования и
соответствующего приёма толкования уголовного
закона. Однако, на наш взгляд, самого по себе
факта сложившейся исторической традиции
понимания шантажа как вымогательства ещё
недостаточно для такого вывода в современных
условиях развития науки уголовного права и
практики её применения.

Стоит отметить, что отдельные авторы,
анализировавшие уголовно-правовое понятие
шантажа, вносят определённые коррективы в
сложившееся понимание этого термина. Так, в
юридической литературе нередко
подчёркивается, что при шантаже
соответствующие сведения могут и не иметь
характер позорящих, главное состоит в
нежелательности огласки таких сведений [3].
Например, И.Ю. Бунева предлагает следующее
определение шантажа применительно к составу
принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ):
"шантаж - это угроза распространения
информации, которую потерпевший или близкие
ему лица желают сохранить в тайне" [4].

В то же время, подобные воззрения на шантаж,
по нашему мнению, могут быть подвержены
определённой критике. В частности, в
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приведённой формулировке незаслуженно
отсутствует указание о том, что шантаж имеет
такую характеристику как требование о чём-либо.
Думается, что это свойство шантажа является
бесспорным. Хотя в теории уголовного права это
признаётся не всеми. Так, Д.Ю. Жданухин считает,
что "специфика шантажа, как уголовно-правового
явления, не связана с требованием, которое
является обязательной структурной частью
психического принуждения". И далее автор
пишет, что "вместе с тем, нельзя отрицать, что
шантаж как явление, требующее уголовно-
правового регулирования, появляется только в
связи с принуждением, т.к. шантаж используется
для воздействия на волю лица, а не его здоровье,
честь и достоинство, что имело бы место при
угрозе распространения сведений, не связанной
с какими-либо целями виновного" [5].

Полагаем, что подобные высказывания
являются в определённой степени
противоречивыми. Как свидетельствуют
результаты проведённого нами исследования,
неотъемлемым свойством шантажа является тот
факт, что он предполагает конкретное требование
виновного. Более того, основной целью шантажа
выступает именно стремление виновного
добиться от потерпевшего выгодного для себя
поведения.

Кроме того, данные рассуждения оставляют
вне поля зрения вопрос об обоснованности
признания шантажа лишь деянием, при
совершении которого субъект угрожает
распространить нежелательную к огласке
информацию.

В связи с тем, что уголовно-правовой наукой
шантаж изучается преимущественно в контексте
какого-либо состава преступления, где шантаж
выполняет функцию лишь одного из признаков
состава преступления, в теории формулируется
соответствующие разъяснения. Так,
А.Г. Уфаловым предлагается определение понятия
имущественного шантажа: "это требование
противоправной безвозмездной передачи чужого
имущества или права на имущество или
совершения других действий имущественного
характера, не носящих признаков сделки, под
угрозой распространения заведомо ложных
сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, а равно иных сведений личного
характера, которые могут причинить вред правам
или законным интересам потерпевшего или его
близких" [6].

Представляется, что подобные трактовки
шантажа могут быть приемлемыми для отдельных
составов преступлений, но, учитывая
распространённость термина "шантаж" за
пределами какой-либо одной главы и даже

раздела отечественного уголовного закона,
возникает потребность разработки
универсального определения рассматриваемого
уголовно-правового понятия.

Анализ юридической литературы показывает,
что такие решения предлагаются в доктрине
уголовного права. Например, А.И. Чучаев
утверждает, что шантаж представляет собой одну
из форм угрозы, состоящей в запугивании
потерпевшего, для создания обстановки,
вынуждающей совершить определённые
действия [7].

Как видно, А.И. Чучаев не ограничивает
понимание шантажа исключительно фактом
угрозы распространения нежелательных к огласке
сведений. Однако, справедливости ради, стоит
отметить, что такое толкование термина "шантаж"
некоторые авторы считают чрезмерно широким.
Так, А.А. Калашникова в обоснование своего
мнения пишет, что "любая угроза как обещание
причинения зла, неприятностей, при наличии
оснований опасаться её осуществления,
запугивает и преследует те же цели" [8]. Критикуя
обозначенную точку зрения, Э.В. Зеренков
указывает на то, что "это расширительное
толкование не соответствует понятию шантажа как
угрозе разоблачения, разглашения
компрометирующих сведений" [9].

Вместе с тем, имеются основания полагать, что
такая критика базируется на догматичном
восприятии понятия "шантаж", не основаны на
положениях действующего уголовного закона.

Думается, что многие авторы упускают из виду
этимологию слова шантаж. Слово "шантаж"
означает "запугивание, угроза разглашения
позорящих, компрометирующих сведений
(действительных или ложных) с целью
вымогательства или с какой-нибудь иной целью"
[10]. Аналогичным образом разъясняется этот
термин и в толковом словаре русского языка:
шантаж - это "неблаговидные действия, угроза
разоблачения, разглашения компрометирующих
сведений с целью вымогательства, а также
вообще угроза, запугивание чем-нибудь с целью
создать выгодную для себя обстановку" [11].

Вполне очевидно, что грамматическое
значение термина "шантаж" включает в себя
угрозу распространения каких-либо
компрометирующих сведений. Но, в то же время,
прямо указывается и на то, что шантаж может
быть представлен "запугиванием",
"неблаговидными действиями", "запугиванием
чем-нибудь", т.е. не только угрозой
распространения нежелательных к огласке
сведений.

Показателен и тот факт, что на уровне
обыденного правосознания шантаж имеет
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объяснение, значительно отличающееся от
укоренившегося в теории уголовного права. По
этому поводу Д.Ю. Жданухин весьма метко
замечает, что шантаж "в обыденной речи
обозначает и любую угрозу, а также основанное
на ней принуждение, и отдельную разновидность
угрозы либо принуждения, связанных с
распространением компрометирующих сведений"
[12].

В этой связи мы считаем, что термин "шантаж"
должен пониматься в уголовном законе в его
соответствующем филологическом значении,
согласовывающимся с пониманием шантажа на
уровне обыденного правосознания. С учётом
изложенного под шантажом в уголовном праве
предлагается понимать одну из форм угрозы,
ориентированную на создание обстановки,
вынуждающей потерпевшего совершить
выгодное виновному деяние.
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головно-правовой нормой,
предусмотренной ст. 170 1 УК
РФ, устанавливается
ответственность за
фальсификацию единого
государственного реестра

юридических лиц, реестра владельцев ценных
бумаг или системы депозитарного учёта.
Следовательно, фальсификация единого
государственного реестра юридических лиц
представляет собой альтернативное общественно
опасное деяние. Объективная сторона такого
деяния, как следует из текста диспозиции ч. 1
ст. 1701  УК РФ, выражается в представлении в
орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные данные.

В этой связи квалификация признаков
объективной стороны состава фальсификации
единого государственного реестра юридических
лиц предполагает необходимость определения,
прежде всего, характеристик органа,
осуществляющего приём соответствующих
документов.

В силу положений ст. 2 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей",
государственная регистрация осуществляется
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в порядке, установленном

У
Конституцией РФ и Федеральным
конституционным законом "О Правительстве
Российской Федерации" [1]. В свою очередь,
согласно постановлению Правительства РФ
"Об утверждении Положения о Федеральной
налоговой службе" от 30 сентября 2004 г. № 506,
Федеральная налоговая служба является
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств [2].

На основании изложенного в диспозиции
ч. 1 ст.1701 УК РФ под органом, осуществляющим
приём документов для внесения сведений в
единый государственный реестр юридических
лиц, по общему правилу необходимо понимать
органы Федеральной налоговой службы РФ.

Само деяние как признак объективной стороны
состава фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц
очевидно выражается в представлении
документов в регистрирующий орган.

Важно подчеркнуть, что признаки деяния в
составе фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц
идентичны таковым в составе незаконного
предпринимательства в форме представления в
орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения (ст. 171 УК РФ).
Разница в соответствующих законодательных
формулировках заключается лишь в том, что в ч.
1 ст. 170 1 УК РФ указывается на ложные данные,
а в ч. 1 ст. 171 УК РФ - на ложные сведения.
Однако не вызывает сомнений тождественность
признаков "данные" и "сведения", по крайней
мере, в исследуемом ракурсе.

С учётом этого полагаем обоснованным
использование толкования обозначенных
признаков применительно к составу незаконного
предпринимательства.

В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ "О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём" указывается,
что под представлением в орган,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, следует понимать
представление документов, содержащих такую
заведомо ложную либо искажённую информацию,
которая повлекла за собой необоснованную
регистрацию субъекта предпринимательской
деятельности [3].

По этому поводу Б.В. Волженкин пишет: "здесь
правильно подчёркнута необходимость
причинной связи между представлением
документов, содержащих заведомо ложные
сведения, и принятием решения о
государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица. Иначе
говоря, если бы должностное лицо
регистрирующего органа не было с помощью
подобных документов введено в заблуждение
относительно фактического наличия
определённых обстоятельств, государственная
регистрация не состоялась бы" [4].

На первый взгляд, данные рассуждения могут
быть применены и к составу фальсификации
единого государственного реестра юридических
лиц, поскольку, исходя из наименования
ст. 1701  УК РФ, фальсификация предполагает
наличие состоявшегося изменения сведений
соответствующего реестра. Так, в толковом
словаре иноязычных слов фальсификация
трактуется как подделывание, искажение чего-
нибудь (от немецкого Falsifikation, латинского
falsification) [5].

Вместе с тем, в тексте диспозиции ч. 1
ст. 1701 УК РФ отсутствует указание на
необходимость установления при квалификации
данного преступления фактически состоявшегося
изменения данных единого государственного

реестра юридических лиц. Руководствуясь
буквальным толкованием уголовного закона,
получается, что деяние в исследуемом
преступлении выражается в представлении в
регистрирующие органы документов,
содержащих заведомо ложные данные, в
независимости от факта последующей
регистрации таких сведений. Это мнение нашло
поддержку среди 62% практикующих юристов,
опрошенных в ходе проведённого нами
исследования.

Следует отметить, что обозначенный аспект
имеет весьма существенное практическое
значение, так как влияет на определение момента
окончания преступления. Данным моментом,
согласно вышеприведённым разъяснениям,
надлежит признавать момент представления
документов, содержащих заведомо ложные
сведения, в регистрирующие органы.

В силу п. 1 ст. 9 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей", в
регистрирующий орган документы могут быть
направлены тремя способами:

1) почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и описью вложения;

2) представлены непосредственно;
3) направлены в форме электронных

документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и
муниципальных услуг, в порядке, установленном
уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти [6].

Датой представления документов при
осуществлении государственной регистрации
является день их получения регистрирующим
органом. При этом заявителю выдаётся расписка
в получении документов с указанием перечня и
даты их получения регистрирующим органом в
случае, если документы представляются в
регистрирующий орган непосредственно
заявителем. Расписка должна быть выдана в
день получения документов регистрирующим
органом.

В ином случае, а также при поступлении в
регистрирующий орган документов,
направленных по почте, расписка высылается в
течение рабочего дня, следующего за днём
получения документов регистрирующим органом,
по указанному заявителем почтовому адресу с
уведомлением о вручении.

При поступлении в регистрирующий орган
документов в форме электронных документов с
использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и
муниципальных услуг, расписка в получении
документов в течение рабочего дня, следующего
за днём получения документов, направляется в
форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному заявителем
(п. 2 названного закона).

Следовательно, действие по представлению
документов в регистрирующий орган является
завершённым в момент получения таких
документов.

Примечательно, что регистрирующий орган не
проверяет на предмет соответствия федеральным
законам или иным нормативным правовым актам
РФ форму представленных документов (за
исключением заявления о государственной
регистрации) и содержащиеся в представленных
документах сведения, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом [7].

Таким образом, объективная сторона
фальсификации единого государственного
реестра юридических лиц выражается в
представлении в Федеральную налоговую
службу РФ или иные регистрирующие органы
документов, содержащих заведомо ложные
данные, в независимости от факта последующей
регистрации таких сведений. Представление
документов может быть осуществлено лично,
почтой или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет.
Преступление считается оконченным с момента
получения регистрирующим органом указанных
документов.
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вительно-трудовых лагерях. Важнейшая особенность из них заключается в том, что законодатель
отказывается от терминов "кара" и "наказание" и вместо них вводит термин "меры социальной защиты".

Annotation
In given article author leads the speech about criminal responsibility for crimes against state in brought time

and particularities to qualifications participant protest of the appearances concluded in corrective-labor camp.
The most important particularity of them be concluded in that that lawmaker abandons to term "punishment" and
"punishment" and instead of they enter the term "measures of social protection".
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головная ответственность в
двоенное время
устанавливалась сначала УК
РСФСР 1922 г. Однако
применительно к ГУЛАГу (создан
в 1934 г.), который стал

управлять системой исправительно-трудовых
лагерей, следует говорить об УК РСФСР 1926 г.,
который, как известно, с некоторыми изме-
нениями действовал вплоть до 1958 г.  УК РСФСР
1926 г. [1]  во многом воспроизводил
предыдущий Кодекс, но вместе с этим имелись
существенные особенности. Важнейшая из них
заключается в том, что законодатель отка-
зывается от терминов "кара" и "наказание" и
вместо них вводит термин "меры социальной
защиты". Такое решение означало не просто
изменение "вывески" - оно олицетворяло новый
подход советской власти к вопросу о реа-
гировании государства на общественно опасные
деяния. Этот шаг законодателя активно

У
комментировался как современниками рождения
новой концепции, так и учеными-правоведами
всех последующих лет (сразу заметим, что
позднее, спустя десять лет, провозглашенная не
без определенного пафоса концепция мер
социальной защиты будет признана ошибочной).
Как нам представляется, сущность указанного
подхода достаточно четко прозвучала в докладе
П.А. Красикова, с которым он весной 1924 г.
выступал на сессии ЦИК СССР с представлением
Основных начал уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик.

Тогда П.А. Красиков говорил, в частности, о
том, что исключается концепция возмездия и
оставляются только "меры социальной защиты".
Далее шло пояснение: "из самого определения,
что наша карательная политика есть применение
мер социальной защиты, ясно, против кого эти
меры направлены… Прежде всего самые суровые
меры применяются к нашим клас-совым врагам,
окружающим нас и пытающимся сделать в той
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или иной форме, грубо или тонко ту или иную
интервенцию"[2]. Как видно, в основу новой
концепции реагирования был положен
политический признак. Тем самым советская
власть ясно дала понять, что устои
складывающегося социалистического
государства будут защищаться уголовно-
правовым методом со всей решительностью.
Однако одновременно с отказом от понятия
наказания советское государство подводило
определенную черту в поиске своего подхода к
решению проблемы реагирования на преступные
деяния. Этим решением выражалось
"стремление законодателя со всей остротой
подчеркнуть, что борьба с преступностью в
Советском государстве ведется на совершенно
иных принципах, чем в царской России и в других
странах"[3]. На название новых мер повлияло,
очевидно, известное выражение К. Маркса о том,
что "наказание есть не что иное, как средство
самозащиты общества от нарушений условий его
существования"[4]. Следует заметить, что меры
социальной защиты применялись ко всем
составам преступлений без исключения, включая
преступления против государства. Вместе с тем,
несколько забегая вперед, отметим, что по
отношению к политическим преступникам меры
социальной защиты (меры наказания) неизменно
были чрезвычайно суровыми и предусматривали
в абсолютном большинстве составов расстрел и
лишения свободы  с отбыванием в
исправительно-трудовых лагерях.

В УК РСФСР преступления против государства
именовались как "контрреволюционные
преступления" и закреплялись в главе 1
Особенной части УК РСФСР. Перечень этих
преступлений был достаточно широкий. При этом
согласно ст. 58-1 УК РСФСР
контрреволюционным признавалось "всякое
действие, направленное к свержению, подрыву
или ослаблению власти рабоче-крестьянских
Советов и существующего на основании
Конституции РСФСР Рабоче-Крестьянского
Правительства, а также действия в направлении
помощи той части международной буржуазия,
которая не призна-ет равноправия приходящей
на смену капитализма коммунистической систе-
мы собственности и стремится к ее свержению
путем интервенции или блокады, шпионажа,
финансирования прессы и т.п.
Контрреволюционным признается также и такое
действие, которое, не будучи непосредственно
направлено на достижение вышеуказанных целей,
тем не менее заведомо для совершившего его
содержит в себе покушение на основные
политические или хозяйственные завоевания
пролетарской революции".

Одно из наиболее тяжких преступлений против
государства формули-ровалось в ст. 58-2 УК
РСФСР: "Организация в контрреволюционных
целях вооруженных восстаний или вторжения на
советскую территорию вооруженных отрядов или
банд, а равно участие во всякой попытке в тех
же целях захватить власть в центре и на местах
или насильственно отторгнуть от РСФСР какую-
либо часть ее территории или расторгнуть
заключенные ею договоры, - влечет за собой
расстрел и конфискацию всего имущества, с
допущением, при смягчающих обстоятельствах,
понижения до лишения свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже пяти лет с
конфискацией всего имущества".

В других статьях имели место следующие
составы преступлений против государства:
сношение с иностранными государствами или
отдельными представителями с целью склонения
их к вооруженному вмешательству в дела
Республики, объявлению ей войны или
организация военной экспедиции, равно как
способствование иностранным государствам уже
после объявления им войны или посылки
экспедиции, в чем бы это способствование ни
выразилось;  участие в организации или
содействие организации, действующей в
направлении помощи международной буржуазии;
противодействие нормальной деятельности
государственных учреждений и предприятий или
соответствующее использование их для
разрушения и подрыва государственной
промышленности, торговли и транспорта, в целях
совершения действий, предусмотренных ст. 58-
1 (экономическая контрреволюция);  организация
в контрреволюционных целях террористических
актов, направленных против представителей
советской власти иди деятелей революционных
рабоче-крестьянских организаций, а равно
участие в выполнении таких актов, хотя бы
отдельный участник такого акта и не принадлежал
к контрреволюционной организации и др.

За совершение государственных преступлений
предусматривались следующие меры
социальной зашиты: 1) расстрел (как правило, с
конфискацией имущества); 2) лишение свободы;
3) принудительные работы (при недоказанности
контрреволюционности действий, указанных в
диспозициях соответствующих статей). Как
видно, законодатель использовал весьма ограни-
ченное количество мер социальной защиты как
формы юридической ответственности за
совершение государственных преступлений. Это
хорошо видно из сопоставления со ст. 20 УК
РСФСР, в которой предусматривались: а) объ-
явление врагом трудящихся с лишением
гражданства Союза ССР и обяза-тельным
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изгнанием из его пределов; б) лишение свободы
со строгой изоляцией; в) лишение свободы без
строгой изоляции; г) принудительные работы без
лишения свободы; д) поражение политических и
отдельных гражданских прав; е) удаление из
пределов Союза ССР на срок; ж) удаление из
пределов РСФСР или отдельной местности с
обязательным поселением в иных местностях или
без этого, или с запрещением проживания в
отдельных местностях или без этого;
з) увольнение от должности с запрещением
занятия той или другой должности или без этого;
и) запрещение занятия той или иной
деятельностью или промыслом; к) общественное
порицание; л) конфискация имущества, полная
или частичная; м) денежный штраф;
н) предостережение (данная мера принципиально
отличается от всех остальных, о чем ниже будет
сказано); о) возложение обязанности загладить
причиненный вред.

Расстрел применялся в "качестве
исключительной меры охраны государства
трудящихся" (ст. 21 УК). Лишение свободы, как
и раньше, могло назначаться на срок до 10 лет,
однако минимальный срок сократился с шести
месяцев до одного дня (ст. 28 УК 1926 г.). В
уголовно-правовой характеристике этого вида
наказания исчезло упоминание о том, что работы
в местах лишения свободы по возможности
должны были сообразовываться со специ-
альными знаниями или склонностями
заключенного. Кроме того, вводилась важная
новелла, касающаяся отбывания лишения
свободы военнослужащими за совершение ими
воинских или общеуголовных преступлений,
пригово-ренными к лишению свободы без строгой
изоляции на срок не более одного года, - они
направлялись в  штрафные части (ст. 28 УК). В
отличие от предшествующего Уголовного кодекса
в УК РСФСР 1926 г. отсутствуют нормы уголовно-
исполнительного характера. В литературе
справедливо отмечается, что это было связано с
изданием Исправительно-трудового кодекса
РСФСР 1924 г.[5] Важно заметить, что с 1936 г.
максимальный срок лишения свободы
увеличился до 25 лет, и был таковы до 1958 г.

Существенная новелла в УК РСФСР 1926 г.
касалась конфискации имущества. В ст. 41
указывалось, что при конфискации имущества
государство не отвечает по долгам и
обязательствам осужденного, если таковые воз-
никли после принятия следственными властями
мер сохранения имущества и без их согласия. А
в отношении претензий, подлежащих
удовлетворению за счет конфискованного
имущества, государство отвечало лишь в
пределах ак-тива. При этом в первую очередь

удовлетворялись претензии получателей
заработной платы и алиментов, а также органов
социального страхования, во вторую - на
покрытие недоимок по государственным и
местным налогам и сборам, в третью - других
государственных органов и в четвертую -
все остальные.

Принудительные работы представляли собой,
по выражению Д.И. Курского, "специальный вид
наказания, который выдвинуло наше советское
право и которое не знает буржуазное право". Он
указывал также, что "в этой области мы имеем
уже значительное количество приговоров,
которые более целесообразно разрешают вопрос
о наказании и выдвигают то новое, в значительной
степени уже оправданное опытом"[6].
Принудительные работы без содержания под
стражей назначались на срок от 1 дня до 1 года.
В части, касающейся принудительных работ, уже
не было дифференциации данного вида
наказания на работы по специальности и работы
неквалифицированного физического труда (ст. 30).
Более подробно исполнение данного вида наказа-
ния регулировалось исправительно-трудовым
з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

В ст. 47 и 48 УК РСФСР выделяются в
определенную систему институты отягчающих и
смягчающих обстоятельств  при определении
меры социальной защиты. Отягчающими
обстоятельствами признавались: а) совершение
преступления в целях восстановления власти
буржуазии; б) совершение преступления лицом,
в той или иной мере связанным с
принадлежностью в прошлом или настоящем к
классу лиц, эксплуатирующих чужой труд;
в) возможность нанесения совершением
преступления ущерба интересам государства или
трудящихся, хотя бы преступление и не было
направлено непосредственно против интересов
государства или трудящихся; г) совершение
преступления группой, бандой или повторно;
д) совершение преступления из корыстных или
иных низменных побуждений; е) совершение
преступления с особой жестокостью, насилием
или хитростью, или в отношении лиц, подчи-
ненных преступнику, или находившихся на его
попечении, или в особо беспомощном по
возрасту или иным условиям состоянии.
Смягчающие обстоятельства могли иметь место,
если преступление было совершено: а) хотя и с
превышением пределов необходимой обороны,
но для защиты от посягательства на советскую
власть, революционный правопорядок или
личность и права обороняющегося или другого
лица; б) рабочим или трудовым крестьянином;
в) в первый раз; г) по мотивам, лишенным корысти
или иных низменных побуждений; д) под влиянием
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угрозы, принуждения, служебной или ма-
териальной зависимости; е) под влиянием
сильного душевного волнения; ж) в состоянии
голода, нужды или под влиянием стечения
тяжелых личных или семейных условий;
з) по невежеству, несознательности или
случайному стечению обстоятельств; и) лицом,
не достигшим совершеннолетия, или женщиной
в состоянии беременности.

Обратим внимание на то, что два отягчающих
обстоятельства (п. "а" и "б") и одно смягчающее
(п. "б") носят явно политический характер, что
лишний раз свидетельствует о наличии
классового принципа, который законодатель
использовал при регулировании института
уголовного наказания. Существенная новелла,
касающаяся порядка применения мер социальной
защиты, содержалась в ст. 29 УК РСФСР 1926 г.
(данная статья располагалась не в пятом разделе,
а в предыдущем, где раскрывалось содержание
мер социальной защиты). Здесь указывалось, что
"при определении судом иных, кроме лишения
свободы, мер социальной защиты судебно-
исправительного характера, суд вправе, приняв
во внимание предварительное до суда заклю-
чение, соответственно смягчить избранную им
меру социальной защиты или постановить о
полном неприменении к осужденному
определенной судом меры социальной защиты".
Кроме того, в УК РСФСР 1926 г. более подробно,
чем раньше, регулировались вопросы условного
осуждения и условно-досрочного освобождения
при сохранении прежних принципиальных поло-
жений. Для осужденных за государственные
преступления при этом исключений не делалось,
однако эти нормы к ним как правило и не
применялись.

В довоенное время в исправительно-трудовых
лагерях происходили массовые протесты
заключенных. При этом  в 1930-е гг. протест носил
нередко политический характер. При этом
голодовке политзаключённые отдавали
предпочтение перед другими формами протеста.
Одна из таких голодовок состоялась в августе
1936 г. на Колыме. Там 250 обитателей лагеря по-
требовали признать их политзаключёнными.
Попытка вынудить режим придать им статус
политических была настолько же
принципиальной, насколько и отчаянной. В
1937 г. эти заключённые предстали перед судом,
85 из них были расстреляны. В Воркутлаге в

конце 1936 г. было покончено с голодовкой
примерно пятисот троцкистов, начатой в
октябре[7]. Солженицын в этой связи замечает:
"Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из
опыта прошлого и из литературы прошлого. А
голодовка… предполагает, что у тюремщика не
вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик
боится общественного мнения … в Гулаге, где
голод был повседневностью и где с его помощью
заключённых принуждали к выполнению нормы,
голодовка стала исключением. Со временем она
вообще стала для узников чуждой и непонятной"
[8]. Помимо голодовок побеги заключённых -
политических и уголовных, одиночек и группами,
без применения оружия или с его применением,
из жилых зон лагеря или с рабочих мест - были
также распространённой формой сопротивления.
Как правило, из ИТЛ уходили  пешком, верхом
на лошадях или с использованием
подвернувшихся автомобилей, или по железным
дорогам. Заключённых, участвовавших в побегах
и других формах массовых протестов,
предписывалось приговаривать суровым мерам,
вплоть до  смертной казни как саботажников и
дезорганизаторов лагерной жизни [9], и чаще
всего по ст. 58-7 УК РСФСР, предусматривавшей
ответственность за противодействие нормальной
деятельности государственных учреждений и
предприятий.

 1.Уголовный кодекс  РСФСР 1926 г. // Сборник
документов по истории уголовного
законодательства СССР и РСФСР (1917-1952
гг.).  С. 257-288.

2. Вторая сессия ЦИК СССР. Бюллетень
№ 4.  1924.  С. 197.

3 .Курс советского уголовного права / Под
ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М.
Чхиквадзе.  М., 1970.  С. 105.

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8.  С. 531.
5. Ной И.С. Теоретические вопросы лишения

свободы. Саратов, 1965.  С. 71.
6. Курский Д.И. Избранные  статьи и речи.

М., 1948.  С. 83.
7. История сталинского ГУЛАГа. М., 2004. Т.

4. С. 30.
8 .Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990.

С. 534.
9. История сталинского ГУЛАГа. Т. 4. С. 188.
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 справочной литературе под
миграцией понимается
массовое "переселение,
перемещение" людей [3, c. 355].
Таким образом, исходя из бук-
вального толкования,

"незаконная миграция" - это массовое незаконное
переселение, перемещение людей. Данный
термин заимствован уголовным правом из других
отраслей права. Прежде всего, следует
установить, какое содержание вкладывается в
понятия "миграция", "незаконная миграция" и
"незаконный мигрант" в источниках современного
международного и национального права, а также
в работах ученых, исследовавших проблемы
незаконной миграции.

Например, по мнению А.Н. Шкилева, следует
выделить виды миграции и установить основные
критерии миграционных процессов. Миграция -
территориальное перемещение (первый
критерий). Различают внешнюю и внутреннюю
миграцию. К внешней относится эмиграция и
иммиграция (перемещение за пределы страны).
Среди внешних миграций необходимо выделять
межконтинентальные и внутриконтинентальные; в
последнее время второй из этих видов стал
преобладающим. Внутренняя миграция -
пространственное перемещение населения
внутри страны. Она может быть межрегиональной
и региональной.

Второй критерий - временной. Различают
миграции постоянные и временные. Постоянные

В
миграции - окончательная смена постоянного
места жительства. Временные - переселение на
ограниченный срок. К временным миграциям
относятся сезонные миграции, связанные с пере-
мещением трудоспособного населения в
отдельные периоды года к местам временной
работы с сохранением возможности возвращения
на место постоянного жительства. Подобные
миграции возникают вследствие того, что в
экономике ряда регионов (районов и т. п.)
доминирующее положение принадлежит
отраслям, в которых потребность в рабочей силе
неравномерна во времени. Причем в зависимости
от периода, на который человек покидает место
своего жительства, можно говорить о
долгосрочных и краткосрочных временных
миграциях.

Третий критерий - детерминация. К числу
основных причин миграции следует отнести:
экономические (выезд/въезд людей в поисках
работы, получение образования), социальные
(воссоединение с членами семьи, создание новой
семьи), рекреационные (отдых, туризм и т. п.) и
др.

Четвертый критерий - характер перемещения.
Различают добровольное перемещение,
вынужденное и принудительное. Добровольной
миграции свойственно перемещение людей,
покидающих место своего постоянного
проживания и переезжающих на новое место
жительства по собственному желанию.
Вынужденная миграция - когда люди покидают
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место своего постоянного проживания
вследствие совершенного в отношении них или
членов их семей насилия в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой
преследований по различным причинам (призна-
ку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности к определенной социальной
группе или политическим убеждениям и др.), а
также в результате войн, конфликтов, угрозы
безопасности или гонений и других нарушений
прав человека. Принудительная - особый вид
миграции, который характеризуется тем, что
перемещение человека осуществляется не-
зависимо от его воли и желания.

Пятый критерий - способ перемещения. Способ
организации перемещения может
осуществляться в организованной или
неорганизованной форме. Организованная форма
перемещения - при участии государственных или
общественных органов. Неорганизованная -
проводится силами и средствами самих
мигрантов.

Шестой критерий связан с правовым статусом
мигрантов. В зависимости от этого статуса
различают законную и незаконную миграцию.
Законная миграция - соблюдение всех
юридических формальностей, дающих право
мигранту находиться на конкретной территории.
Незаконная - возникает при нарушении правовых
(юридических) норм по пребыванию в пределах
той или иной территории страны (например, одни
мигранты противозаконно проникают через
границу государства, другие - остаются в чужой
стране с просроченными визами, третьи - не
имеют вида на жительство или других
разрешительных документов на право про-
живания/пребывания в государстве).

В свою очередь, незаконная миграция
рассматривается А.Н. Шкилевым как
определенный демографический процесс в
рамках криминологического пространства с
присущими специфическими особенностями и за-
кономерностями. В итоге А.Н. Шкилевым
формулируется следующее понятие незаконной
миграции, в целом разделяемое нами: "Под
незаконной миграцией понимается
территориальное перемещение населения в
физи-ческом пространстве, вызванное социально-
экономическими, политико-правовыми и
национально-демографическими факторами в
нарушение действующих норм международного
права и национального законодательства"
[4, c. 12].

В свою очередь, Протокол "Против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху",
дополняющий Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной

организованной преступности, говорит о
незаконном ввозе мигрантов, под которым
понимается обеспечение, с целью получения,
прямо или косвенно, какой-либо финансовой или
иной материальной выгоды, незаконного въезда
в какое-либо государство-участник любого лица,
которое не является его гражданином или не
проживает постоянно на его территории.

При этом "незаконный въезд" означает
пересечение границ без соблюдения
необходимых требований для законного въезда
в принимающее государство. Следовательно,
ввезенные таким образом лица попадают на
территорию принимающего государства без его
разрешения и являются незаконными
мигрантами.

В ст. 1 Соглашения о сотрудничестве
государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконной
миграцией, к незаконным мигрантам отнесены
граждане третьих государств и лица без
гражданства, нарушившие правила въезда,
выезда, пребывания или транзитного проезда
через территории сторон Соглашения, а также
граждане сторон, нарушившие правила
пребывания на территории одной из сторон,
установленные ее национальным
законодательством.

Е.С. Красинец, Е.С. Кубишин, Е.В. Тюрюканова
относят к незаконным мигрантам лиц, незаконно
въехавших на территорию государства
(пересекших границу в неположенных местах, по
недействительным или поддельным документам
или без таковых), незаконно пребывающих в нем
(не оформленное должным образом пребывание),
и лиц, ведущих нелегальную экономическую
активность (в том числе совершающих "около
экономические" преступления, например,
торговля оружием) [1, c. 29-36].

Представляется все же, что порядок
осуществления предпринимательской и иной
подобной деятельности относится к порядку
пребывания в государстве. Таким образом,
незаконная (нелегальная) миграция представляет
собой одну из форм территориального
перемещения населения, специфика которой
заключается в том, что в процессе такого
перемещения или пребывания мигрантов
(иностранных граждан и лиц без гражданства) в
принимающем государстве нарушаются нормы
международного права и (или)
внутригосударственного права соответствующих
стран.

В частности, нарушенными могут быть нормы,
устанавливающие порядок, во-первых, въезда и
выезда из соответствующей страны или груп-пы
стран, в том числе визовый режим; во-вторых,
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пребывания на территории иностранного
государства (так например, можно въехать
законно (по турвизе), но потом нелегально
остаться в этой стране); в-третьих, порядок
занятия трудовой, предпринимательской
деятельностью и другие нормы.

Нельзя полностью согласиться с определением
понятия "незаконный мигрант", приведенным в
отчете о миграции населения в странах Содру-
жества Независимых Государств в 1997-1998 гг.,
опубликованном Международной организацией по
миграции [2, c. 175]. В соответствии с этим
определением, взятым из Программы действий
Международной конференции ООН по вопросам
народонаселения и развития, "незаконные ми-
гранты - это лица, которые находятся в
неопределенном положении и которые не
отвечают требованиям в отношении въезда,
пребывания или осуществления экономической
деятельности, устанавливаемой государством, в
котором они находятся".

Во-первых, представляется неверным
утверждение, что незаконные мигранты
находятся в неопределенном положении в
юридическом отношении. В каждом государстве
с развитой правовой системой существуют
правовые нормы, регулирующие правовой статус
иностранных граждан, в том числе нарушивших
правила въезда или пребывания на его террито-
рии. Какие-либо конкретные исключения не
должны отражаться на выработке общего
определения. Фактическая же, а не юридическая
неопределенность положения незаконных
мигрантов вряд ли может служить критерием.

Во-вторых, указанное определение не относит
порядок осуществления экономической
деятельности к порядку пребывания на
территории государства, что, как уже
указывалось, представляется неточным.

На официальном сайте Федеральной
миграционной службы незаконная миграция

определена как "въезд в Российскую Федерацию,
пребывание и выезд с ее территории иностранных
граждан и лиц без гражданства с нарушением
законодательства Российской Федерации,
регулирующего порядок въезда, пребывания,
транзитного проезда и выезда указанных ка-
тегорий лиц". В данном определении вызывает
сомнение включение в незаконную миграцию
выезда иностранных граждан и лиц без
гражданства с нарушением законодательства
Российской Федерации. Все же представляется,
что выезд с территории иностранных граждан с
нарушением правил не относится к незаконной
миграции.

Считаем более правильным определение,
содержащееся в Протоколе Против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, допол-
няющему Конвенцию ООН против
транснациональной организованной
преступности: незаконная миграция - это массовое
пересечение границ иностранными гражданами
или лицами без гражданства без соблюдения
необходимых требований для законного въезда
в принимающее государство. Необходимым
требование для законного въезда в принимающее
государство является наличие подлинных
документов на право въезда и разрешение
компетентных органов государства.

1. Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюрюканова
Е.В. Нелегальная миграция в Рос-сию. М., 2000.

2. Миграция населения в странах СНГ: 1997-
1998 гг. М., 1999.

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь русского языка. 4-е изд. М., 1998.

4. Шкилев А.Н. Миграция: уголовно-правовые
и криминологические аспекты. Автореферат
дисс. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород,
2006.
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ормируемая новая
российская правовая система и
вхождение  России в мировое
экономическое пространство
делают особенно актуальным

комплекс вопросов, связанных с охраной и
защитой результатов интеллектуальной
деятельности, со стимулированием развития
российского рынка интеллектуальной
собственности [1, с. 4].  До настоящего времени
коренные, принципиальные проблемы
интеллектуальной собственности как правовой и
социально-экономической категории остаются
дискуссионными, включая и само понятие
"интеллектуальная собственность"[2, с.3]. В
процессе применения уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за
преступления, посягающие на объекты
интеллектуальной собственности, у
правоохранительных органов возникает масса
сложностей. Основной причиной этому является
отсутствие в теории уголовного права и в
правоприменительной практике единства
взглядов на юридическое содержание отдельных
признаков рассматриваемых составов
преступлений [3, с. 9]. Кроме того,  относительная
новизна российского законодательства,
регулирующего право интеллектуальной
собственности, предопределяет необходимость
обращения к зарубежному опыту, накопленному
в этой области.

Ф Основными составами преступлений против
интеллектуальной собственности являются
нарушение авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав. Рассмотрим
некоторые проблемы, возникающие при
квалификации указанных преступных деяний.

Многие исследователи считают, что наличие в
ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК [4] признака "крупный
ущерб" делает эти нормы "нежизнеспособными"
и трудноприменимыми для правоохранительных
органов [5, с.9]. Это объясняется прежде всего
тем, что понятие "крупный ущерб" в законе не
раскрывается. Кроме того, на практике зачастую
достаточно сложно установить размер реально
причиненного ущерба собственнику, что, в свою
очередь, замедляет ход расследования
уголовного дела и в целом затрудняет работу
правоохранительных органов.

Существует  разъяснение, в соответствии с
которым суды при установлении крупного ущерба
должны исходить из обстоятельств каждого
конкретного дела. В частности, из наличия и
размера реального ущерба, размера упущенной
выгоды, размера доходов, полученных лицом в
результате нарушения им прав на результаты
интеллектуальной деятельности или на средства
индивидуализации [6]. Указанное разъяснение
Пленума Верховного Суда РФ не намного
облегчает применение оценочного понятия
"крупный ущерб" на практике.

Некоторые ученые считают, что в результате
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нарушения авторского права затрагиваться могут
интересы нематериального характера, поэтому
предлагают поставить вопрос не о причинении
ущерба, а о существенном нарушении прав и
законных интересов правообладателя [7, с. 44].

Другие ученые предлагают с целью
преодоления существующих проблем
квалификации преступлений, посягающих на
авторские и патентные права, из диспозиций
ч.1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК РФ исключить признаки
крупного ущерба и сконструировать составы
преступлений, запрещенные данными нормами,
по типу формальных [ 3, 5, 8, 12, 13]. В качестве
признака, отграничивающего данные преступные
деяния от административных правонарушений,
возможно предусмотреть цель совершения
преступлений в виде получения дохода или иного
вознаграждения в крупном размере. Это точка
зрения признается наиболее подходящей на
сегодняшний день.

Исходя из действующей формулировки части
второй ст. 146 УК, такое действие, как
принуждение к соавторству, по мнению некоторых
ученых, понимается только как форма
незаконного использования объектов авторского
права или смежных прав [9]. Правильнее было
бы выделить принуждение к соавторству в
отдельную форму нарушения права, поскольку
такие деяния встречаются на практике, тем более,
они признаются уголовно наказуемыми по ст. 147
УК [7, с. 44; 13, с. 17-18].

В зарубежном уголовном праве среди
предметов преступлений против
интеллектуальной собственности кроме
традиционных объектов охраны законодатель
перечисляет топологии интегральных микросхем
и селекционные достижения (Испания, Украина,
Казахстан, Эстония), либо оставляет перечень
объектов открытым (Грузия, Беларусь). При
сравнении перечней охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, установленных
в ст. 1225 ГК [10] и ст. 146, 147 УК, выясняется,
что в российском праве указанные объекты не
подлежат уголовно-правовой охране. В связи с
этим, под защиту уголовного закона необходимо
поставить права на топологию микросхемы и
права на селекционные достижения [5, 7, 8, 11,
12, 13].

Нарушение авторских и смежных прав имеет
родственную природу с нарушением
изобретательских и патентных прав. И в одном, и
в другом случае речь идет о посягательстве на
интеллектуальную собственность. В связи с этим,
было бы целесообразным конструировать
составы этих преступлений по одной схеме. В
настоящее время указанные составы отличаются
друг от друга и структурой нормы, и набором

квалифицирующих признаков.
В связи с этим возникают некоторые сложности

в процессе квалификации нарушения
изобретательских и патентных прав. Отсутствие
в ст. 147 УК такого квалифицирующего признака,
как "совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения",
следует рассматривать как правовой пробел [12,
с.10-11]. Некоторые ученые предлагают ввести
указанный признак в ст. 147 УК (по аналогии со
ст. 146 УК), мотивируя нововведение тем, что
такое обстоятельство при нарушении
изобретательских прав встречается ничуть не
реже, чем в случаях нарушения авторских прав
[7, с.17; 13, с. 17-20].

Наряду с этим, предлагается ввести признак
причинения ущерба в особо крупном размере при
нарушении изобретательских и патентных прав.
С учетом того, что предметом данного
преступления может быть промышленный образец
или изобретение (стоимость которых может
исчисляться миллионами рублей), не вызывает
сомнений возможность причинения ущерба в
особо крупных размерах [7, 13].

В некоторых странах уголовные кодексы
содержат отдельную главу, посвященную
преступлениям против интеллектуальной
собственности (Испания, Эстония). Зарубежный
законодатель использует непосредственно в
тексте уголовного закона понятия
"интеллектуальная собственность" и
"промышленная собственность". Это решение
законодателя признается очень удачным, т.к.
помогает избежать сложностей при соотнесении
категорий гражданского и уголовного права. В
случае изменения гражданского
законодательства, в частности, при расширении
содержания понятия "интеллектуальная
собственность" и включении в него новых
предметов, не возникает необходимости менять
уголовное законодательство. В связи с
принятием ч. 4 ГК РФ и объединением в ней всех
разрозненных законодательных актов,
предусматривающих защиту интеллектуальной
собственности, было бы целесообразным
объединить все нормы УК РФ, устанавливающие
ответственность за посягательства на
интеллектуальную собственность, в одну главу
"Преступления против интеллектуальной
собственности" [14, 15].

Включение предложенных в статье изменений
и дополнений в текст российского уголовного
закона позволит избежать некоторых трудностей
и ошибок в процессе применения
правоохранительными органами норм
действующего уголовного законодательства.
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роблема уголовной
ответственности соучастников
преступления является одной из
важнейших в науке уголовного
права и включает в себя

широкий круг вопросов.
Согласно статье 8 УК РФ основанием

уголовной ответственности является совершения
деяния, содержащего все признаки состава
преступления. Проблема состава преступления
как единственного основания уголовной
ответственности получила широкое
распространение в науке уголовного права [1].

Проблема ответственности за
подстрекательские действия, как и другие виды
соучастия, включает два вопроса: об основании
уголовной ответственности подстрекателя и
назначении ему наказания. А.П. Козлов считает,
что "необходимо говорить о квалификации, когда
речь идет о вменении лицу того или иного
преступления, и об ответственности при
установлении уголовно-правовых последствий
данного преступления" [2]. Г.Л. Кригер отмечает,
что соучастие само по себе не является составом
преступления [3].

Совершенно верным представляется то, что
никого нельзя привлечь к ответственности за
абстрактное соучастие [4]. Подстрекатель всегда

П участвует в конкретном преступлении, которое
совершается другим лицом либо другими лица-
ми - в противном случае не было бы и соучастия
как такового. Поэтому квалификация действий
соучастников определяется квалификацией того
преступле-ния, в котором участвует соучастник.

Говоря об основании уголовной
ответственности подстрекателя преступления,
необходимо говорить об особой форме уголовной
ответственности, которая находит свое отражение
в том, что подстрекатель и исполнитель
объединяют свои усилия  и участвуют в
совершении одного преступления [5].

Пределами уголовной ответственности
являются очерченные характером участия в
совершении преступления и осознанием вредных
изменений, которые происходят в результате
действий подстрекателя [6].  Говоря о пределах
уголовной ответственности за подстрекательство,
необходимо установить границы которые
отличают подстрекательство от посредственного
причинения или от иного характера участия в
совершении преступления, например,  характер
действий подстрекателя и организатора,
пособника. Следует согласиться с Д.А. Безборо-
довым, который считает верной, позицию
применять в отношении отдельных видов
соучастников конкретную часть ст. 33 УК РФ,

mailto:vgm_2008@mal.ru)
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отражая тем самым  конкретную роль соучастника
в совершении преступления [7]. Однако другие
авторы придерживаются позиции, которую
считают верной при определении от-
ветственности поглощении одного вида
соучастника другим.

В настоящее время квалификация
подстрекателя определяется ст. 34 УК РФ. На
первое место законодатель поставил обязанность
правоприменителя определить характер и степень
фактического участия каждого из соучастников в
совершении преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ).
При назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии, должны также
учитываться характер и степень фактического
участия лица в его совершении и, кроме того,
значение этого участия для достижения цели
преступления, его влияние на характер и размер
причиненного или возможного вреда (ч. 1 ст. 67
УК РФ).

Действия подстрекателя, по общему правилу,
установленному в ч. 3 ст. 34 УК РФ,
квалифицируются со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК
РФ, за исключением случаев, когда
подстрекатель одновременно являлся
соисполнителем преступления. В последнем
случае исполнительство включает в себя
подстрекательские действия и квалифицируется
только по статье Особенной части УК РФ,
предусматривающей наказание за совершенное
преступление, без ссылки на ч. 4 ст.  33 УК РФ.
Тот факт, что такой исполнитель одновременно
являлся и подстрекателем другого соучастника
к совершению данного преступления, в
соответствии с действующим законодательством,
может быть учтен в лучшем случае при назначе-
нии наказания в качестве обстоятельства,
отягчающего наказания. Однако действующий
Уголовный кодекс РФ предусматривает всего два
таких случая, и то лишь косвенным образом:
1) когда такое лицо совершило преступление в
составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной груп-
пы или преступного сообщества (преступной
организации) - п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ; 2) если
будет установлена его особо активная роль в
совершении преступления - п. "г" ч. 1 ст. 63 УК
РФ [8].

Далеко не всегда подстрекатель, являясь
одновременно исполнителем, совершает
преступление в составе группы (любого вида)
либо в составе преступного сообщества
(преступной организации). Ведь
подстрекательство возможно ко всем видам
соучастия - не только к исполнительству, но и к
пособничеству, организаторству и самому
подстрекательству, в то время как сам

подстрекатель определяет себя самого на роль
исполнителя. Можно привести пример, когда не
были оценены подстрекательские действия
Гаджиева, который с июля по август 1999 г., имея
намерение совершить убийство супругов
Ахмедовых из корыстных побуждений, поставил
в известность свою сестру Гаджиеву о
совершаемых им действиях по приготовлению к
преступлению и склонил ее к пособничеству в
убийстве Ахмедовой. Для достижения цели
Гаджиев похитил одноствольное охотничье ружье
16-го калибра и патронташ с тремя патронами и
спрятал их. 24-25 августа 1999 г. Гаджиев
изготовил из ружья обрез и хранил его и патроны
дома. Со своей сестрой он разработал план
совместных действий, в соответствии с которым
взял с собой обрез и два патрона, две
пластмассовые бутылки с бензином для
уничтожения следов преступления путем поджога
трупов и квартиры, две бутылки спиртного с целью
заманить Ахмедова в безлюдное место для
убийства. Поскольку Гаджиев не знал адреса
Ахмедовых, сестра показала ему дорогу. По
дороге они сделали приспособление для
использования в качестве глушителя к обрезу.
Ахмедова дома не было. Гаджиевы поняли, что
их первоначальный план об убийстве двух лиц
неосуществим, поэтому решили убить Ахмедову.
Гаджиев попросил сестру присмотреть за
Ахмедовой, находившейся на кухне, а сам забрал
обрез из прихожей, зарядил его и вернулся в
гостиную. Когда Ахмедова вошла в гостиную,
Гаджиева закрыла за ней дверь, а брат выстрелил
Ахме-довой в спину, а затем в голову, отчего
потерпевшая скончалась на месте. Затем они
перенесли труп в спальню. Найденные в квартире
деньги и ценности они сложили в сумку. Перед
уходом из квартиры Гаджиев облил имущество и
труп бензином, поджег и, взяв сумку, вместе с
Гаджиевой скрылся.

Верховный суд Республики Дагестан 10 апреля
2000 г. осудил Гаджиева по ч. 1 ст. 30; п. "з"
ч. 2 ст. 105; пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 1 ст. 226; ч.
1 ст. 222; ч. 2 ст. 167 УК РФ. Президиум
Верховного Суда РФ исключил осуждение
Гаджиева по                 п. "ж" ч. 2 ст. 105 как
излишнее [9]. Hо в приговоре нигде не были
отражены подстрекательские действия Гаджиева,
хотя именно благодаря его действиям его сестра
была вовлечена в пособничество убийству и
осуждена.

Исходя из излoженного, можно сделать вывод,
что ответственность подстрекателя, основывается
на принципaх равнoй уголoвной ответствeнности
за соучастие в преступлении, самoстоятельной
ответственности каждого соучастника и
индивидуaлизaции их наказания:
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принцип равнoй уголoвной ответствeнности

означает, что подстрекатель имеет то же
основaние уголовной oтвeтственности, что и
испoлнитель;

принцип самостoятельной ответствeнности
означает, что подстрекатель несет
ответственность только за деяния, совершенное
им лично;

принцип индивидуaлизaции наказания
означает, что при назначении нakазания за
подстрекатeльство суд должен
руковoдствоваться как oбщими правилaми
назначения наказания, указанными в ст. 60 УК
РФ, так и спeциальными требoваниями ст. 34 УК
РФ.

Некоторое внимание следует уделить вопросу
о назначении наказания за подстрекательство.
Учеными выделялись три варианта наказуемости
подстрекателя преступления: 1. подстрекатель
наказывается наравне с исполнителем пре-
ступления; 2. подстрекателю назначается
наказание меньше, чем исполнителю
преступления; 3. назначения наказания
подстрекателю более тяжкого, чем исполнителю.

В теории уголовного права практически в любой
литературе содержатся утверждения, что
организатор однозначно должен наказываться
строже, чем остальные соучастники, в том числе
и исполнитель; пособник должен наказываться
менее строго по сравнению со всеми остальными
соучастниками. Что же касается подстрекателя,
то по вопросу его ответственности мнения в
литературе встречаются различные.

Современные авторы почти все единодушно
считают, что наказываться строже вcех
соучастников преступления должны организатор
и исполнитель. Так, например, М.И. Ковалев
считает, что "из всех соучастников можно выде-
лить организатора, степень участия которого в
преступлении логически всегда является
наивысшей" [10]. А.В. Ушаков пишет: "В плане
сравнительного анализа характера действий,
выполняемых названными фигурами
соучастников, наибольшую опасность, как
правило, представляют действия организаторов
и исполнителей преступления" [11]. Г. Л.  Кригер
утверждает, что "теория уголовного права и
судебная практика, конкретизируя общее
положение о наказании соучастников, признают,
что наибольший вред в совершении преступления
причиняют его исполнитель и организатор и
потому в отношении их должно применять, как
правило, более строгое наказание, конечно же, с
учетом характера и степени проявления
преступной функциональной роли" [12].

На наш взгляд, общественная опасность
подстрекательства необоснованно принижается.

Подстрекательство к совершению преступления
представляется более опасным, т.к.порождает,
формирует преступника. Целесообразным
представляется воплотить в жизнь пожелание
Н.С. Тимашева, который предлагал
предусмотреть в уголовном законодательстве
ответственность за соучастие так же, как
предусмотрена ответственность за неоконченное
преступление [13]. Тем более, что нет
необходимости вводить в УК РФ новую статью.

По нашему мнению, является
целесообразным, изложить статью 67 УК РФ в
следующей редакции:

"Статья 67. Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии

1. При назначении наказания за
преступление, совершенное в соучастии,
учитываются характер и степень фактического
участия каждого из соучастников преступления,
значение этого участия для достижения цели пре-
ступления, его влияние на характер и размер
причиненного им вреда.

2. Срок и размер наказания организатора и
подстрекателя  не может быть менее половины
максимального срока или размера наиболее
строгого наказания, предусмотренного в санкции
статьи Особенной части настоящего кодекса, за
совершенное им деяние.

3. Срок и размер наказания пособника не
может быть менее одной третей части
максимального срока или размера наиболее
строгого наказания, предусмотренного в санкции
статьи Особенной части настоящего кодекса за
совершенное им деяние, а при наличии
обстоятельств, предусмотренных в статье 64
настоящего Кодекса, может быть назначено
более мягкое наказа-ние.

4. Соучастнику преступления при наличии
исключительных обстоятельств,
предусмотренных в ст. 64 настоящего Кодекса,
может быть назначено более мягкое наказание,
чем предусмотренное за данное преступление
санкцией статьи Особенной части настоящего
кодекса

5. Смягчающие и отягчающие
обстоятельства, относящиеся к личности одно-
го из соучастников, учитываются при назначении
наказания только этому соучастнику".
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роблемы освобождения от
уголовной ответственности по
основаниям, предусмотренным
Особенной частью уголовного
законодательства, неодно-
кратно рассматривались в

литературе. Практически всеми авторами отмеча-
ется то обстоятельство, что, по сравнению с УК
РСФСР 1960 г., в действующем УК РФ
значительно возросло количество примечаний к
статьям Особенной части, предусматривающих
специальные виды освобождения от уголовной
ответственности. Соответственно в специальной
литературе вновь развернулся спор о правовой
природе и классификации таких видов освобо-
ждения.

Так, например, распространена идея о
существовании четырех групп специальных
оснований освобождения от уголовной
ответственности. К первой относятся такие виды
освобождения от уголовной ответственности, для
применения которых достаточно фактически
прекратить совершаемое преступление, которое
юридически уже является оконченным (например,

примечания к ст. 208, 222, 223 УК РФ). Вторую
группу образуют активные действия,
свидетельствующие о деятельном раскаянии,
т. е. о деятельном характере раскаяния лица,
совершившего преступление (ст. 126, 206, 296,
307 УК РФ). Третья группа специальных видов
освобождения от уголовной ответственности
характеризуется тем, что деятельное раскаяние
служит основанием для освобождения от
ответственности лишь при условии, что активные
действия виновного имели своим результатом
предотвращение события преступления либо
предотвращения дальнейшего ущерба
правоохраняемым интересам, который мог бы
наступить, если бы этому не помешали активные
общественно полезные действия виновного
(ст. 205, 275 УК РФ). Наконец, в четвертую группу
входят такие виды освобождения от уголовной
ответственности, которые основаны на учете
особых обстоятельств, обусловивших
совершение преступления, причем подобные
обстоятельства служат единственным
достаточным основанием для освобождения от
уголовной ответственности (ст. 291 УК РФ) [4, c.

П
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480-481].

Сторонники доктрины допустимого
компромисса в борьбе с преступностью как
основания существования института
освобождения от уголовной ответственности
говорят о трех видах оснований такого
освобождения по нормам Особенной части. К
первому отнесены примечания, носящие харак-
тер "чистого" компромисса (например, в ст.126,
205, 206 УК РФ): законодатель в первую очередь
ставит целью не наказание преступника, а
непосредственно сохранение жизни имеющегося
или потенциального потерпевшего, стимулирует
предупреждение или пресечение преступлений.

Во вторую группу входят виды освобождения,
сочетающие в себе элементы компромисса и
деятельного раскаяния (примечания к ст. 204, 208,
222, 223, 228, 291, 307 УК РФ). В этих случаях
законодатель ставит целью выявление трудно
раскрываемых преступлений, но требует от лица
совершения тех или иных позитивных
постпреступных действий, "выражающих дея-
тельное раскаяние".

Наконец, третья группа специальных видов
освобождения от уголовной ответственности не
относится ни к "чистому компромиссу", ни к
деятельному раскаянию (примечания к ст. 275,
276, 278, 337, 338 УК РФ). В данном случае лицу,
совершившему преступление, достаточно
придти, сознаться, "зная заранее, что его простят.
Ему не нужно ни заглаживать вред, ни возме-
щать ущерб" [1, c. 29-32].

Необходимо отметить, что приведенные точки
зрения аргументированы, во многом объясняют
правовую природу специальных видов
освобождения от уголовной ответственности по
нормам Особенной части УК РФ.

Поэтому позволим себе сформулировать
принципиальные позиции, отражающие их
юридическую сущность:

1. Наличие специальных видов освобождения
от уголовной ответственности вызвано
необходимостью избирательной реакции
государства на совершение преступлений. Такая
реакция обусловлена целым рядом обстоя-
тельств. К числу последних надо отнести:
стремление предупредить возможный вред
потерпевшим в обмен на освобождение
преступника (например, ст. 126, 1271, 205, 206
УК РФ); необходимость профилактики возможных
и, как правило, более тяжких преступлений,
являющихся потенциальным следствием уже
совершенного преступления (например, ст. 208,
210, 222, 223 УК РФ); желание стимулировать
прекращение преступного поведения и
предотвращением большего вреда
государственным интересам (наиболее ярко это

выражено в примечании к ст. 275 УК РФ).
Отметим - при формулировании специального

вида освобождения от уголовной ответственности
в норме Особенной части УК РФ вполне могут
сосуществовать несколько факторов,
обуславливающих избирательный характер
"неклассической" государственной реакции на
преступление. И уж никак нельзя согласиться с
суждением о том, что освобождение от уголовной
ответственности по специальным видам означает
"отсутствие реакции государства на совершение
тяжких и даже особо тяжких преступлений лицами,
склонными к антиобщественному поведению…
Это означает, что данный правовой институт не
выполняет функцию предупреждения
преступлений в широком смысле, заявленную в
ч. 1 ст. 2 УК РФ, Обеспечивая кратковременный
позитивный результат, такой способ ограничивает
сферу права, фактически допускает совершение
ряда общественно опасных деяний, не оказывает
никакого воздействия на общественно опасных
личностей, а потому в принципе неверен"
[3, c. 143-144].

Критики данного высказывания справедливо
отмечают, что наличие специальных видов
освобождения от уголовной ответственности
расширяет сферу применения уголовно-правовых
норм и позволяет эффективно пресекать
преступления [2, c. 128-129].

Как раз наоборот, одной из тенденций развития
отечественного уголовного законодательства
видится расширение перечня специальных видов
освобождения от уголовной ответственности, что
требуется для достижения задач уголовного
законодательства.

2. Освобождение от уголовной ответственности
по нормам Особенной части УК РФ возможно в
случаях, когда лицо может подлежать такой ответ-
ственности без изъятий в субъектном круге. По
этой причине к видам освобождения от уголовной
ответственности невозможно причислять
ситуации, когда лицо не подлежит ответственности
в силу исключительного статуса - т.е. когда оно
не является субъектом преступления. Именно
таким образом обстоит дело при совершении
супругом или близким родственником отказа от
дачи показаний, заранее не обещанном
укрывательстве: в примечаниях к ст. 308, 316 УК
РФ сформулирован, в соответствии со ст. 51
Конституции РФ, запрет на наступление
уголовной ответственности указанных лиц.

Подобным образом дело обстоит, например,
при уголовном преследовании лиц, совершивших
преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях (п. 2 примечания к
ст. 201 УК РФ). В данном случае установлен
запрет на наступление уголовной ответственности,
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при преодолении которого лицо подлежит
ответственности на общих основаниях.

3. Специальные виды освобождения от
уголовной ответственности в качестве основания
их применения указывают на прекращение лицом
совершения преступления. Главным условием
такого освобождения является, как правило,
добровольность действий лица. Только в ряде
случаев, когда преступление угрожает жизни
потерпевшего, допускается вынужденный харак-
тер поведения лица, совершившего преступление
(например, примечание к ст. 206 УК РФ).
Обязанность совершения иных позитивных
постпреступных действий, направленных на
заглаживание вреда, не является универсальной
при применении данных видов освобождения от
уголовной ответственности.

4.В качестве условия применения нормы
Особенной части об освобождении от уголовной
ответственности нередко вступает требование
отсутствия в действиях лица иного состава
преступления. Полагаем, что такое указание
закона излишне и нередко лишает смысла само
существование специального вида
освобождения.

Например, общеизвестно, что
террористические акты, акты захвата заложников
практически всегда совершаются вооруженными
лицами. Так как в действиях последних обычно
наличествует состав преступления, предусмот-
ренного ст. 222 УК РФ, то освобождение в
соответствии с примечаниями к ст. 205, 206 УК
РФ становится невозможным, что никак не
решает задачу сохранения жизни и здоровья
потерпевшим. Поэтому в качестве тенденции
развития специальных видов освобождения от
уголовной ответственности должно стать
устранение указанного препятствия в их
применении.

5.Исходя из многообразия факторов,
обуславливающих юридическую природу
специальных видов освобождения от уголовной

ответственности, наиболее приемлема их
классификация в зависимости от обязательности
применения. К первой группе специальных видов
освобождения от уголовной ответственности надо
отнести те, применение которых (при наличии ос-
нования и соблюдении условий) является
обязанностью соответствующего
государственного органа. При этом количество
составов преступлений, по которым возможно
применение специальной нормы об
освобождении, больше, т.к. в ряде случаев она
относима к нескольким составам (например, при-
мечание к ст. 275 УК РФ).

Вторую группу специальных видов
освобождения от уголовной ответственности
образуют факультативные основания - в этом
случае освобождение остается правом
государственного органа (как это сделано в
примечаниях к ст. 337, 338 УК РФ). Полагаем,
что последовательная реализация задач
уголовного законодательства станет более
эффективной, если все специальные виды
освобождения от уголовной ответственности
будут иметь императивный для правоприменителя
характер.

1.Антонов А.Г. Классификация специальных
оснований освобождения от уголовной
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// Сибирский юридический вестник. 2002. № 1.

2.Егоров В.С. Теоретические вопросы
освобождения от уголовной ответственности.
М., 2002.

3.Тороп Ю.В. Проблемы освобождения от
уголовной ответственности // Российский
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4.Уголовное право России. Т. 1. Общая часть
/ Под ред. А.И. Рарога. М., 2000.



186
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Струков Владимир Васильевич
адъюнкт кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612583563)

Уголовная ответственность
за блокирование
транспортных коммуникаций
(статья 267 УК РФ)

Аннотация
В статье предлагается уголовно-правовая характеристика блокирования транспортных коммуникаций

как преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ.

Annotation
Criminal-legal feature of blocking transport communication is offered In article as crimes, provided by cl. 267

UK RF.

Ключевые слова: закон, преступление, транспорт, безопасность, транспортная инфраструктура,
коммуникации.

Key words: law, crime, transport, safety, transport infrastructure, communications.

огласно положениям
действующего российского
уголовного законодательства
блокирование транспортных
коммуникаций представляет
собой альтернативное деяние в

составе приведения в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

Объективная сторона данного преступления
состоит, собственно, в блокировании
транспортных коммуникаций, повлекшем крупный
ущерб или тяжкий вред здоровью человека.

При этом в юридической литературе под
блокированием транспортных коммуникаций
предлагается понимать "совершение разного
рода действий по созданию препятствий (помех)
для свободного функционирования транспортных
средств, серьёзно затрудняющих или
парализующих полностью нормальную,
безопасную деятельность технических
транспортных систем в целом или отдельных их
элементов" [1]. По мнению А.И. Коробеева, "бло-
кирование может осуществляться путём
устройства на транспортных коммуникациях
завалов, баррикад, заграждений, преград, путём
их перекрытия людьми, транспортными
средствами, животными; за счёт установки
постов, пикетов, препятствующих свободному
доступу к транспортным объектам об-
служивающего их персонала; в виде создания
помех для передачи информации, необходимой

С
для обеспечения безопасного функционирования
транспорта и т.п." [2].

Подобным образом рассуждает и
И.М. Тяжкова, которая считает, что "блокирование
транспортных коммуникаций заключается в
создании препятствий для свободного
передвижения любого конкретного вида
транспорта" [3]. Автор прямо указывает на
возможность совершения данного преступления
"непосредственно людьми, выдвигающими
определённые требования в процессе
демонстраций, митингов, манифестаций и т.п." [4]

Как видно, авторы указывают при разъяснении
данного деяния на факт полного или частичного
прекращения функционирования
соответствующих транспортных коммуникаций, а
также на возможность установления препятствий
какими-либо предметами либо непосредственно
группами людей.

Вместе с тем, результаты проведённого нами
исследования позволяют не согласиться с
утверждением о том, что блокирование
транспортных коммуникаций может быть
совершено путём ограничения свободного
передвижения транспортных средств. Учитывая
грамматическое толкование слова "блокировать",
можно сделать вывод о том, что такие действия
могут быть выражены исключительно в полном
прекращении свободного функционирования
транспортных средств, перемещение которых
обусловлено конкретными коммуникациями. Стоит
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заметить, что аналогичной точки зрения при-
держиваются 68 % практикующих юристов,
опрошенных в ходе проведённого
социологического исследования.

Примечательно, что отдельные авторы
характеризуют признаки блокирования
транспортных коммуникаций иным способом. Так,
И.В. Коришева выделяет основной критерий,
присущий анализируемому деянию, которым
"является отсутствие каких-либо изменений в
транспортных средствах или путях сообщения и
создание препятствий, являющихся видимыми,
заметными для лиц, осуществляющих движение
по транспортным коммуникациям, но не
позволяющих продолжать движение
транспортных средств". В качестве
дополнительного критерия автором обозначается
"практическая возможность устранения факта
блокирования без применения технических
средств" [5].

На наш взгляд, критерии, сформулированные
И.В. Коришевой, хотя и обладают определённой
теоретической ценностью, могут быть
подвергнуты критике. Так, автор указывает на то,
что блокирование представляет собой всегда
видимые преграды, но, очевидна спорность
данного утверждения в современных условиях.
Полагаем, что важнее в этом случае не
видимость препятствий, а осознание их наличия
лицами, вовлечёнными в соответствующие
транспортные процессы. Дискуссионным
представляется и признак устранимости
препятствий без использования технических
средств, ведь, к примеру, бетонные блоки,
уложенные на рельсы, вряд ли можно убрать без
применения специальных технических средств.

По мнению С.В. Проценко, "по ч. 1 ст. 267 УК
РФ должны будут квалифицироваться все
случаи, связанные с нарушением правил
движения и (или) эксплуатации, в результате
которых причиняется крупный ущерб, когда такие
нарушения выступают в качестве способа,
приводящего в негодность транспортные
средства или пути сообщения" [6]. Тем самым
автор расширяет понимание признаков
блокирования транспортных коммуникаций.

В то же время, подобные выводы
представляются не достаточно обоснованными,
поскольку описанные ситуации подлежат
уголовно-правовой оценке в рамках норм об
ответственности за нарушение соответствующих
специальных правил безопасности.

Как справедливо отмечает М.М. Колчин,
"блокирование транспортных коммуникаций по
своему смыслу не предполагает причинение
вреда самому транспорту и не связано с
приведением его в технически неисправное со-

стояние" [7].
В свете материальной конструкции

объективной стороны состава блокирования
транспортных коммуникаций, её обязательным
признаком выступают последствия в виде
причинения тяжкого вреда здоровью человека или
крупного ущерба.

Крупным ущербом в уголовно-правовой
литературе предлагается признавать:

"а) гибель либо такое конструктивное
разрушение транспортного средства, которое
исключает возможность или целесообразность
его восстановления по техническим или
экономическим соображениям (крушения, катаст-
рофы);

б) такое конструктивное разрушение или
повреждение транспортных средств, которое
выводит их на длительное время из эксплуатации
и требует восстановления и ремонта (аварии);

в) значительное или серьёзное повреждение
транспортируемого груза, дезорганизацию
движения на более или менее продолжительный
срок, простой вагонов, перерыв в движении
судов, поездов, самолётов, загромождение
фарватера или взлётно-посадочной полосы,
повреждение или уничтожение
аэронавигационных, гидрографических или
гидротехнических сооружений, загрязнение
обширных пространств природной среды, гибель
флоры и фауны и т.п." [8].

Вместе с тем, в действующем отечественном
уголовном законодательстве понимание крупного
ущерба в исследуемом составе преступления
определённым образом формализовано. В
соответствии с примечанием к ст. 267 УК РФ,
крупным ущербом признаётся ущерб на сумму,
превышающую один миллион рублей.

Таким образом, под блокированием
транспортных коммуникаций необходимо
понимать действия, состоящие в установлении
препятствий для функционирования
определённого транспорта, посредством
размещения каких-либо предметов на
транспортных коммуникациях, применения
технических средств, организации пикетов и т.п.,
исключающих возможность движения
транспорта. Преступление считается оконченным
с момента причинения в результате данных
действий тяжкого вреда здоровью человека или
крупного ущерба.

1.Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2.
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188
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СПб.: Издательство "Юридиче-ский центр
Пресс", 2003. С. 172, 173.

2.Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2.
Особенная часть: учебник / Под ред. За-
служенного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф.
Э.Ф. Побегайло. М.: Илекса, 2008. С. 550.

3.Тяжкова И.М. Неосторожные преступления
с использованием источников повышенной
опасности / Под ред. д.ю.н., проф.
В.С. Комиссарова.СПб.: Издательство
"Юридический центр Пресс", 2002. С. 171.

4.Там же.
5.Коришева И.В. Уголовная

ответственность за приведение в негодность

транспортных средств или путей сообщения:
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 97.

6.Проценко С.В. Уголовно-правовая борьба с
приведением в негодность и блокированием
транспортных средств или путей сообщений:
Дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2004.С. 122.

7.Колчин М.М. Уголовно-правовое обеспечение
безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 143-144.

8.Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2.
Особенная часть: учебник / Под ред. За-
служенного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф.
Э.Ф. Побегайло. М.: Илекса, 2008. С. 550.



189

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Андреева Светлана Юрьевна
адъюнкт ВНИИ МВД России

(e-mail: vetaandreva08@rambler.ru)

Особенности криминологической
характеристики

насильственной преступности
лиц без определенного места

жительства
Аннотация

В статье дается криминологический анализ насильственных преступлений, совершаемых лицами без
определенного места жительства, а также характеристика социально-демографических, уголовно-правовых
и нравственно-психологических особенностей личности бездомных, совершивших рассматриваемые деяния.

Annotation
 This article gives a criminological analysis of violent crimes committed by persons of no fixed abode, as well

as socio-demographic characteristics, criminal law and moral-psychological characteristics of individual homeless
people who have committed the acts in question.

Ключевые слова: насильственная преступность, латентность, лицо без определенного места
жительства, бездомный, социальная дезадаптация, алкогольное опьянение.

Key words: violent crime, latency, a person of no fixed abode, homeless, social exclusion, alcohol intoxication.

 последние годы в нашей
стране  наблюдается
существенная деформация
социальной структуры
общества, значительное
увеличение социально

дезадаптированного слоя населения, среди
которого значительную долю составляют лица без
определенного места жительства. По разным
оценкам, сегодня в России насчитывается от 1,5
до 4,2 млн лиц без определенного места
жительства, что составляет, примерно, 3 % всех
россиян [1].

Такие негативные социальные явления, как
бездомность, бродяжничество и
попрошайничество, связанные с присутствием в
обществе лиц без определенного места
жительства, во многом обуславливают
последующее преступное поведение [2],
способствуют совершению различных
преступлений, в том числе насильственных, и
представляют в силу этого весьма серьезную
опасность для  общества и отдельных граждан.

Лица без определенного места жительства -
представители острой формы бездомности [3] -
характеризуются, как правило, длительной
социальной дезадаптацией,  вторичной
социализацией в среде бездомных, изменениями

В
в психике, тяжёлыми заболеваниями,
инвалидностью,  алкогольной или наркотической
зависимостью, расторжением родственных и иных
социальных связей. Показателен тот факт, что в
отношении указанных лиц одновременно
срабатывают два дестабилизирующих фактора:
с одной стороны в определенной ситуации многие
из них сами способны совершить преступления
или иные правонарушения, с другой могут создать
ситуацию, которая приведет к совершению в
отношении них насильственных преступлений, в
том числе тяжких и особо тяжких [4].

В настоящее время, несмотря на актуальность
исследования насильственной преступности и
существующий обширный круг уже
разработанных аспектов изучаемого явления, не
существует единой точки зрения на понятие
рассматриваемого вида преступности [5].

В научной литературе под насильственной
преступностью понимают только группу наиболее
общественно опасных посягательств против
жизни, здоровья, телесной и половой
неприкосновенности личности. В связи с этим к
ним относятся: умышленные убийства (ст. 105-
108 УК РФ), умышленные причинения тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), половые
преступления (ст. 131-132 УК РФ) [6]. Однако ряд
авторов полагают, что под насильственной

mailto:vetaandreva08@rambler.ru)
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преступностью следует понимать всю группу
умышленных преступлений, причиняющих
физический или психический вред человеку, т.е.
не только те, которые  помещены в раздел 7 УК
РФ "Преступления против личности", но и все те,
которые действительно включают насилие в
качестве предопределяющего характера
преступления либо содержание преступных
действий [7].

Так, Ю.М. Антонян предлагает включать в круг
насильственных преступлений также грабеж,
разбой и вымогательство, которые традиционно
относят к категории корыстно-насильственных. По
его мнению, их следует считать насильственными
потому, что неприкосновенность личности, ее
здоровье, честь и достоинство должны цениться
выше, чем имущество.

Принимая во внимание вышеуказанные точки
зрения, необходимо признать, что среди
насильственных преступлений, совершаемых
лицами без определенного места жительства,
наиболее устойчивую и опасную группу
составляют: убийство (ст. 105 УК РФ),
умышленное  причинение  тяжкого и  средней
тяжести вреда здоровью  (ст. 111,112  УК РФ),
изнасилование  (ст. 131 УК РФ), насильственный
грабеж (ст. 161 ч.2 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК
РФ). Насилие при совершении перечисленных
преступлений является как элементом мотивации,
так и средством достижения криминальной цели.
По нашему мнению, указанные деяния являются
"индексными", т.е. по которым можно судить в
целом о состоянии и динамике насильственной
преступности среди лиц без определенного места
жительства [8].

Анализ статистических данных о лицах без
определенного места жительства, осужденных по
ст. 105, 111, 112, 131, 161, 162 УК РФ за период с
2003 по 2010 гг. [9] свидетельствует как о
снижении, так и  об увеличении  удельного веса
от общего количества осужденных бездомных за
рассматриваемые виды преступных деяний. Так,
основное снижение зафиксировано по убийствам
(-2,5 %) и разбоям (-1 %). Незначительные
изменения произошли по умышленному и
среднему причинению вреда здоровью (-0,1 %).
Однако, по таким преступлениям как грабеж и
изнасилование наблюдается рост +1% и +0,1 %
соответственно.

Следует отметить, что тенденции,
свидетельствующие о снижении количества
осужденных бездомных, вряд ли адекватно
отражают реальную динамику фактической
насильственной преступности рассматриваемой
категории лиц. Данное  снижение может быть
объяснено как процессом укрытия преступлений
от учета (регистрации) и отсутствием активности

правоохранительных органов по выявлению
преступлений.

Заслуживает внимания тот факт, что для
насильственных преступлений, совершаемых
лицами без определенного места жительства
характерна высокая степень латентности,
обусловленная такими причинами как
недостаточные социальные связи жертв
преступлений, низкий уровень правовой
грамотности, отсутствие постоянного места
работы, жительства и другие характеристики,
свойственные социально неблагополучным
лицам. Так же в качестве одной из причин,
детерминирующих тенденцию уменьшения
количества насильственных преступлений среди
лиц без определенного места жительства,
необходимо выделить такое обстоятельство как
возрастание уровня латентности наиболее тяжких
насильственных преступлений (увеличение
количества неопознанных трупов и лиц без вести
пропавших, юридические ошибки при
квалификации преступлений) [10].

Так, на вопрос: "Как Вы, считаете,
официальные статистические данные о состоянии
насильственной преступности среди лиц без
определенного места жительства соответствуют
фактическому уровню криминального насилия
данной категории лиц?" - сотрудники органов
внутренних дел в ходе опроса, проведенного в
сентябре 2010 г. в рамках исследования, ответили
следующим образом: 9,4 % - считают, что
полностью соответствует фактическому уровню;
25,6 % - совершенно  не соответствует реальному
положению дел, так как уровень криминального
насилия среди лиц без определенного места
жительства гораздо выше, 61,1%  - хотя полностью
не отражают реального количества совершенных
насильственных преступлений, но основные
тенденции криминального насилия в
статистических данных все же можно выявить.

Анализ структуры насильственной
преступности лиц без определенного места
жительства позволяет установить, что в 2010 г.
рассматриваемые виды насильственных
преступлений, совершаемых лицами без
определенного места жительства,
распределились в следующей очередности по
абсолютному количеству осужденных лиц: грабеж
(1328), умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (912), убийство (588), разбой (552),
причинение средней тяжести вреда здоровью
(97), изнасилование (91) [11]. Таким образом,
данные свидетельствуют о достаточно большой
доли тяжких и особо тяжких деяний,
совершаемых бездомными.

Результаты ранее проведенных исследований
убийств в условиях мегаполиса, а также
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специальные региональные исследования
преступности в Москве свидетельствуют о том,
что на долю приезжих (иностранцев, мигрантов,
жителей других регионов России, лиц без
определенного места жительства) приходится
29,2 % совершенных в столице убийств [12]. Эти
данные подтверждаются результатами другого
исследования, которые показали, что 35 % лиц,
совершивших в Москве убийства, сопряженные
с иными преступлениями, не являются
постоянными жителями г. Москвы [13].

Однако, очевидно, что не все приезжие
являются (и становятся) лицами без
определенного места жительства.  Среди общей
численности лиц без определенного места
жительства определенную часть составляют
представители коренного населения, ставшие
бездомными в силу различных обстоятельств.

Бесспорным является факт,
свидетельствующий об определенном
"смещении" указанных преступлений в бытовую
сферу. Приведенная нами криминологическая
характеристика позволила  выявить высокую
долю насильственных преступлений (38,4 %),
совершаемых рассматриваемой категорией лиц,
против жизни и здоровья граждан, совершаемых
в жилищах, куда нередко потенциальные
правонарушители приходят с целью совместного
распития спиртного и последующего ночлега.

Особенно тесные взаимовыгодные отношения
складываются у бездомных с наиболее близким
к ним в социальной структуре и весьма
специфическим социальным слоем -
маргиналами, имеющими жилье. Этот слой даже
имеет свою дефиницию в кругу бездомных -
"домашняки"  или "квартирные бомжи". В данном
случае имеется в виду совершенно
определенный "придонный слой" - алкоголики, не
работающие вообще или имеющие временные и
случайные заработки, пенсионеры с мизерными
пенсиями, вокзальные торговки, проститутки.
Имеющееся у них жилье они используют как
обменный ресурс, пуская бездомных помыться,
постираться, отоспаться за небольшие деньги или
бутылку.

По результатам исследования также
установлено, что такие преступления, как
насильственный грабеж и разбой, лицами без
определенного места жительства, традиционно
совершаются в общественных  местах (95 %).

Результаты проведенного нами исследования
свидетельствуют о том, что лица без
определенного места жительства, при
совершении насильственных преступлений в
основном использовали различные предметы
хозяйственно-бытового назначения: различного
типа ножи (перочинные, кухонные, канцелярские)

- 24,5 %, инструменты, используемые в
домашнем обиходе (топор, лопата, молоток,
ножницы и др.) - 11 %, а также предметы
"случайного характера" (палка, камень, арматура
и т.д.) - 4,4 % .

Преступления против жизни и здоровья
совершались данными лицами, как правило, в
одиночку (95,4 %) и только в 4,6 % случаев -
группой лиц, которая во всех этих  случаях
возникала стихийно после употребления спиртных
напитков. Этого, кстати, нельзя сказать о грабежах
и разбоях, которые лица без определенного места
жительства в 12,8 % совершали в составе группы
лиц  по предварительному сговору. Во многих
случаях рассматриваемые группы лиц без
определенного места жительства при своем
образовании изначально не преследуют цели
совершения преступлений, а складываются на
социально-дефектной основе при совместном
времяпрепровождении [14].

В связи с этим, основой предупреждения
тяжких насильственных преступлении, должны
являться, в первую очередь, "опережающие"
мероприятия, направленные на организацию и
осуществление оперативного наблюдения за
местами сборищ антиобщественных элементов,
в том числе лиц без определенного места
жительства, выявление групп, сложившихся либо
формирующихся на антисоциальной основе.

Мотивами совершения бездомными таких
преступлений, как разбои и насильственные
грабежи, является в основном необходимость
добыть материальные средства для приобретения
одежды, еды, спиртного или сигарет.

Обращает на себя внимание тот факт, что
потребность в спиртных напитках у лиц без
определенного места жительства реализуется
через наиболее опасные формы ее
удовлетворения. Проведенное нами
исследование показало, что по данному мотиву
совершено: 26,8 % - разбоев, 18,2  % - грабежей,
12% - умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, 6,7 % - убийств.

Насильственные преступления против жизни и
здоровья  в  основном  совершаются лицами без
определенного места жительства в условиях
внезапно возникшей конфликтной ситуации, при
скоротечном развитии событий. Так, в
большинстве преступлений, совершенных
лицами без определенного места жительства
против жизни и здоровья (86,3 %) ситуация
развивалась форме быстротечного агрессивного
нападения с безразличным отношением в этот
момент к любым по степени тяжести
последствиям.

Характеризуя обстановку совершения
исследуемых преступлений, следует отметить их
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тесную связь с алкогольным опьянением как
субъекта преступления, так и потерпевшего, в
рассматриваемых преступлениях опьянение
выступает в качестве стимулирующего фактора.
Так, значительное число насильственных
преступлений (75,2%), по изученным делам, было
совершено лицами без определенного места
жительства, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения либо абстинентного
синдрома. Потерпевшие на момент совершения
насильственных преступлений против жизни и
здоровья, в подавляющем большинстве случаев
(93,7 %) также находились в состоянии
опьянения, причем 86,4 % таких потерпевших
распивали спиртные напитки совместно с
преступником. Следует обратить внимание, что в
случае совершения бездомными лицами
насильственных грабежей и разбоев, у
потерпевших наличие алкогольного опьянения
зафиксировано только в 38 % случаев.

Важной характеристикой насильственной
преступности лиц без определенного места
жительства является смещение в социально-
психологическую сферу факторов
рассматриваемого вида преступности.
Проведенное нами исследование показало, что
среди бездомных преступников, совершающих
насильственные преступления, 14,1 % имеют
психические аномалии в рамках вменяемости.
Мы, однако, склонны полагать, что приведенная
выше цифра не отражает реального положения
вещей. В качестве основания для сомнений в
достоверности можно выдвинуть следующий
довод - психолого-психиатрические
исследования обвиняемых, не имеющих места
жительства, проводятся преимущественно среди
лиц, обвиняемых в совершении убийств.
Остальные лица без определенного места
жительства, совершившие насильственные
преступления, подвергаются такому
исследованию лишь в редких случаях, когда
поведение вызывает основательные сомнения о
вменяемости.

Следует отметить также, что хотя общие
характеристики личности бездомного преступника
относятся и к насильственным преступникам, их
личность имеет все-таки свои особенности.

Исследование социально-демографических,
уголовно-правовых и нравственно-
психологических признаков бездомных,
совершивших насильственные преступления,
характеризуется определенной спецификой [15].

Необходимо отметить, что характерной, общей
(объединяющей) чертой данной категории лиц
является социальная дезадаптация, т.е.
неспособность воспринимать социально-
значимые нормы [16].

Абсолютное большинство бездомных лиц
(86,9%), совершивших насильственные
преступления, были ранее судимы, некоторые из
них неоднократно.

Исследование интеллектуальных и
нравственно-психологических характеристик
бездомных, совершивших насильственное
преступление, выявило, что для данной категории
лиц характерен не только высокий уровень
социальной дезадаптации, но также невысокий
уровень интеллекта (более половины
исследованных лиц), повышенный уровень
тревожности (65 %), чувство неуверенности
(58%), низкий уровень коммуникабельности
(абсолютное большинство - 78 %). Более
половины указанной категории лиц в целом
примирились со своим статусом, при этом часть
из них - не испытывают чувства вины по поводу
совершения насильственного преступления,
считая его "необходимой и вынужденной мерой
выживания". К данной группе относятся в
основном лица, ранее судимые, а также
бездомные преступники, выбравшие указанный
образ жизни "по личному выбору жить свободно".

Проведенное нами криминологическое
исследование позволяет представить социально-
демографический портрет личности
среднестатистического насильственного
преступника без определенного места жительства
следующим образом. Это - мужчина (95,8%), в
возрасте от 18 до 44 лет (86,5%), имеющий
неполное среднее или общее среднее
образование (80,2 %), прибывший на заработки в
центральные районы страны из так называемых
депрессивных регионов (33,5 %), а также из стран
ближнего зарубежья (17,8 %).

Рассматриваемой категории насильственных
преступников свойственны нарушения
социальной идентификации и адаптации,
десоциализированность. Они слабо
воспринимают навязываемые обществом нормы
поведения, вместо этого оценивая ситуацию
исходя из личных представлений и желаний.
Наблюдается также примитивность потребностей,
импульсивное стремление к реализации желаний
и потребностей, не сдерживаемое механизмами
самоконтроля. Нарушения социализации
проявляются и в трудностях  и  нежелании
установления контакта с другими людьми,
которые в результате этого воспринимаются как
чуждые и враждебные вне зависимости от их
намерений. Для таких лиц свойственны
психологические механизмы самозащиты: они
считают, что поступки, в совершении которых они
обвиняются, спровоцированы жертвами, а сами
они действовали "верно" и не должны нести за
это ответственность. Выраженность подобных
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отклонений может быть разной, в результате чего
выделяются бездомные лица с устойчивой
агрессивно-насильственной ориентацией
личности, ситуативные преступники, в целом
ведущие себя положительно или нейтрально и
совершающие преступление под воздействием
внешних обстоятельства, а также промежуточный
тип, стоящий на грани социально приемлемого.

Особого внимания при раскрытии
характеристики личности преступников без
определенного места жительства заслуживает
проблема их зависимости от алкоголя, которая
оказывает деморализующее воздействие, ведет
к формированию личности, потенциально готовой
к совершению преступлений. Изучение
уголовных дел о преступлениях, совершенных
лицами без определенного места жительства,
позволяет констатировать, что условием
преступности лиц данной категории является
пьянство и алкоголизм. Так, анализ преступности
лиц без определенного места жительства
свидетельствует о том, что 62 % бездомных
преступников злоупотребляли спиртными
напитками. Данный факт также подтверждают
результаты опроса сотрудников органов
внутренних дел, 56 % из которых считают, что
основной причиной преступлений, совершаемых
лицами без определенного места жительства, с
применением криминального насилия, является
алкоголизация рассматриваемой категории лиц.

Несмотря на то, что сотрудники
правоохранительных органов в обязательном
порядке устанавливают, было ли совершено
преступление лицом в состоянии алкогольного
опьянения, не всегда предметом исследования
становятся изменения психики личности
преступника без определенного места жительства
вследствие хронического употребления алкоголя
[17].

Вместе с тем, совершенно очевидно, что
бездомным лицам, страдающим хроническим
алкоголизмом, недостаточно применения одного
лишь уголовного наказания за совершенное
преступление. Люди, страдающие алкогольной
зависимостью, прежде всего, нуждаются в
длительном лечении, а также
постреабилитационной адаптации. Максимальный
учет индивидуальных особенностей лиц,
совершивших преступления, в том числе их
психического состояния, биологической
зависимости от алкоголя, состояние бездомности
при избрании мер уголовно-правового
воздействия соответствует современным
принципам гуманизма и справедливости.

Таким образом, результаты исследования
криминологической характеристики
насильственных преступлений, анализа

личностных характеристик насильственных
преступников позволяют более глубоко понять
причины и природу криминального насилия лиц
без определенного места жительства, а также
разработать основные меры предупреждения как
обще-социального, так и специально-
криминологического характера.
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 исторической ретроспективе
политические преступления
долгое время не изучались как
таковые. По меткому выражению
Ч. Ломброзо: "Деспотизм,

откуда бы он ни шел - от дворца или от улицы -
всегда успевал отклонить от себя научную
критику" [1]. Однако с древнейших времен и до
наших дней даже самые свободолюбивые нации
строго преследуют политические преступления.
В древних Афинах, например, подозреваемого в
намерении свергнуть народное правление,
считали достойным смерти, а в Спарте того, кто в
народном собрании допускал
антигосударственные высказывания, приносили
в жертву богам. Римское право устанавливало
смертную казнь для врагов отечества и римского
народа, а период Средневековья изобиловал
самыми суровыми наказаниями для лиц, только
подозреваемых в политических преступлениях.
Даже в Соединенных Штатах Америки за
нарушение Конституции и за политический
заговор смертная казнь применялась по
политическим мотивам к социалистам,
коммунистам и анархистам. Эти примеры
наглядно доказывают существование феномена
политической преступности на протяжении всей
человеческой истории, и для того, чтобы дать
объективную характеристику данному явлению,
необходимо не только опираться
непосредственно на тексты современных законов,
но также необходимо учитывать и тот реальный
исторический опыт осуществления государством

В принадлежащей ему власти в отношении к
политическим преступникам, и те теоретические
основы, которые легли в основу политической
криминологии в целом.

Традиционно политическая преступность
рассматривалась как множество различных по
своему содержанию противоправных деяний,
направленных против жизни, здоровья,
имущества, политической репутации глав
государства, наследников престола, их близкого
окружения, общественного спокойствия и
безопасности государства [2]. В более поздние
периоды мнения отечественных и зарубежных
специалистов по данному вопросу разделились.
Одни из них считали, что политическая
преступность состоит из совокупности уголовно-
наказуемых деяний, совершаемых против
политических прав личности [3]. Другие видели
политическую преступность во множестве
противоправных деяний, совершенных по
политическим мотивам [4] или для достижения
политических целей [5], тогда как третьи
рассматривали политическую преступность
значительно шире, как систематически
проявляющуюся совокупность, как правило,
тяжких противоправных уголовно наказуемых
деяний, посягающих на существующий порядок
государственного устройства, главу государства,
его представителей и политические права граждан
[6]. Ряд авторов, анализируя реальное положение
дел в политической жизни некоторых государств,
полагали, что к политической преступности
относятся политические деяния, не

mailto:politruk06@mail.ru)
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представляющие опасности для государства и
общества, но необоснованно запрещенные под
страхом уголовного наказания, как, например,
чтение политической литературы [7] или
оппозиционная политическая деятельность, не
связанная с общественно опасным поведением
[8].

Отечественным историкам политическая
преступность известна с древнейших времен.
Наиболее ярко и часто она проявлялась в
различных насильственных формах политической
борьбы за великокняжеский престол. В ходе
борьбы за сохранение или приобретение власти
совершались даже убийства своих близких
родственников: отцеубийство, братоубийство,
женоубийство и детоубийство [9]. Это наглядно
иллюстрирует следующий факт - согласно
исследованиям ряда отечественных историков в
нашей стране, начиная с периода Киевской Руси
и по настоящее время, уровень насильственной
смерти руководителей государства составил 28
процентов [10].

Вместе с тем отечественные исследователи
отмечают и иные, более распространенные
проявления политической преступности в древнем
Русском обществе. К таким деяниям следует
относить преступления, направленные не только
против князя, но и против безопасности
государства в форме государственной измены -
"крамолы", связанной с переходом "княжьего"
человека на сторону его политического или
военного противника [11]. Например, по мнению
известного российского правоведа конца XIX -
начала ХХ вв. Г.Г. Тельберга, формой политической
преступности являлось противоправное участие
поданных в восстании против главы государства
или назначенных им должностных лиц, либо в
недоносительстве, подстрекательстве,
попустительстве или пособничестве в этих
деяниях, а также укрывательство политических
преступлений и преступников [12]. В этой связи
специалисты в области истории отечественного
государства и права отмечают восстания
населения в Киеве в 1067 г. против князя
Изяслава, восстание 1071 г. в Белоозере,
киевское восстание 1113 г. и другие [13]. Подобные
массовые вооруженные восстания (бунты и
мятежи), направленные против внешней или
внутренней политики высших должностных лиц
государства и их представителей,
происходившие на протяжении многих лет в
различных регионах мира, привлекли внимание
отечественных и зарубежных исследователей в
различных областях гуманитарного знания [14].
Отечественными и зарубежными правоведами эти
схожие по объективной стороне противоправные
деяния были выделены в системе политических

преступлений в самостоятельный вид. Впервые
в отдельную категорию данный вид политической
преступности был отнесен Габриэлем Тардом [15].
Им было рассмотрено взаимодействие индивида
и преступной толпы, ее особенности и виды с
точки зрения социологии. С уголовно-правовых
позиций этот особый вид организованных
политических преступлений [16] был рассмотрен
известным отечественным правоведом XIX века
профессором П.П. Пусторослевым и назван -
бунтовским [17].

Однако, политическая преступность,
порождаемая как внутренними, так и внешними
причинами, активно проявлялась и в
политической деятельности самих высших
должностных лиц российского государства. Ими
велись кровопролитные междоусобные войны,
осуществлялись заговоры с целью
насильственного противоправного захвата власти
и присоединения территорий, осуществлялись
призывы к вооруженным мятежам и массовому
неповиновению населения сопредельных
княжеств. Вместе с тем, такие политические
преступления как вооруженные восстания (бунты
и мятежи), направленные против внешней или
внутренней политики высших должностных лиц
государства и их представителей, происходили
не только в России, но и в других регионах мира.
Происходят они и в XXI в., продолжая привлекать
внимание отечественных и зарубежных
исследователей в различных областях
гуманитарного знания. Интерес к этим явлениям
обусловлено несколькими взаимосвязанными и
взаимообусловленными объективными
социально-политическими факторами:

частотой вооруженных восстаний населения
против своих руководителей в различных
государствах;

тяжестью наступающих в результате
совершения восстаний негативных социальных
последствий для государства и общества;

неэффективностью принимаемых
государством, его органами, должностными
лицами и обществом специальных, как правило,
карательных мер по противодействию
вооруженным восстаниям и восставшим слоям
населения.

Во второй половине XIX в. и начале ХХ в.
российском обществе наиболее
распространенным видом политической
преступности стал политический терроризм,
проявлявшийся в форме политических убийств
видных государственных и общественных
деятелей Российской Империи. Традиционно
считается, что до 65 % актов терроризма в мире
совершается по политическим мотивам [18].
Распространение политического терроризма во
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второй половине XIX в. происходило в российском
обществе под воздействием объективных
внешних и внутренних факторов, но в первую
очередь оно связано с активизацией
деятельности тайных организованных преступных
сообществ, имевших целью с помощью
противоправного вооруженного государственного
переворота и политического терроризма изменить
существующий в империи государственный и
общественный строй [19]. Помимо подготовки к
совершению вооруженного государственного
переворота насильственным путем, тайные
политические сообщества совершали
организованные вооруженные общеуголовные
преступления (бандитские нападения),
направленные, как правило, на финансовое,
материальное, информационное и иное
обеспечение их деятельности, именовавшиеся
участниками и организаторами этих преступлений
- "эксами" (от слова "экспроприация"), а
современными отечественными криминологами -
политическим бандитизмом [20].

Масштабное распространение криминального
политического насилия повлекло за собой
появление статистического анализа его состояния
в Российской Империи. Данные статистики стали
активно использоваться отечественными
специалистами начиная со второй четверти ХIХ
века. Например, только в период с января 1905
по июль 1906 г. на территории Российской
Империи было зарегистрировано 1951 крупное
ограбление государственных учреждений,
организаций, предприятий и частных
хозяйствующих субъектов, в результате которых
причинен огромный материальный ущерб
интересам собственников и государства [21]. За
относительно небольшой по историческим
меркам период времени, с 1 июня 1881 г. по 1
января 1888 г., на территории Российской Империи
департаментом полиции было зарегистрировано
1500 уголовных дел по фактам совершения актов
политического терроризма в отношении 3046
человек [22]. В последующем количество
регистрируемых фактов политического
терроризма постоянно увеличивалось. Вместе с
этим возрастало и количество жертв
политического терроризма. По данным
американского исследователя профессора А.
Гейфмана, в Российской Империи за период с
1901 по 1911 гг. от рук террористов погибло около
17 тысяч человек [23] еще большее количество
людей получило телесные повреждения
различной степени тяжести, а также был причинен
моральный и материальный вред.

За период с 1827-по 1915 гг. противоправное
поведение в политической жизни российского
общества анализировалось и интерпретировалось

не только отечественными специалистами в
области криминальной статистики [24], но и
представителями отдельных политических партий
[25]. На основе полученных данных создавались
прогнозы на будущее развитие политической
жизни в российском обществе и на состояние
политической преступности в нем. В конце ХIХ -
начале ХХ в. стали появляться обстоятельные
научные работы отечественных специалистов в
области уголовного права, которые существенно
повлияли на взгляды внутри российского
общества по поводу оценки политической
преступности и политических преступлений. Они
стали рассматриваться отечественными
правоведами уже как специфичное негативное
исторически изменчивое социально-правовое
явление, представляющее собой совокупность
(систему) уголовно-наказуемых деяний,
совершенных по политическим побуждениям [26]
(целям или мотивам) [27], а также лиц, их
совершивших. Учитывая степень
распространенности таких воззрений на проблему
политических преступлений в российском
обществе, данная дефиниция вошла на
относительно небольшой промежуток времени в
отечественное законодательство и право [28].
Анализ статистических данных за период со
второй половины XIX в.- по 1917 г. и материалов
научных исследований отечественных
специалистов, характеризующих состояние
политической преступности в этот сложный
период, позволяют сделать некоторые выводы:

в рассматриваемый период в российском
обществе происходила эскалация политического
насилия, как со стороны оппозиционных
политических сил, так и со стороны
государственных органов власти и управления и
их должностных лиц;

эскалация противоправного политического
насилия внутри российского общества вылилась
как закономерное и неизбежное следствие в
ослабление органов государственной власти всех
уровней и последующие февральскую и
октябрьскую революции.

Помимо криминального насилия в политической
жизни общества существовали и противоправные
деяния, совершаемые без применения насилия -
путем обмана или злоупотребления властью.
Примеры подобных явлений в истории
политической жизни России приводятся
С.М. Соловьевым. Согласно его исследованиям
и приводимым фактам выборные местные органы
государственной власти и их должностные лица
в Российской Империи еще в ХVII в. в условиях
бесконтрольности со стороны компетентных
органов и должностных лиц или злоупотребления
властью высшими должностными лицами этих
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органов выбирались с нарушением норм
избирательного права, а результаты выборов под
воздействием актов коррупции -
фальсифицировались [29].

По мнению отечественного исследователя
коррупции В.В. Астанина, эта форма коррупции,
как и коррупционное поведение выборных
должностных лиц органов местного
самоуправления в российских городах, были
незначительными по сравнению со степенью
распространенности коррупционного поведения
назначаемых от имени главы государства
должностных лиц в региональные органы
государственной власти [30]. В связи с
масштабным проявлением таких форм
противоправного приобретения, распределения,
сохранения и утраты власти в органах местного
самоуправления городов, законодатель
предусматривал уголовную ответственность за их
совершение по нормам об ответственности за
служебные (т.е. должностные) коррупционные
преступления. В результате значительного
расширения в российском обществе и за
рубежом этих форм противоправного поведения
появился новый вид политических
правонарушений и преступлений, названный
зарубежными авторами новым термином -
электоральные [31]. Как следствие такой уголовно-
правовой оценки деяний, сопряженных с
нарушением порядка в избирательном процессе,
появился новый вид политической преступности,
получивший в более поздний период название -
электоральная преступность [32].

Создание нового, советского государства в
результате успешно проведенной большевиками
революции и победе в гражданской войне
кардинально не изменило социальной сущности
политической преступности, но
трансформировало ее правовое содержание в
соответствии с духом времени и новым
политическим курсом страны. Все
противоправные деяния, направленные против
ранее существовавшего политического строя и
его представителей, были признаны общественно
полезной деятельностью, а всякая деятельность,
не вписывающаяся в рамки программных
документов ВКП(б), стала считаться политически
вредной (контрреволюционной) и подлежала
уголовному преследованию. Бывшие
политические преступники (революционеры),
пришедшие во власть стали называть своих
политических оппонентов, не согласных с их
деятельностью, - контрреволюционерами [33]. По
сути произошла замена правовых терминов на
политические (идеологические). Этот
исторический период характеризуется
постепенным вытеснением из правового

лексикона терминов "политическое
преступление", "политический преступник" и
криминологической категории "политическая
преступность". Однако эти категории в период
становления советской власти, хотя и редко, но
использовались большевиками в некоторых
документах ведомственного и международного
характера [34].

Как и в предшествующие исторические
периоды, в советском обществе также
происходили массовые протесты населения,
иногда перераставшие в вооруженные восстания
и мятежи против органов Советской власти и их
представителей. По некоторым данным, только в
одном 1929 г. на территории Советского Союза
было зарегистрировано 13000 вооруженных
мятежей населения в ответ на необоснованные
притеснения должностными лицами органов
государственной власти [35]. Как вынужденная
мера для противодействия политическому
насилию была начата кампания "красного
террора", который стал одним из орудий борьбы
не только с "политическими преступниками", но
и с политическими оппонентами [36].

В период существования Советского
государства политическая преступность в нем
под воздействием ряда объективных и
субъективных факторов трансформировалась в
более сложный вид. Этому виду организованной
политической преступности видным
отечественным криминологом, профессором
В.С. Устиновым было дано название -
тоталитарная преступность [37]. При социализме
политическая преступность во многом стала
выражаться в политических репрессиях, хотя
были и другие формы ее проявления. К. Маркс и
Ф. Энгельс, провозгласив в "Манифесте
Коммунистической партии" достижение своих
целей путем "насильственного ниспровержения
всего существующего общественного строя",
предвидели возможность организованного
насилия. "Мне думается, - писал Энгельс
И. Вейдемейеру, - что в одно прекрасное утро
наша партия вследствие беспомощности и
вялости всех остальных партий вынуждена будет
встать у власти... Мы будет вынуждены проводить
коммунистические опыты и делать скачки, о
которых мы сами отлично знаем, насколько они
несвоевременны. При этом мы потеряем головы...
наступит реакция и, прежде чем мир будет в
состоянии дать историческую оценку подобным
событиям, нас станут считать не только
чудовищами... Трудно представить себе другую
перспективу..." [38]. Однако в Советском
государстве политическая преступность
проявлялась не только в противоправных деяниях
правящей политической элиты, но и в отдельных
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преступлениях, направленных против основ
советского государства и его отдельных
должностных лиц в виде террористических актов
и диверсий. Для обозначения этой группы
однородных преступлений законодателем был
использован нейтральный уголовно-правовой
термин - государственные преступления, и, как
было отмечено в предыдущем параграфе,
появился новый, активно использующийся
современными криминологами термин -
"государственная преступность" [39]. Актом
государственной преступности можно считать
крушение Советского государства. Например,
согласно мнению профессора В.В. Лунеева в
декабре 1991 г. развал СССР был инициирован
нелегитимным "Беловежским соглашением"
руководителей трех республик: России,
Белоруссии и Украины. Данное соглашение
можно признать нелегитимным т.к. на
референдуме 17 марта 1991 г. 76% принявших в
нем участие граждан СССР высказались за
сохранение Союза [40], кроме того с точки зрения
союзного законодательства, в действиях
руководителей трех республик СССР:
Б.Н. Ельцина, С.С. Шушкевича и Л.М. Кравчука
усматривается измена родине, совершенная по
политическим мотивам [41].

Несмотря на ликвидацию в 1991 г.
"монопольного права" на политические
преступления коммунистического режима, они не
исчезли из социально-политической жизни
страны. После крушения СССР данное "право"
по выражению профессора В.В. Лунеева было
по сути присвоено множеством различных
политических, националистических и
сепаратистских  криминальных сил, которые
вступили в беспощадную борьбу за власть и
собственность по всей стране [42]. Указом
президента РФ от 6 ноября 1991 г. деятельность
КПСС была прекращена, ее организационная
структура - распущена [43], однако во главе
Российской Федерации, среди ее высших
должностных лиц оказалось немало бывших
активных функционеров КПСС, "в одночасье
провозгласивших себя демократами" [44]. В
результате этого наследие предыдущего
политического режима перешло в постсоветскую
политическую и социально-экономическую
деятельность руководителей нового российского
государства. В своем послании к Федеральному
собранию 2005 г. президент РФ В.В. Путин
отметил: "Крушение Советского Союза было
крупнейшей геополитической катастрофой века.
Для российского же народа оно стало настоящей
драмой. Десятки миллионов наших сограждан и
соотечественников оказались за пределами
российской территории. Эпидемия распада, к

тому же, перекинулась на саму Россию" [45].
Однако ряд авторов напоминают, что наука и
политика не должны забывать уроков террора,
который, как отмечает профессор Я.И. Гилинский
в значительной степени провоцирует
террористические выпады [46]. Действительно,
террор гитлеровской Германии явился предметом
научного изучения, политических и правовых
выводов [47], происходит и возврат к правовой
оценке политических режимов недавнего
прошлого: Пиночета в Чили, Фухимори в Перу,
Пол Пота в Камбодже [48]. При этом необходимо
отметить, что "колоссальный исторический опыт
СССР/России не только не осмыслен
социологически, но даже толком не описан" [49].

Распад Советского государства
сопровождался так называемым "парадом
суверенитетов" субъектов Российской
Федерации, и слабая власть главы российского
государства и его исполнительных органов не
могла или не хотела противопоставить этому
никаких контрмер. Ситуация усугубилась в
октябре 1993 г. Произошло противоправное
применение насилия конфликтующими сторонами:
главы государства (Президента России
Б.Н. Ельцина) и высшего законодательного органа
- Верховного Совета РСФСР. Референдум
от 25 апреля 1993 г., не дал решительного
перевеса ни Президенту, ни парламенту, чем
только усилил политическое противостояние.
Президент издал незаконный указ о роспуске
Верховного Совета, тогда как последний объявил
об отстранении Президента. 2 октября 1993 г. по
Москве прокатилась волна массовых
демонстраций, организованных оппозицией. По
призыву А. Руцкого, возложившего на себя
обязанности Президента, и Р. Хасбулатова
(Председателя Верховного Совета) 3 октября их
сторонники начали штурм здания московской
мэрии и телецентра, а Президент Ельцин объявил
чрезвычайное положение и ввел войска в Москву.
4 октября по его приказу танки обстреляли
боевыми снарядами Белый дом, в котором
находились депутаты Верховного Совета их
семьи и их сторонники, что привело к большим
человеческим жертвам. Здание было захвачено
верными Президенту войсками, а депутаты, в том
числе и руководители сопротивления,
арестованы. По мнению некоторых авторов,
применение политического насилия
преследовало цель не столько системного
реформирования российской государственности,
сколько желание Президента РФ Б.Н. Ельцина
сохранить и значительно приумножить свою
личную власть в обновляющемся российском
государстве и обществе [50].

В декабре 1994 г. начался вооруженный
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конфликт в Чечне, где для подавления
сепаратистского режима Дж. Дудаева
федеральные власти развернули боевые
действия, которые были прекращены лишь в
августе 1996 г. Не безынтересен и следующий
факт: пик терроризма в России падает на 1995 г. -
год активной войны в Чечне. Политические и
криминологические последствия этого
вооруженного конфликта в современном
российском обществе до сих пор еще мало
оценены  и осознаны. Данное политическое
вооруженное противостояние детерминировало
значительную долю политических преступлений
террористической направленности не только в
Северо-Кавказском федеральном округе, но и по
всей территории РФ. Впоследствии чеченцы
организовали многочисленные диверсионные
террористические акты на территории России, что
привело к проведению на территории Чечни
контртеррористической операции 1999-2000 гг.
Режим контртеррористической операции был
отменен только 16 апреля 2009 г. Все эти
трагические события в значительной мере влияют,
и ещё долго будут влиять, на состояние
политической преступности в России в начале
ХХI в.

Краткий исторический анализ явления
политической преступности как массового
негативного социально-правового явления,
наглядно иллюстрирует ее существование в
России во все времена и при всех политических
режимах, существует она и во всем современном
мире.  На основании выше изложенного можно
сделать некоторые выводы:

политическая преступность как социально-
политическое и криминологическое явление
сопровождает всю историю развития России;

и борьба индивидов против государства
(политического режима) и борьба режима против
оппозиции могут рассматриваться как
политическая преступность;

политическая преступность не статична, на
различных этапах существования государства,
она видоизменяется под воздействием различных
групп социально-политических и экономических
факторов, приспосабливаясь к новым социальным
условиям.

Содержание понятий "политическое
преступление" и "политическая преступность" в
разные исторические периоды российским
законодателем, правоприменителем и научным
сообществом зачастую определялось скорее под
влиянием политических пристрастий
руководителей государства и их окружения, чем
правовыми нормами и доктринами.

Так происходит и сегодня: в одних
государствах официальными органами власти, их

должностными лицами, политиками,
представителями общественности и средств
массовой коммуникации ее существование
признается, в других ее наличие - отвергается.
Но реальное существование политической
преступности не зависит от официального
признания или отрицания властью, она всегда
существует в тех или иных формах своего
проявления. Под воздействием сочетания
различных групп социально-политических,
экономических, идеологических и иных факторов
политическая преступность постоянно изменяет
свои формы, трансформируется из одного вида
в другой, приспосабливается к новым
социальным условиям политической жизни и
неумолимо проявляется и распространяется в
обществе, по меткому выражению П.А. Кабанова
"паразитируя на его пороках" [50, с. 12].
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осле распада Советского Союза
в Российскую Федерацию в
силу политической и
экономической дестабилизации,
возникновения на территории

стран СНГ вооруженных конфликтов, "горячих
точек", резкого падения уровня жизни хлынул
огромный поток трудовых и политических
мигрантов из стран СНГ. В связи с открытием
границ и созданием свободного экономического
пространства в России появились иностранные
предприятия, которые стали причиной еще одного
потока иностранных граждан в страну. В
девяностые годы двадцатого столетия Россия
стала одним из центров миграции людей из самых
разных государств. На территории России
проживают от 12 до 14 млн. иностранных граждан,
из которых свыше 8,8 млн. не имеют легального
статуса. Только в Санкт-Петербург ежегодно
приезжает примерно 650-700 тысяч мигрантов, а
уезжает около 150-200 тысяч. Остальные оседают
в городе и области, и эта цифра с каждым годом
растет [1].

Несмотря на старания многих охарактеризовать
мигрантов как негативное явление, государство
вынуждено принимать их, поскольку далеко не
все мигранты ведут преступный образ жизни, как
и не все россияне ведут праведный образ жизни,
а большинство мигрантов приносят государству
реальные доходы, заполняя брешь, которая
образуется в России в связи с резким

П
ухудшением процесса воспроизводства
населения. Так, А.И. Долгова пишет: "До конца
1970-х миграция выступала преимущественно как
позитивное явление, способствующее развитию
и расширению производства, культурному обмену
и т.д. В настоящее время, стимулируемая в ряде
регионов политикой дискриминации русских и
других национальностей, она приобрела характер
вынужденных переселений. По данным
Федеральной миграционной службы России, уже
в середине 90-х гг. каждый четвертый мигрант
является беженцем или вынужденным
переселенцем. При этом большое число
мигрантов прибывало на новое место жительства
без официальной регистрации" [1]. И далее:
"Значительные потоки мигрантов оказывают
существенное влияние на криминологическую
ситуацию соответствующих регионов, создают
дополнительные трудности для оперативно-
профилактической деятельности
правоохранительных органов" [2]. В соответствии
с этим текстом можно предположить, что русский,
не имеющий никакого отношения к криминалу,
вынужденный переселиться из Грузии в связи с
ухудшением российско-грузинских отношений,
на своей исторической родине сразу же
становится  уголовным элементом. Более того,
ни в коем случае нельзя согласиться со
следующим утверждением о том, что мигранты
оказывают "заметное влияние на криминальную
ситуацию в стране, в регионе". Доля преступлений
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совершенных иностранцами в 2010 г. по данным
МВД составила всего 2,24 % от всех
совершенных преступлений на территории России
[3].

Советские ученые объясняли преступность, как
правило, пережитками прошлого в сознании
людей, ненормальными личными отношениями в
обществе, а некоторые западные криминологи,
вообще считают утверждения о причинной связи
условными. Однако опыт внедрения
криминологических рекомендаций в
практическую деятельность государственных
органов показал реальность установления
причинных связей и условий, способствующих
совершению преступлений. Современные
криминологи определяют под "криминогенными
детерминантами" комплекс отрицательных
девиантных причин, совместное действие которых
вызывает определенное следствие - совершение
преступлений [4].

Противодействие преступности, как известно,
имеет две формы: наказание (принудительное) и
профилактика (воспитательная и т.п.).

В Российской Федерации к иностранцам
применяются, как правило, административно-
правовые меры, осуществляемые органами МВД
и ФМС, меры социального контроля,
общественной безопасности. По всем
преступлениям, которые совершаются
иностранцами, возбуждаются уголовные дела,
аналогичные тем, которые возбуждаются в связи
с преступлениями местных граждан, а
преступники несут наказание в соответствии с
Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Регулируется их пребывание, временное
проживание (учет, временная регистрация и т.п.)
в РФ. Интересно, что мало иностранцев требуют
осуждения его по законам своего гражданства,
что свидетельствует о том, что они больше
связывают свое будущее с Россией, нежели со
своей родиной.

При осуществлении общей профилактики
преступлений меры социального контроля
обеспечивают своеобразное информирование
субъектов профилактики о причинах и условиях,
способствующих преступлениям. Это
достигается:

а) посредством  наблюдения и проверки
порядка функционирования тех сфер
общественных отношений, где, как показывает
имеющийся опыт, могут совершаться
преступления (сфера хранения и учета
материальных ценностей, общественного
питания, торговли, распределения жилья и др.);

б) направлением сигналов в соответствующие
органы (внесением представлений о причинах и

условиях, способствующих совершению
преступлений, и т.п.);

в) установлением определенного порядка
функционирования  в тех или иных сферах
общественных отношений (введением
предписаний, ограничений, правил по хранению
и учету материальных ценностей, распределению
товаров и их реализации, распределению жилья
и т.п.)[5].

С другой стороны, в некоторых органах
внутренних дел создаются специальные отделы
по борьбе с иностранной преступностью, работа
которых достаточно широко освещается в
местной печати. Осуществляются и иные меры -
административного характера: "С 1 июня 2009 г.
введен в действие межведомственный план по
противодействию незаконной миграции,
нелегальной трудовой деятельности и
преступности среди мигрантов на 2009-2011 г. В
настоящее время реализуется также комплекс
дополнительных мер правового и
организационного характера. В частности,
недавно Государственная Дума расширила
полномочия ФМС России. Теперь
территориальные органы миграционной службы
смогут использовать еще один серьезный
инструмент - административное расследование.
Раньше на сбор доказательной базы и
составление протокола давалось лишь двое
суток. По этим представлениям суды часто
принимали решения не в пользу ФМС. К примеру,
из 53 с лишним тысяч привлеченных к
ответственности за незаконное использование
иностранной рабочей силы лишь каждый третий
работодатель понес наказание. Теперь на все
дается месяц, а в некоторых случаях он может
быть пролонгирован до полугода. В статью 28.7
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях внесены
соответствующие изменения. В Федеральном
Собрании готовятся к рассмотрению
законопроекты, которые направлены на
совершенствование порядка депортации и
административного выдворения иностранцев за
пределы Российской Федерации.
Прорабатывается вопрос об установлении
особого порядка этой процедуры" [6].

В то же время, поскольку любое государство
стремится, прежде всего, создать
бесконфликтное общество и старается как можно
меньше применять наказание, профилактика
играет, чуть ли, не решающую роль в
противодействии преступности.

Стремление к эффективной профилактике -
цель не только сегодняшнего противодействия
преступности. Профилактика применялась во всех
государствах, в которых стояла проблема "вызова
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обществу со стороны преступности".
Для осуществления профилактических мер

следует, прежде всего, изучить социальные и
личностные проблемы приезжих. Это несколько
вопросов, которые позволяют достаточно четко
установить причины поведения лица: какими
причинами (личными, социальными,
экономическими, случайными) вызвана
миграция, каковы ее цели, в какой ситуации
находится мигрант в России, какова обстановка,
в которой он проживает.

По цели приезда мигранты делятся на
следующие группы: прибывшие с целью
переезда на постоянное местожительства;
прибывшие с целью заработать и вернуться
обратно; прибывшие "случайно" (по воле случая).
Криминологическая опасность наблюдается,
прежде всего, у последних двух групп, хотя в
процентном отношении они составляют всего 18%
от всех мигрантов.

Исследования с целью ответа на два
последних вопроса показывают, что приезжие,
имеющие намерение остаться на постоянное
местожительства, живут преимущественно в
нормальных условиях, как правило, семейные,
имеют среднее специальное, а чаще и высшее
образование, покупают собственные квартиры. С
2005 по 2010 г. 67 % прибывших в Санкт-
Петербург на постоянное местожительства
получили регистрацию. Преступность среди них
довольно низкая - 13% от общего числа
преступлений, совершенных иностранцами. И все
преступления связаны с экономической
деятельностью (незаконное
предпринимательство, незаконное получение
кредита, незаконное использование товарного
знака и т.п.).

Мигранты, прибывшие с целью обогащения и
возврата на родину, как правило, живут без семьи,
в общежитиях или снимают квартиры группами,
занимаются любым видом деятельности, который
может приносить быстрый  и высокий доход.  Не
случайно среди этой группы мигрантов высока
экономическая преступность, в том числе и
контрабанда, участье в незаконном обороте
наркотических средств, незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга, обман потребителей,
коммерческий подкуп, мошенничество. Случаи
бандитизма и убийств среди преступлений этих
мигрантов составляет 4 %.

Наиболее серьезную опасность представляют
"случайные" приезжие. Согласно изученным нами
уголовным делам, подавляющее большинство
"случайных" мигрантов проживают в общежитиях,
в заброшенных домах, в котельных и т.д., почти
80% из них "работают" группами. Среди них

сосредоточена основная масса алкоголиков,
бродяг, проституток, воров и др.
деклассированных элементов. Только 12%
составляют лица, оказавшиеся в данной ситуации
действительно случайно - в связи со случайной
потерей рабочего места, ограблением (большей
частью со стороны случайных знакомых и т.д.),
что вынудило временно перебраться в общежитие
- с целью сэкономить на проживании, еде и т.д.
"Формирование мотивов, в том числе, имеющих
криминологическое значение, в малой группе -
семье, учебном или трудовом коллективе,
неформальной группе - происходит путем
усвоения личностью групповых ценностей. Те
ценности, которые группа считает наиболее
важными для своего существования, она
безоговорочно навязывает всем членам и
способна развить в них те черты, которые заставят
их желать действовать так, как они должны
действовать в данной группе" [7]. В связи с этим
следует отметить, что почти во всех общежитиях
Санкт-Петербурга, в которых проживают
иностранцы, существует, наряду с официальными
землячествами, товариществами и т.д., своя
общага, которая нацелена на взаимопомощь, в
определенных случаях служащая базой для
создания криминальной группировки. Вообще
объединение на национальной почве в условиях
иностранного окружения является
общечеловеческим фактором. Так обстоят дела
и с русскими, оказавшимися за рубежом.  По
сообщением "Российской газеты", в 2003 г.
объединенная группа выходцев из СССР в
Бруклине (район Нью-Йорка) посредством
различных страховых махинаций выкрала у
кампании "Стейт фарм" 48 млн. долларов.
Большинство из виновных были врачи и юристы
[8].

Экономические факторы, способствующие
распространению преступности, требуют
продолжительного движения вперед в деле
повышения благосостояния народа. Однако
профилактические меры следует принимать
сейчас.

Прежде всего, следует, на наш взгляд, при
местных органах самоуправления, в местах, в
которых дислоцировано много мигрантов,
создавать отделы по работе с приезжими, в
функции которых должно входить экономическое
обустройство вновь прибывших, обеспечение их
проживания, дифференциация их по профессиям,
определение на работу, учебу и т.д. с целью
безболезненной адаптации к местным условиям
и с местным населением.

Современные российские криминологи
предлагают создание специальных отделов в
местной полиции для работы с мигрантами, а не
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отделы  при администрации. Дело в том, что
полиция имеет свои функции, в основном,
охранительные, карательные, в то время как
местная администрации занимается
регулированием и налаживанием общественной
жизни. Полиция не может заменить
администрацию, а администрация - полицию.
Аналогично карательные меры не могут решить
экономических проблем. Права и свободы
личности должны быть соблюдены с тем, чтобы
человек мог как можно раньше и проще влиться
в общественную жизнь той общины, в которой
он оказался. Местным органам власти следует
также проводить юридическое воспитание
мигрантов, вводить их в то правовое поле, которое
они выбрали, вводить в круг юридических
обязанностей, которыми регламентируется их
профессиональная деятельность.

В еврейских общинах США, прибывшим из
бывшего СССР соотечественникам,
предоставляется информация о городском быте
(что, где лучше купить, продать, где следует учить
английский, какой профессии кому обучаться, как
устроиться на работу и т.д.), оказывается
финансовая помощь, снимается квартира и т.д.,
в связи с чем, эмигрант быстро входит в новую
жизнь и не занимается криминалом. Проект "Дом
национальностей" (в Санкт-Петербурге СПб ГУ
"Санкт-Петербургский Дом национальностей" был
основан согласно распоряжению Правительства
Санкт-Петербурга № 1158 от 02.08.2005 года.
Летом 2005 г. он разместился в особняке на
Моховой, 15 [9]) движется в этом направлении,
однако видимых результатов еще нет.

Национальные общины, при соответствующем
государственном финансировании, могли бы
взять на себя некоторые функции по помощи
соотечественникам в адаптации к местному быту,
получении легальной регистрации, изучении
языка, трудоустройстве. Ведь все-таки люди,
приехавшие на чужбину, скорее всего, будут
более доверительно относиться к таким же как
они, нежели представителям местной власти. Это
облегчит весь процесс адаптации иностранца,
легче будет вести учет по данным национальных
общин, по количеству прибывших. Нужно сделать
так, чтобы человеку было не только удобно, но и
выгодно выбрать правомерное поведение.

Таким образом, подводя итоги, можно внести
следующие предложения:

1. создание в центрах по изучению
преступности (вообще) и планированию
профилактических мер отделов по
прогнозированию эмиграции в РФ. В их функции
должно входить: сбор и анализ информации об
эмигрантах, определение долгосрочных
профилактических мер по безболезненной

адаптации их в российское общество, выработка
методик и создание специальных программ по
работе с иностранцами.

2. Передача местным органам
самоуправления функций по работе с
мигрантами, целью которых должна быть
адаптация приезжих в  местное общество. В
населенных пунктах, в которых проживает много
мигрантов, следует создать специальные отделы.
Для того чтобы установить основные направления
адаптации мигрантов в новое общество,
работникам предлагаемых отделов следует
"вжиться" в состояние мигранта, понять его
тревоги и чаяния. В городах федерального
значения разработать механизм передачи
некоторых административных функций связанных
с иностранцами национальным общинам.

3. Проведение правового воспитания
иностранцев в местах их "скученного"
проживания. Под правовым воспитанием мы
понимаем информирование их не только о
правовых нормах российского общества, но и о
традициях и обычаях совместного проживания в
данном регионе.

4. Разработка криминологического прогноза
на ближайшее и отдаленное будущее. Такие
прогнозы разрабатываются для отдельных
регионов или всей страны. Наше предложение -
включить в нее факторы, связанные с адаптацией
мигрантов - без двойных стандартов: одного для
россиян, другого - для мигрантов.
Прогнозирование, как известно, бывает
краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. Их
применение зависит от криминальной ситуации и
тенденций развития. Если криминологическая
обстановка обостряется, нужны все
перечисленные виды прогнозирования. Если она
смягчается, то можно ограничиться
краткосрочным прогнозированием. Для этого
следует использовать следующие данные: вновь
появившиеся или исчезнувшие детерминанты
(изменение обстоятельств), классифицированная
информация о местном населении или о
прибывающих мигрантах, о криминологической
обстановке в местах их постоянной регистрации
(проживания до миграции), наиболее
распространенных там преступлениях, об их
обычаях, традициях, мотивах переселения,
семейном положении, материальном достатке и
т.д. Например, для жителя Афганистана разбой
является не преступлением, а делом чести.
Пушту, укравший козу у соседа или убивший его,
пользуется большим уважением в своем
коллективе. Он не вор и не разбойник. Наоборот,
если бы  он упустил удобный случай, он оказался
бы трусом. Этот обычай существует и у
некоторых народов Северного Кавказа, что
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отражено в поэме А.С.Пушкина "Тазит". В
некоторых областях африканского континента до
сих пор существует каннибализм. В 70-х гг. XX в.
в этом был обвинен даже бывший президент
Центральной Африканской Республики Жан-
Бедель Бокасса.

5. Существенное совершенствование работы
полиции и прочих административных органов,
связанных с регулированием порядка в
общественных отношениях. Как пишет
Я.И. Гилинский, "одна из активно развиваемых
стратегий - Community policing. Её суть
формирование и  развитие партнерских
отношений между полицией и общиной, ее
институтами, организация соседского контроля.
Важнейшая идеология - сервисное обслуживание
населения полицией" [10]. По словам автора,
сегодня человек не может чувствовать себя
защищенным от общества (от краж, убийств и
т.д.) и от полиции, в которой процветают
взяточничество (в том числе вследствие
смехотворно низкой зарплаты сотрудников МВД),
пытки, сговор с криминальными элементами и т.д.
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дной из причин чрезвычайной
распространенности такого
общественного явления как
страховое мошенничество
является отсутствие понимания
социальной опасности данного

вида преступления у абсолютного боль-шинства
граждан. Потерпевший по страховому
мошенничеству является обезличенным,
невидимым и непонятным для большинства
потенциальных субъектов данного преступления.
Заместитель руководителя Департамента
страхового надзора Минфина РФ П. Бичикашвили
определил страховое мошенничество как
"социальный феномен" и отметил необходимость
"всестороннего исследования мошенничества и
привлечения психологов и социологов для
исследования причин, подвигающих людей на
мошенничество" [3, c. 40].

Почему общество так терпимо относится к
страховым мошенникам, почему страховым
мошенничеством занимаются люди, раннее не
совершавшие каких-либо преступных действий,
почему страховое мошенничество "одобряемо"
значительной частью общества? На наш взгляд,
причины этого кроются в слабости, а зачастую
даже в отсутствии какой-либо вразумительной
политики государства в отношении социально
значимых проблем.

Последние десятилетия ознаменовались тем,
что государство неоднократно проводило
антинародные реформы, оставляло граждан
наедине с их проблемами, осуществляло
безвозмездную экспроприацию материальных
средств у большинства населения (достаточно
вспомнить вклады в Сбербанке СССР, введение

О
приватизационных чеков и последующую
приватизацию основных активов государства по
заниженным ценам в кругу близких к власти
олигархов, августовский кризис 1998 г.,
финансовый кризис 2008-2009 гг. и т.д.). В
результате подобной политики значительная часть
населения считает (и далеко небезосновательно)
"доблестью", проявлением "удали и сметливости"
любые ситуации, когда у граждан получается
обмануть государство. В отношениях с
государством действует принцип "око за око".

После вступления в силу Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств" в 2003 г. страховые компании
"сравнялись" в представлении граждан с госу-
дарством. Теперь человек, обманувший
страховую компанию, приравнивается с
человеком, обманувшим государство, а это, как
нами уже было показано выше, не является
аморальным для большого числа граждан.
Интересным является тот факт, что по результатам
анализа уголовных дел, возбужденных по
случаям мошенничества в сфере страхования на
территории Ставропольского края, и случаям,
опубликованным в СМИ, большинство лиц, совер-
шивших данное деяние, не находятся в тяжелом
материальном положении. Незаконный заработок
посредством страхового мошенничества не был
для них единственным возможным источником
для пропитания. Страховые мошенники не
являются "социальными аутсайдерами".

Правильность приведенного мнения
подтверждает простое логическое
умозаключение. Для того, чтобы мошенничество
в сфере страхования было экономически



209

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

"оправданным", для лица его совершающего
необходимо, чтобы данное имущество обладало
значительной стоимостью, так как при
совершении указанного преступления
существуют некоторые расходы и издержки,
которые при совершении мошенничества с
недорогим имуществом делают его материально
мало привлекательным. У населения,
получающего доходы ниже прожиточного
минимума, попросту нет имущества, являющего
потенциальным предметом для страхового
мошенничества.

По меткому замечанию М.С. Жилкиной,
страховые мошенники принципиально отличаются
от других категорий преступников, с точки зрения
социально-демографических характеристик среди
них больше мужчин, немало лиц 30-45 лет,
семейных, с высшим образованием, материально
обеспеченных, обладающих дорогостоящим
имуществом. Такое описание во многом
напоминает описание "целевого клиента" многих
страховых компаний - наиболее желанного
контингента страхователей, за привлечение
которых страховщики так борются [2, c. 131].

Правильность указанной точки зрения
подтверждается при обращении к "Системному
подходу к технике продаж физическим лицам",
разработанному руководителем "Школы продаж"
одной из ведущих страховых компаний. В
качестве характеристик клиента,
представляющего наибольший потенциальный
интерес для страховой компании, определены
возраст, пол, семейное положение, образование,
опыт и хобби. Относительно возраста считается,
что в молодом возрасте (до 25-30 лет) человек
зачастую не осознает скоротечность жизни и
непостоянство успешности в ней, в связи со всем
этим он и не осознаёт необходимость страховой
защиты достигнутого уровня жизни и
сопутствующих данному уровню атрибутов
(здоровье, квартира, транспортное средство и
т.д.).

Человек старше 50-ти лет также не является
целевым клиентом для страховой компании в
силу того, что, как правило, его взгляды
формировались в советское время (это не
способствует усвоение стереотипа "застрахо-
ванное благополучие"), он консервативен, и
постепенно уменьшается его жизненная
активность. Также лица пенсионного возраста не
являются целевыми клиентами и из-за
уменьшающейся с каждым годом вероятности
пролонгации (продления) договора, а, как
известно, страховая компания, неукос-нительно
выполняющая свои обязательства, надеется на
долгое и плодотворное сотрудничество с
клиентом, и из-за того, что на целый ряд

страховых продуктов существуют возрастные
ограничения (страхование жизни, здоровья и
трудоспособности, страхование жизни и здоровья
на дожитие и т.д.).

Пол потенциального клиента для страховой
компании значения не имеет, но не является
сложно доказуемым то обстоятельство, что в силу
историко-социальных причин мужчин которым
есть что страховать значительно больше, чем
женщин и то, что в случае если это не отдельные
лица, а семья, более продуктивной будет беседа
с лицом, принимающим в семье значимые
решения, как правило, это мужчина.
Относительно семейного положения необходимо
отметить, что наибольший интерес для страховых
компаний представляют семейные люди, т.к. они
более ответственны, чаще чем одинокие
осуществляют долгосрочное планирование,
более склоны к накопительному страхованию и
т.д. Образование играет принципиальную роль в
пове-дении потенциального клиента. Образование
накладывает отпечаток на образ мыслей.
Страхование - это, как правило, удел людей с
высшим образованием, так как страхуют свои
риски люди с определенным, направленным в бу-
дущее и прогрессивным мировоззрением
[4, c. 151-152].

Мы уделили некоторое внимание вопросу о
наиболее привлекательных категориях клиентов
страховых компаний для того, чтобы показать, что
типологические характеристики личности
страхового мошенника во многом совпадают с
типологическими характеристиками личности
наиболее привлекательных целевых групп
клиентов. В связи со всем вышесказанным
предупреждение мошенничества на стадии
заключения договора страхования затруднено,
так как страховщик, скорее всего, при отнесении
клиента к категории привлекательных не откажет
ему в заключении договора страхования, даже
если обнаружит что-нибудь подозрительное в его
поведении.

Для преступника (страхового мошенника)
характерен игровой тип личности, т.е. при
безусловном наличии корыстной цели, значимую
роль в мотивации играет потребность в риске, в
игровом азарте.

Все вышесказанное характерно и для
одиночных преступников, и для организаторов
группового страхового мошенничества, которые
выполняют "интеллектуальную" часть
преступления, но не как для рядовых исполните-
лей. Для исполнителей группового страхового
мошенничества является характерным низкий
уровень образованности, наличие материальной
или иной задолженности перед организатором, что
и является причиной участия лица в незаконных



210
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
действиях. Для исполнителей характерен низкий
уровень образования, слабая
информированность о возможных негативных
правовых последствиях участия в мошенничестве
в сфере страхования, высокий уровень
убеждаемости, низкий уровень отслеживания
ассоциативных, причинно-следственных связей
между противоправным поведением и
последующими последствиями, непонимание
общественной опасности содеянного.

В специальной литературе определены
следующие особенности и способности лидера
группы по предварительному сговору или
организованной группы, занимающейся
совершением изучаемых преступлений, а также
исполнителей одиночных запланированных
преступлений:

дар убеждения;
умение вызывать доверие и уважение (доверие

- через симпатию, уважение и страх - через
иллюзию силы);

адаптивность и гибкость;
умение работать с информацией и быстрое

реагирование на меняющуюся информацию;
умение планировать, обдумывать все до

мелочей;
склонность к риску;
пониженная тревожность;
высокий самоконтроль, самообладание,

терпение и др. [1, c. 12; 2, c. 132].
Таким образом, при анализе криминологической

характеристики лица, совершившего
мошенничество в сфере страхования,
необходимо выделять две различные категории
преступников.

Первая категория - это организаторы
групповых, тщательно спланированных
преступлений и исполнители спланированных
одиночных преступлений. Данная категория лиц
наиболее опасна для страхового рынка, т.к. эти

лица, как правило, обладают знаниями, имеют
организаторские навыки, зачастую располагают
знакомствами в правоохранительных органах и
т.д. Все это значительно затрудняет
расследование и раскрытие преступлений, со-
вершаемых ими.

Вторая группа - это, так называемые
"случайные" преступники. Это те лица, которые в
силу обстоятельств решили совершить попытку
"заработать" на страховании. Очень часто
случайные мошенники это лица, которые на са-
мом деле имеют права на законные требования к
страховой компании, но завышают размер
причиненного им ущерба страховым событием
ущерба. Они либо вступают в сговор с экспертом
по поводу увеличения размера оценки,
причиненного им или их имуществу ущерба, либо
пытаются повреждения, полученные имуществом
ранее, отнести к последствиям страхового случая.
Данная категория преступников менее
общественно опасна, чем лица, совершающие
или организовывающие спланированные
мошенничества.
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ы не собираемся утверждать,
что все существующие
серьезные недостатки
современного отечественного
уголовного процесса (в том
числе и составляющего его

уголовного судопроизводства ) порождены
пробелами в законодательстве. Как раз, напротив,
большая часть невзгод, с которыми приходится
сталкиваться сегодня гражданам РФ,
подвергнувшимся преступным посягательствам
и обратившимся в поисках защиты,
восстановления нарушенного преступлением
права и возмещения причиненного ущерба  в
правоохранительные органы и почему-то
усиленно отделяемые от них разнообразные
суды, зачастую приходится разочаровываться в
эффективности исполнения законов названными
субъектами.

Есть еще два обстоятельства, на наш взгляд,
теснейшим образом связанные со средой
функционирования (СФ) правоохранительной и
судебной деятельности. Это: (1) социально-
психологическая атмосфера общества, в котором
действуют полицейские, прокуроры, судьи и
адвокаты; (2) социально-психологический климат
в ОВД в целом, в отдельных их подразделениях,
в прокуратуре, в судах, в разобщенной
персонально, однако зачастую объединяемой
совпадающими интересами адвокатуре.

М Социально-психологическая атмосфера
современного общества [1], точнее различных его
страт, ибо единого общества в стране сегодня
нет, нуждается в серьезном и непредвзятом
анализе. Дело в том, что людская общность в
Российской Федерации расслоена до такой
степени, что ее подчас и называть общностью
язык как-то не поворачивается. Оно общество
ныне разобщено по следующим, и это, пожалуй,
не все, параметрам: 1) по имущественному
положению и по способам получения в
собственность или владение миллионов или даже
миллиардов, иной собственности; 2) по
идеологии; 3) по возрасту и степени доверия ТВ,
интернету; 4) по положению во властной
вертикали, должностному и социальному
положению; 5) по вероисповеданию и
принадлежности к церкви, действительным или -
по разным соображения - демонстрируемым;
6) по этническим и языковым различиям; 7) по
месту проживания и семейным традициям,
наконец, 8) по отношению к закону -
законопослушные и криминально - зависимые
граждане, привычные законоослушники, проще
говоря.

Надобно, видимо, еще раз вернуться к словам
и цифрам по многим своим должностям, в том
числе и последней, надежного и хорошо
осведомленного информатора, к сведениям,
сообщенным В. Васильевым депутатам
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ГД.  "У 63% попавшихся сумма взятки составляла
от 500 до 10 тысяч рублей… " [2].  В то же время
средний размер взятки в нашем отечестве сейчас
составляет 400 тыс. Тех ли вылавливает уголовная
юстиция? "Подлинных коррупционеров на скамье
подсудимых мало!.." - сообщил председатель
думского комитета по безопасности [3]. Свое
выступление в ГД В. Васильев закончил словами
о "нашумевшей переаттестации в МВД": "Говорят,
что она несовершенна, но то, как она проходила,
уже беспрецедентный случай. Проходила
открыто, начали, как говорят на Руси, с головы…
[4] ". К утверждению, что переаттестация началась
с головы, есть и иллюстрации. Так в сентябре
2011г. года Российская газета сообщила, что в
производстве Никулинского суда Москвы
находится уголовное дело в отношении главного
экс-борца с организованной преступностью на
территории стран СНГ генерал-лейтенанта
милиции  Александра Бокова, руководителя бюро
СНГ [5]. Вместе с ним к суду привлекаются
Михаил Креймер, гендиректор Международного
фонда развития казачества, и   директор фирмы
"Стройбетон", в прошлом хоккеист. Хоккейные его
заслуги автор не припоминает [6].

Очевидно, что ни один из трех названных лиц
в силу принципа презумпции невиновности не
может быть назван лицом, совершившим
преступление. Презумпция невиновности
обвиняемого в УПК РФ 2001 г. (ст.14)
провозглашена принципом уголовного
судопроизводства уже текстуально [7].

Мой научный редактор и раньше занимал
особую позицию по вопросу о том, является ли
презумпция невиновности обвиняемого
принципом уголовного процесса. Он и сейчас
пишет следующим образом: "Размещение
презумпции невиновности внутри уголовного
процесса - это  же и доктринальная позиция
большого числа отечественных процессуалистов
[8]. Однако наука - не государство, а её
потребители - не электорат: истина в ней
постигается не голосованием, и критерий - истины
не большинство проголосовавших за!  Как
любителю парадоксов, мне приходит на ум
парадоксальное процедурное правило об умной
процедуре голосования в суде католической
инквизиции. Если все члены  трибунала
единогласно  признавали подсудимого виновным
в ереси, церковный суд констатировал
невиновность обвиняемого, оправдывал его и с
почтением отпускал: вдруг он пророк, и его никто
не понимает.

То же с презумпцией невиновности? Во всяком
случае, по нашему мнению, это - «повод
подождать с бросанием камней в инквизиционный
уголовный процесс» [9].

Впрочем, сейчас попробую обратить внимание
коллег на нечто другое. Вот что пишет В.Т. Томин:
"Представляется, что место презумпции
невиновности в механизме гарантирования
личности от стеснений со стороны государства,
в том числе от неосновательного привлечения к
уголовной ответственности, равно как и от
излишнего, не вызываемого необходимостью
применения мер принуждения, пресечения
существенно иное. По моему, уже достаточно
давно отстаиваемому мною мнению, в числе
первых его не поняли В.М. Савицкий и
Т.Н. Добровольская, следующее убеждение:
презумпция невиновности в совершении
уголовного преступления - значимый элемент
общеправового статуса гражданина. Она -
гарантия против неосновательного привлечения
к уголовной ответственности совсем не только
заподозренного в совершении злочинства или
обвиняемого в его совершении, она  - гарантия
каждому гражданину государства. В том числе и
каждому из нас с вами, коллеги."

Подумаем. Когда лицо превратится в
обвиняемого или подозреваемого, у него появятся
специальные, выработанные более чем тремя
веками существования уголовного процесса в его
сегодняшнем понимании гарантии от
неосновательного обвинения (подозрения), от
"любых излишне суровых мер, не являющихся
необходимыми" (формулировка из первого
известного юристам правового документа,
провозглашавшего презумпцию невиновности, -
принятой в 1789 г. Национальным собранием
Франции Декларации прав человека и
гражданина).

Подчеркну, по моему совершенно твердому
убеждению единственный способ опровержения
презумпции невиновности в отношении
совершения преступления - уголовное
судопроизводство. Таким образом, по моему
мнению, эта презумпция детерминирует
уголовный процесс извне, а не является одним
из его (уголовного судопроизводства) составных
элементов (на данном этапе развития - принципов)
[11].

Материалы о проступках генеральских чинов
стали столь популярными в отечественных СМИ,
что побудили нас использовать следующий
подзаголовок: "Неужели генералы МВД
резервуар коррупции?" к такому вот тексту:
"Хорев Андрей Викторович. Родился 2 июля 1972
года в Свердловске. Имеет два высших
образования, кандидат экономических наук. В
1990-х годах работал в Гуманитарной академии
вооруженных сил и в управлении кадров
департамента налоговой полиции России. С 1996
года возглавлял первое управление главного
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оперативного управления Федеральной службы
налоговой полиции. В 2003 г. стал заместителем
начальника московского управления
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков. 26 сентября 2007 г. назначен первым
заместителем начальника департамента
экономической безопасности (ДЭБ) МВД.
Начиная с июня 2010 г. в различных СМИ стали
появляться материалы, обвинявшие Хорева в
коррупции. В начале 2011 года. несколько
коррупционных скандалов произошло в
оперативно-розыскном бюро №7 ДЭБа, работу
которого курировал Андрей Хорев. В июне 2011
года зампред комитета Госдумы по обороне
Михаил Бабич обвинил его в незаконном
получении статуса ветерана боевых действий. 7
июля господин Хорев был снят с должности,
Генпрокуратура потребовала от главы МВД
лишить его ветеранского статуса. Тогда же
сообщалось, что генерал-майор  Хорев не прошел
переаттестацию.

Вместе со своим научным консультантом мы
далеки от мысли приветствовать происшедшее
переименование милиции в полицию. Нам, как
раз, больше чрезмерно частых и скорых
изменений, в частности, уголовных и
материальных и процессуальных законов
импонирует такая практика, например, что в
Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии до сих пор действует закон,
принятый еще в XIII в.

Заметим, страта (социальная группа)
упоминавшихся чуть ранее криминально-
зависимых личностей весьма своеобразна. Во
всяком случае, в условиях РФ она не очень
стабильна, вхождение в нее отдельных личностей
и выход их из нее, а также их самооценки в этом
отношении весьма подвижны, пожалуй, можно
даже сказать, весьма прыгучи. Кроме того, между
индивидами, составляющими сию группу, может
и не существовать никаких личных связей между
собой. Впрочем, могут и существовать, и весьма
тесные. Впрочем, в связи с принадлежностью к
разным группировкам, могут оказаться и
враждебными.  Может быть, подвергнув состав
криминальной страты более глубокому анализу,
обнаружим, что эта социальная группа не только
разнопрофильна, но и разноречива, что характер
и степень тяги различных ее индивидов   к
совершению преступлений определенной
направленности, характер и сила сдерживающего
воздействия на них профилактических
мероприятий различного генезиса и содержания,
также, как и провоцирующего, зовущего к
подражанию другим членам этой страты -
различны, подчас диаметрально

противоположны.
Мы выше назвали восемь параметров, по

которым возможно реальное разбиение
человеческой общности на страты. Впрочем, это
далеко не все возможные параметры разобщения.

Надо ли из констатированной (частично,
возможно, предполагаемой, не безусловно
истинной) раздробленности человеческой
общности на многочисленные людские страты
делать вывод не только о неизбежной людской
отчужденности, но даже и враждебности между
стратами, тем более, что целый ряд событий в
социальной жизни страны, например,
столкновения на Манежной площади в Москве,
могут подвинуть мышление именно в этом
направлении. Естественно, нет. Мы хотим
подчеркнуть сказанным лишь следующее:
возможно, в условиях, сложившихся сегодня в
стране, социально-психологическую атмосферу
функционирования уголовно-процессуальной
системы с учетом дробности сильно
расслоившегося общества следует изучать,
учитывая социальные, психологические и многие
иные  особенности страт.

Мы хотим обратить внимание еще на один
параметр разобщения советских народов. Тот
самый параметр, который оказался совершенно
разрушительным для КПСС и, вследствие этого,
советского государства. Этот параметр, по
нашему мнению, - накопившаяся за 60-е и
последующие годы инфекционная
разобщенность между коммунистами и
партийным аппаратом. Сложившаяся за эти годы
устойчивая практика назначения на большинство
руководящих должностей в большинстве своем
членов партии привело, по крайней мере, к двум
отрицательным последствиям.

Первое отрицательное последствие
заключалось в том, что  в партию ринулись чуть
ли не строем карьеристы. Видимо, их
продвижению способствовали и партийные
чиновники. Ведь карьеристами сподручнее
управлять. И в этом второе, не менее
отрицательное, чем первое, последствие
накопившихся за последние десятилетия 20-го
века причин разобщения, даже отчуждения
партийных чиновников от коммунистов.

Мы подчеркиваем это обстоятельство, кроме
всего прочего для того, чтобы высказать свой
скепсис в отношении суждений тех авторов,
которые утверждают, что в нашей стране уже
сформировалась столь страстно
пропагандируемое ими гражданское общество.
Мы присоединяемся к проф. В.Т. Томину, который
полагает, что в РФ сегодня единого гражданского
общества (ГО) нет. С гораздо большим
основанием можно утверждать, что активное и
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жизнеспособное ГО, сформировавшееся на базе
большинства населения, имело место в СССР в
годы пятилеток, в годы Великой Отечественной
войны советского народа и первые послевоенные
годы. Собственно единого ГО, охватывающего
все население, по нашему мнению, не может
сформироваться ни в одной стране. Даже в
Люксембурге или Сан-Марино.

Во многих самых разнообразных источниках
сегодня можно прочитать примерно следующего
типа суждения: "Защита прав и законных
интересов личности стала приоритетной задачей
уголовного судопроизводства, определяющей его
предназначение… ". Такое утверждение искажает
не только позицию современного законодателя,
но и от веков существующие осознавемые, а
иногда не осознаваемые социальные,
государственные и просто человеческие цели
(задачи) создания и функционирования
уголовного процесса и примыкающих к нему
других отраслей государственной охранительной
деятельности.

Современный законодатель, как нетрудно
установить простым прочтением ч. 1 ст. 6 УПК
РФ, формулирует для уголовного
судопроизводства (уголовного процесса)
двойственную задачу: "1. судопроизводство
имеет своим назначением:              1) защиту прав
и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений;                2) защиту
личности от незаконного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод".

Лаконичность в формулировках, конечно,
хороша. Однако, в данном случае неизбежно
встает несколько требующих уточнения вопросов,
ответы на которые не нашли отражения в
формулировке статьи, в своем наименовании,
декларирующей, что в ней охарактеризованы все
стороны назначения уголовного процесса
(уголовного судопроизводства).

Названная второй из них (сторон назначения)
в тексте ч. 1 ст. 6 УПК РФ 2001 г., на наш взгляд,
в современных исторических условиях
действительно рассматривается рядом авторов
как одна из главных, более того многими из них
декларируется и декламируется в этом качестве.
Имея в виду актуальность проблемной ситуации,
мы хотели бы, в связи с этим, призвать читателя,
коллег в первую очередь, порассуждать с нами
вместе о дельности этих утверждений.

А что, установление лица, совершившего
преступление (деяние, предусмотренное
материальным уголовным законом) и возложение
на него ответственности за причинение зла
гражданам, организациям, обществу и
государству не является назначением уголовного
процесса? Для чего, в таком случае, существует

такое уважаемое явление как материальное
уголовное право?
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одача управомоченными
лицами (апелляторами) в
установленный срок
апелляционного отзыва (жалобы
или представления) в суд первой

инстанции, по идее, всегда приостанавливает,
во-первых, вступление обжалованных судебных
решений в законную силу; во-вторых,
деятельность суда по исполнению данных
судебных актов. Исключения, на которые
указывает законодатель в ч. 1 ст. 389.8 УПК РФ,
как известно, связаны:

либо с немедленным освобождением
(непосредственно в зале суда) подсудимого,
находящего под стражей, в случае вынесения
судом (итоговых) решений, перечисленных в
п. 1-4 ст. 311 УПК РФ;

либо с обжалованием промежуточных
постановлений или определений суда,
вынесенных во время судебного рассмотрения
дела по первой инстанции и обжалованных
заинтересованными лицами в суд вышестоящей
инстанции во время данного рассмотрения дела.

Вместе с тем, перечень указанных исключений
не является исчерпывающим, поскольку равным
образом не приостанавливается (немедленное)

П
исполнение  судебных решений, вынесенных
судом в рамках оперативного судебного
контроля, реализуемого по правилам ст. 108, 125,
165 УПК РФ. Указанные решения суда, как
известно, исполняются следственными органами
немедленно по их вынесении. Тем не менее, они
также являются надлежащим предметом
обжалования, проверки и оценки в
апелляционном суде. И в данном случае мы
имеем дело с легитимной процессуальной
фикцией, призванной к установлению
оптимальности в правовом регулировании и
реальному исполнению названных актов суда, а
также возможности их обжалования и проверки в
вышестоящем суде.

Истечение срока на апелляционное
обжалование, установленного нормами ст. 389.4
УПК РФ обязывает суд первой инстанции
немедленно направить уголовное дело, все
поступившие апелляционные отзывы и
(возможные) возражения на них непосредственно
в суд апелляционной инстанции. Этот же суд
императивно обязан письменно уведомить об этом
всех заинтересованных лиц. В нормах
ч. 2 ст. 389.8 УПК РФ законодатель, правда,
указывает на стороны, а не на примерный
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перечень апелляторов, закрепленный в ст. 389.1
УПК РФ; однако, термин "стороны" в указанной
норме, полагаем, следует трактовать в узком
смысле - как непосредственно стороны
производства в апелляционном суде. Форма
подобного уведомления законом не
урегулирована; тем не менее, на наш взгляд, это
может быть реализовано простым письмом-
отношением суда. Вынесения специального
постановления в указанном случае не требуется,
поскольку это уведомление носит сугубо
информационный (уведомительный) характер, не
создавая ни новых процессуальных прав для
заинтересованных лиц, ни порождая  новых
процессуальных обязанностей.

Часть 3 ст. 389.8 УПК РФ, во-первых, является
гарантией широкой свободы обжалования,
имманентно присущей апелляционному
производству; во-вторых, явно указывает на
диспозитивный характер  установленных судебно-
контрольных производств в вышестоящем суде.
Именно диспозитивное право (частных и
публичных) заинтересованных лиц на отзыв
внесенного апелляционного отзыва и
прекращение, тем самым, апелляционного
производства, наиболее явно указывает на
телеологическое назначение судебно-
контрольных стадий (производств), направленных,
прежде всего: на обеспечение (защиту) интересов
и прав заинтересованных лиц (участников
процесса), а не на обеспечение публичной
законности постановленных актов суда. Именно
частные заинтересованные лица своим
обращением и сутью притязаний к суду
вышестоящей инстанции не только формируют
предмет проверки и оценки вышестоящего суда,
но и единственно инициируют сами указанные
производства. Вне указанного обращения
юридическая законность, фактическая
обоснованность и справедливость приговора, по
идее, презюмируются государством и
обществом, и вступивший в законную силу
приговор считается таковым: вне зависимости от
истинности или ложности данной процессуальной
фикции. Напротив, обращение заинтересованных
лиц за судебной защитой опровергает указанную
фикцию, ставит ее на проверку вышестоящего
суда. Равным образом, должно быть оценено
официальное представление прокурора,
приносимое в апелляционный суд в целях
защиты, как  публичного интереса, так и
(нарушенного) интереса конкретно определенных
участников судебного разбирательства в суде
первой инстанции.

Отзыв апеллятором внесенной жалобы/
преставления - влечет императивное
прекращение производства по проверке свойств

законности, обоснованности и справедливости
обжалованных актов суда, несмотря на
возможное внутреннее убеждение
апелляционного суда о неправосудности
постановленного приговора (иного судебного
акта). Однако как указанный отзыв, так и
прекращение (возбужденного) контрольно-
проверочного производства, по мысли
законодателя, возможны лишь до начала
заседания суда апелляционной инстанции. С
открытием судебного заседания - отказ от
заявленных требований, по идее, признается
ничтожным; иное являлось бы недопустимым
торгом с правосудием и умаляло бы высокий
статус суда. Вместе с тем, как известно, судебная
практика выработала и иные подходы в этих
моментах; к примеру, вполне допуская
примирение сторон по делам частного обвинения
и непосредственно в суде апелляционной
инстанции. Последнее, во многом вызвано
частной природой тех преступлений, которые
отнесены законодателем к делам (преступлениям)
частного обвинения (ч.  2 ст. 20 УПК РФ).
Полагаем указанное решение суда вполне
правомерным и в целом соответствующим
целевому назначению как контрольно-
проверочных производств, так и процесса в
целом.

Законодатель дифференцирует
процессуальные формы реагирования на отзыв
сторонами внесенного отзыва. Если указанный
отзыв имеет место до назначения уголовного
дела к заседанию суда апелляционной инстанции
(ст.  389.11 УПК РФ), то представление или
жалобы могут быть возвращены апелляторам
простым письмом-отношением; при условии, что
дело уже назначено к рассмотрению в заседании
суда апелляционной инстанции - только
мотивированным постановлением суда. В
постановлении при этом должны быть приведены
как мотивы такого решения, так и разрешены все
вопросы, которые были предметом обсуждения
суда в рамках подготовки дела к судебному
заседанию.

Законодатель, правда, не обеспечил в
исследуемом случае интересы и права иных
заинтересованных лиц, которые самостоятельных
апелляционных жалоб (представлений) не
подавали, но высказали свои притязания в форме
письменных возражений на жалобу/
представление. Очевидно, что при отзыве
апелляционной жалобы (представления) и
незамедлительном прекращении апелляционного
производства их интересы останутся вне
внимания (проверки и оценки) вышестоящего
суда. Более того, они могут даже не знать об
указанном отзыве и прекращении апелляционного
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производства, поскольку суд не обязан
уведомлять их об этом факте. В данной связи,
нормы УПК РФ, как представляется, должны быть
дополнены указанием на обязательное
уведомление всех заинтересованных лиц о факте
отзыва жалобы (представления), с потенциальным
восстановлением для иных заинтересованных лиц
права (срока) на самостоятельное апелляционное
обжалование.

Часть 4 ст. 389.8 УПК РФ диалектически
согласовывает в себе элементы начала широкой
свободы обжалования и начала недопустимости
поворота к худшему в положении осужденного
(оправданного) в суде апелляционной инстанции.
По сути первого начала контрольно-проверочных
производств, заинтересованные лица
(апелляторы), при более полном изучении
постановленных (вынесенных) судебных
решений, материалов уголовного дела и
протокола судебного заседания, безусловно,
вправе сформулировать (в своих интересах)
дополнительные требования к суду
апелляционной инстанции, которые должны быть
рассмотрены совместно с первичным отзывом.
Вместе с тем, безусловно, прав и законодатель,
ограничивая возможности к внесению указанного
отзыва ограничительным сроком. Так, если
дополнительный отзыв  внесен позднее, чем за
пять суток до начала заседания суда
апелляционной инстанции, он не является
надлежащим предметом проверки и оценки
вышестоящего суда, и может быть оставлен без
рассмотрения. Несмотря на умолчание
законодателя в этих моментах, названное
решение должно оформляться отдельным
постановлением. Названное условие является,
безусловно, продуктивной новеллой норм УПК
РФ. Ранее заинтересованные лица (апелляторы)
могли субъективно блокировать рассмотрение
дела и приговора в суде вышестоящей инстанции
постоянным внесением дополнительных отзывов,
по сути которых вышестоящий суд был обязан в
императивном порядке (вновь) извещать
стороны, разъяснять право на подачу своих
возражений, решать вопросы с возможным
истребованием дополнительных доказательств.
Все это объективно препятствовало рассмотрению
спора в вышестоящем суде в разумные сроки,
снижало уровень процессуальных гарантий для
заинтересованных лиц. С внесением в
апелляционное производство указанной новеллы
субъективные возможности сторон к
манкированию своими процессуальными
правами, как видим, минимизированы. Несмотря
на отсутствие прямых об этом указаний в законе,
апелляционный суд, безусловно, также обязан
своевременно уведомить всех заинтересованных

лиц, как о поступлении дополнительного отзыва,
так и обеспечить реализацию прав,
установленных ст. 389.7 УПК РФ. Невыполнение
судом данной процессуальной обязанности,
подчеркнем, является существенным
нарушением закона, влекущим отмену решений
суда постановленных в апелляционной инстанции
[1].

Кроме того, нормы ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ
направлены и к обеспечению прав осужденного
(оправданного) или лица, дело в отношении
которого прекращено в суде первой инстанции.
Уже в первичном отзыве заинтересованные лица
обязаны определиться в максимуме своих
требований к суду апелляционной инстанции. Тем
самым, при ознакомлении с данным отзывом
сторона защиты окажется в состоянии определить
линию (тактику и стратегию)  защиты в суде
апелляционной инстанции, подготовить перечень
необходимых материалов, внести необходимые
ходатайства о вызове свидетелей и т.п. Подача
дополнительной апелляционной жалобы
(представления), соответственно, не может еще
более ухудшить положение сужденного
(оправданного), добавляя к сути первичного
отзыва либо дополнительные доводы
заинтересованных лиц, либо более скрупулезную
мотивировку, ранее озвученных притязаний.

Вне внимания законодателя остался также
вопрос о возможности заявления дополнительных
требований (доводов) непосредственно при
рассмотрении дела в суде апелляционной
инстанции. В том числе, естественно доводов
ухудшающих положение осужденного
(оправданного) или, напротив, направленных на
исключение (смягчение) его ответственности за
содеянное. На наш взгляд, подобная
возможность должна трактоваться исключительно
в контексте того ограничения, которое введено
законодателем в нормах ч. 5 ст. 389.8 УПК РФ.
Учитывая, что участие тех или иных
заинтересованных лиц в суде апелляционной
инстанции в принципе не является обязательным,
при заявлении указанных дополнительных
требований (притязаний) непосредственно при
рассмотрении дела в суде апелляционной
инстанции, иные заинтересованные лица либо
останутся в полном неведении относительно
действительного предмета проверки и оценки
суда, либо суду апелляционной инстанции надо
каждый раз откладывать судебное заседание для
обеспечения положений ст. 389.7 УПК РФ.
Первое, как уже отмечалось, является
существенным нарушением закона и прав
заинтересованных лиц, влекущим ничтожность
принятых в вышестоящей инстанции судебных
решений. Второе, контрпродуктивно, по сути,
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препятствует срокам разумного рассмотрения
дела, и вряд ли будет воспринято судебной
практикой. В данной связи, мы не считаем
возможным принятие и исследование каких-либо
дополнительных требований непосредственно во
время рассмотрения дела в суде апелляционной
инстанции, что для исключения возможных
нормативных коллизий должно быть закреплено
в УПК РФ нормативно [2].

1.Практика применения Уголовно-

процессуального кодекса РФ: Практическое
пособие / Под ред. В.П. Верина. - М.: Юрайт-
Издат, 2008. С. 374; Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации
/ Под ред. В.И. Радченко, В.Т. Томина, М.П.
Полякова. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт-
Издат, 2006. С. 768; Уголовно-процессуальное
право Российской Федерации: Учебник / Под ред.
П.А. Лупинской.  М.:  Юристъ, 2005. С. 607; и
др.

2.Ворожцов С.А. Принципы кассации по новому
УПК // Российская юстиция.  2002. № 12. С. 15.
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 настоящий период времени
одними из ведущих принципов
уголовного судопроизводства
являются принципы публичности
и разумности, поскольку

уголовный процесс относится к публичной
отрасли права.

Конституционной обязанностью государства
является признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина. На должностных
лиц, ведущих процесс,  как на представителей
государственной власти, возлагается обязанность
защитить нарушенные права участников
уголовного судопроизводства, в том числе путем
расследования уголовного дела, рассмотрения
и разрешения его по существу и вынесения
справедливого решения по делу. Особую роль в
реализации данной обязанности играет принцип
публичности.

Публичность является основополагающим
принципом в уголовном судопроизводстве.
Однако проявление публичности различно. При
этом в одних ему отдается приоритетное
направление (например, традиционное
правосудие), в других он уступает первенство

В диспозитивному началу (например, особое
правосудие при производстве у мирового судьи).

Одной из характерных особенностей уголовно-
процессуальной деятельности является
возможность и допустимость в определенных
пределах ограничить права и свободы личности.
Например, если подсудимый без уважительной
причины не является в судебное заседание, то
суд вправе не только подвергнуть его приводу,
но и применить меру пресечения, вплоть до
заключения под стражу ( ч. 3 ст. 247 УПК РФ).
Данные ограничения вполне оправданы с точки
зрения принципа разумности. Речь идет о
соотношении личных интересов гражданина,
участвующего в уголовном судопроизводстве и
интересов других членов общества,
нуждающихся в изобличении и наказании
виновных и недопущении наказания невиновных.
Только в этом случае граждане смогут
почувствовать защищенность со стороны
государства. Как справедливо заметил И. Бентам:
"Пытаться создать законы, не влекущие никакого
стеснения, - это было бы безумием; но устранить
всякие подавляющие и излишние стеснения - это
цель, к которой стремится разум" [1].
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Именно в возможности ограничения прав и
свобод одних для обеспечения прав и законных
интересов других лиц (как правило речь идет об
неопределенном круге лиц, имея ввиду любого
члена общества, гражданина государства)
заключается сочетание разумности и
публичности. Такая возможность определяется
особенностью профессинальных участников со
стороны обвинения, а также суда использовать
властные полномочия при производстве по
уголовному делу. Благодаря данным
полномочиям должностное лицо предопределяет
возможность участников процесса действовать,
исходя из их процессуального статуса,
реализация которого способствует достижению
назначения уголовного судопроизводства. Суд,
следователь, дознаватель  обязывают участников
уголовного судопроизводства совершать либо не
совершать определенные действия, тем самым
обеспечивая процессуальный порядок,
закрепленный в уголовно-процессуальном
законодательстве. Такая предопределенность
обязывает участников процесса, обладающих
властными полномочиями, действовать разумно
и принимать разумные решения.

Таким образом, разумность осуществления
уголовно-процессуальной деятельности на
началах публичности способствует  защите прав
граждан государства, путем установления и
применения императивных правил поведения, в
том числе связанных с определенными
лишениями, ограничениями.

Принцип диспозитивности. В настоящий
период времени уголовно-процессуальное
законодательство направлено на минимизацию
процессуального принуждения, недопущению
чрезмерного ограничения прав и законных
интересов личности. В основе такого подхода
многие ученые и практики видят  реализацию
принципа диспозитивности, который позволяет
частному лицу влиять на процессуальную
деятельность лиц, ведущих процесс.

Прежде чем проанализировать соотношение
диспозитивности и разумности необходимо
обратиться к определению принципа
диспозитивности.

В юридической литературе нет однозначного
подхода к его определению. Так, А.Т. Боннер
определяет принцип диспозитивности как
нормативно-руководящее положение
судопроизводства, определяющее движущее
начало и механизм процессуального движения
[2]. А.Г. Плешанов под принципом
диспозитивности понимает основополагающую
идею, выражающую "свободу субъективно
заинтересованного лица определять формы и
способы защиты нарушенного права или

охраняемого законом интереса, предмет
судебного рассмотрения, а также судьбу
предмета спора и судьбу процесса в различных
процессуальных правоприменительных циклах
цивилистического процесса" [3]. Известный
ученый цивилист М.К. Треушников рассматривает
диспозитивность как основанную на нормах этой
отрасли права свободу (возможность) субъектов
гражданских правоотношений осуществлять
свою правосубъектность и свои субъективные
права (приобретать, реализовывать и
распоряжаться ими) в соответствии со своим
усмотрением в пределах, установленных законом
[4].

Разные подходы обусловлены тем, что
сущностные особенности данного принципа
варьируются в зависимости от  реализации их в
различных отраслях права. Для более полного и
всестороннего рассмотрения данного принципа
необходимо определить особенности его
реализации в тех отраслях права, в которых он
является доминирующим.

Традиционно, принцип диспозитивности
находит свое воплощение в некоторых отраслях
права и проявляется в следующих положениях,
тем самым, показывая специфику той или иной
отрасли права.

В гражданском праве диспозитивность
выражается в том, что сами стороны в договоре
определяют свои права и обязанности, а также
последствия нарушения данных прав.

В арбитражном процессе применяются
досудебные порядки урегулирования споров, без
соблюдения которых стороны не могут обратиться
в суд.

Наконец, наиболее ярко принцип
диспозитивности проявляется в третейском суде,
где стороны участвуют в формировании суда и
установлении норм процедуры разрешения
спора, которые не предусмотрены действующим
законодательством, вплоть до создания нового
суда.

Что же касается действующего уголовно-
процессуального законодательства, то здесь
ситуация несколько иная: принцип
диспозитивности не нашел прямого закрепления
в УПК РФ, хотя в некоторых уголовно-
процессуальных кодексах зарубежных стран
законодательное закрепление данного принципа
имеет место. Например, в УПК Украины в ст.16-1
принцип диспозитивности закреплен вместе с
принципом состязательности и во многом
отождествляется с ним.

В уголовно-процессуальной науке ученые по-
разному определяют данный принцип.

 Так, известный ученый-процессуалист М.С.
Строгович рассматривал диспозитивность как



221

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

свободу распоряжаться материальными и
процессуальными правами и средствами их
защиты участниками процесса, имеющими в деле
материально-правовой и процессуальный
интерес, которые могут пользоваться этой
свободой в целях возникновения, движения или
прекращения процесса [5]. Сходной точки зрения
придерживается и Шестакова С.Д., которая под
диспозитивностью понимает возможность
пользоваться правами и использовать средства
защиты участниками уголовного процесса [6].

Одним из существенных признаков
диспозитивности Масленникова Л.Н. считает
произвольность действий частных лиц. Данные
лица возбуждают процессуальную деятельность
в целях защиты своих индивидуальных
интересов [7]. Многими учеными в качестве
неотъемлемого элемента диспозитивности
определяется признанный законом частный
(личный) интерес [8].

Представляется, что практическое воплощение
диспозитивных начал в уголовном
судопроизводстве находится в неразрывной
связи и взаимозависимости с властными
полномочиями соответствующих должностных
лиц. При осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности реализация
частных интересов участников уголовного
судопроизводства находится в прямой
зависимости от деятельности следователя,
дознавателя, суда. В этом состоит одно из
главных отличий содержания рассматриваемого
явления в уголовно-процессуальном и
гражданском праве. В гражданском праве,
поскольку осуществление и защита
субъективных прав полностью зависит от
усмотрения участников гражданского оборота,
органы, наделенные властными полномочиями не
вправе принуждать участников гражданских
правоотношений к осуществлению и защите
принадлежащих их прав [9].

В уголовном процессе реализация частного
интереса при осуществлении правосудия
определяется не столько произвольностью
участников в выборе вариантов защиты своих
частных прав, сколько в действиях должностых
лиц по защите личных интересов  участников
уголовного процесса.

Особенность уголовного судопроизводства
заключается в том,  что стороны уже находятся в
состоянии конфликта, поэтому им психологически
сложнее договориться. Именно поэтому уголовно-
процессуальное законодательство устанавливает
процессуальные процедуры, которые по своей
сущности являются публичными, однако
содержат в себе элемент диспозитивности.

Получается, что принцип диспозитивности не

в полной мере находит свое выражение в
уголовном процессе. Здесь можно говорить
только об отдельных (усеченных) моментах
данного принципа.

Принцип разумности позволяет реализовать
частные начала в публичном процессе путем
разумного сочетания волеизъявления сторон с
обязательствами, установленными законом.
Принцип разумности позволяет установить
соотношение публичности и диспозитивности
таким образом, чтобы оно соответствовало
политике государства, направленной на
гуманизацию уголовного судопроизводства, в
том числе при назначении наказания. Более того,
являясь международно-правовым принципом
разумность позволяет установить соответствие
публичности и диспозитивности международно-
правовым стандартам.

Исходя из всего вышесказанного,
представляется целесообразным
конкретизировать диспозитивность в виде
принципа дозволительной направленности в
самоопределении сторон.

Данный принцип уточняет, конкретизирует
некоторые аспекты диспозитивности, исходя из
разумного сочетания обязывающих и
дозволительных начал.

Реализацию принципа дозволительной
направленности можно проиллюстрировать
следующим примером.

Реализация принципа дозволительной
направленности в самоопределении сторон
осуществляется в альтернативном правосудии в
виде особого порядка принятия решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением. По согласованию стороны защиты
в лице подсудимого и его защитника и стороны
обвинения  в лице государственного или частного
обвинителя и потерпевшего возможно
рассмотрение и разрешение уголовного дела без
исследования и оценки доказательств, собранных
по делу. Однако само по себе согласие еще не
свидетельствует о применении данного порядка.
Решение о его проведении должно быть
надлежащим образом оформлено судьей. При
этом судья вправе реализовать свои полномочия
по постановлению приговора без проведения
судебного разбирательства в общем порядке
только при соблюдении ряда условий
(обвиняемый осознает характер и последствия
заявленного им ходатайства; ходатайство было
заявлено добровольно и после проведения
консультаций с защитником). Если такие условия
не будут соблюдены, воля заинтересованных лиц
учитываться не будет.

 Получается, что участник уголовного
судопроизводства, наделенный властными
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полномочиями принимает окончательное
решение по возникающим вопросам, тем самым
ограничивая волеизъявление других участников.
При этом "властный субъект" действует на основе
принципа разумности, поскольку определяет
наскольку свобода процессуальных действий
того или иного участника процесса будет
согласовываться с требованием закона.

Осуществление принципа дозволительной
направленности в самоопределении сторон
можно представить в виде следующей схемы,
показывающей правоотношения, возникающие
между участниками уголовного
судопроизводства.

 Уголовное судопроизводство, основанное
исключительно на публичных началах, не может
в максимальной степени обеспечить защиту прав
и интересов личности, попавшей в сферу
уголовно-процессуальной деятельности.
Гарантией уважения личности, обеспечения прав
и свобод человека является не только
неукоснительное соблюдение государством
закона, но и установление сферы активности и
самостоятельности личности. Дополнение
публичного начала диспозитивным, построение
уголовного процесса на основе их разумного
сочетания в целях надлежащей защиты как
государственных, общественных, так и личных
интересов граждан, вовлеченных в производство
по уголовному делу, в конечном итоге служит
достижению целей уголовного судопроизводства.
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езаконное использование
товарного знака, знака
обслуживания, наименования
места происхождения товаров
является одним из общественно
опасных проявлений

недобросовестной конкуренции, нарушающих
порядок осуществления предпринимательской
деятельности, подрывающих авторитет субъектов
экономической деятельности, причиняющих вред
потребителям товаров и услуг.

Незаконное использование товарного знака
относится к преступлениям с высоким уровнем
латентности. Согласно официальной статистике
таких преступлений немного, фактически -
значительно больше.

Непосредственным предметом преступного
посягательства при незаконном использовании
товарного знака являются:

1) товарный знак или знак обслуживания,
которые представляют собой обозначения,
служащие для индивидуализации товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг
юридическими или физическими лицами. Чужим
считается товарный знак (знак обслуживания),
который зарегистрирован на имя иного лица и не
уступлен по договору в отношении всех или части
товаров либо право на использование которого
не предоставлено владельцем товарного знака
другому лицу по лицензионному договору.
Товарный знак служит для идентификации товаров,
знак обслуживания - для идентификации

Н
выполняемых работ или оказываемых услуг. В
качестве товарных знаков могут быть
зарегистрированы словесные (в виде слов или
сочетаний букв, имеющих словесный характер,
словосочетаний, предложений и т. д.),
изобразительные (в виде изображения живых
существ, предметов, природных и иных объектов,
композиций линий, пятен, фигур на плоскости и т.
д.), объемные (в виде трехмерных объектов,
фигур и комбинаций линий, фигур),
комбинированные (представляющие собой
комбинацию элементов разного характера:
изобразительных, словесных, объемных и т. д.)
и другие обозначения, например звуковые,
световые и т. д. Товарный знак (знак
обслуживания) может быть зарегистрирован в
любом цвете или цветовом сочетании;

2) наименование места происхождения товара
- обозначение, представляющее собой либо
содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского
или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в
отношении определенного товара, особые
свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для
данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.
Примерами наименования мест происхождения
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товара служат: "Хохлома", "Гжель", "Федоскино",
"Тульский пряник", "Дымковская игрушка",
"Ростовская финифть", "Якутская резьба по кости",
"Цимлянское игристое" (для вина), "Беломорские
узоры" (для резьбы по дереву) и т. п.;

3) сходные с ними обозначения для
однородных товаров - обозначения,
тождественные или сходные с чужими знаками и
наименованиями до степени их смешения
(например, Panasonix вместо Panasonic - для
бытовой техники). Они не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков в
случаях тождественности или сходства с
товарными знаками, ранее зарегистрированными
или заявленными на регистрацию в Российской
Федерации на имя другого лица в отношении
однородных товаров, а также с товарными
знаками других лиц, охраняемыми без
регистрации в силу международных договоров
Российской Федерации, с наименованиями мест
происхождения товаров, охраняемыми в
соответствии с законом Российской Федерации
(кроме случаев, когда они включены как
неохраняемый элемент в товарный знак,
регистрируемый на имя лица, имеющего право
пользования таким наименованием, с
сертификационными знаками,
зарегистрированными в установленном порядке);

4) предупредительная маркировка, которая
обозначает не зарегистрированный в России
товарный знак или наименование места
происхождения товара.

Наиболее часто подделываются этикетки,
товарные знаки и другая продукция на такие
товары, как водка, консервы, сигареты, лекарства
и т. п., которые почти всегда не соответствуют
нужному качеству. Как правило, подделываются
недорогие, но популярные товарные знаки водки
- "Гжелка", "Русская", "Столичная", "Смирнов",
"Московская", "Исток"; продукции ряда таких
известных фирм, как "Проктер энд Гэмбл",
"Адидас", "Рибок", БИК, "Нестле" "MacCoffee",
"Липтон" и "Брук Бонд", а также товаров бытовой
химии и личной гигиены, детских пластмассовых
игрушек, посуды, различных лекарств,
автомобильных деталей и др.

Способами незаконного использования
товарного знака являются:

а) нарушение исключительного права
правообладателя (незаконное использование
товарного знака): использование без его
разрешения в гражданском обороте на
территории Российской Федерации товарного
знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения в отношении товаров, для
индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, в том

числе размещение товарного знака или сходного
с ним до степени смешения обозначения на
товарах, этикетках, упаковках этих товаров,
которые производятся; предлагаются к продаже;
продаются; демонстрируются на выставках и
ярмарках, иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации;
хранятся и (или) перевозятся с этой целью;
ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ; оказании услуг; на
документации, связанной с введением товаров в
гражданский оборот; в предложениях к продаже
товаров; в сети Интернет, в частности в доменном
имени и при других способах адресации;

б) использование зарегистрированного
наименования места происхождения товара
лицами, не имеющими свидетельства, даже если
при этом указывается подлинное место
происхождения товара или наименование
используется в переводе либо в сочетании с
такими выражениями, как "род", "тип", "имитация"
и тому подобными, а также использование
сходного обозначения для любых товаров,
способного ввести потребителей в заблуждение
относительно места происхождения и особых
свойств товара.

Под производством (изготовлением) следует
понимать оконченный технологический процесс
создания в объективной форме товара (продукта)
и физическое проставление на этом товаре
(продукте) или его упаковке чужого товарного
знака либо создание самого изображения чужого
товарного знака.

Предложение к продаже продукции с товарным
знаком, используемым без разрешения его
владельца, является элементом введения товара
в гражданский оборот. Предложением к продаже
следует считать любые действия
хозяйствующего субъекта, направленные на
реализацию чужого товарного знака, товара,
обозначенного таким знаком или обозначением,
сходным с ним до степени смешения, но если
при этом отсутствует факт реализации.

Хранение продукции с товарным знаком,
используемым без разрешения его владельца,
признается нарушением прав на товарный знак,
если хранение осуществляется с целью введения
такой продукции в гражданский оборот.

Такой способ, как размещение товарного знака
или сходного с ним до степени смешения
обозначения в Интернете, в частности в доменном
имени и при других способах адресации, широко
используется коммерческими организациями для
продвижения своих товаров на рынок, для
покупки и продажи товаров. Практически любое
упоминание в Интернете чужого товарного знака
или сходного с ним до степени смешения
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обозначения, например их упоминание в тексте
сайтов, в служебной части страниц (в полях
описания и ключевых словах), считается
незаконным.

Способы совершения преступлений,
предусмотренных ст. 180 УК России, путем
изменений прототипа можно разделить на
следующие виды:

Первый - "фотографическое сходство",
"тождество", "двойник", т. е. использование знака,
являющегося идентичным с зарегистрированным
знаком, без разрешения его владельца, на
продукте с целью создания впечатления, что
продукт произведен фирмой - владельцем знака
(например, постановка знака Comet на бутылках
с дезинфицирующим средством, произведенным
другой фирмой). Обозначение считается
тождественным с другим обозначением, если оно
совпадает с ним во всех элементах.

Второй - примерная похожесть, имитация (от
латинского слова imitatio - подражание). Оригинал
копируется частично, сохраняя различия в
упаковке, названии, ценах, но сходство при этом
достигает степени смешения - схожесть названия
либо вида товара, достаточная для введения
потребителя в заблуждение. Схожесть может быть
основана на одном из ключевых элементов
товарного знака - слогане (словесное сходство),
по дизайну либо комплексно.

Словесное сходство основано на игре буквами,
пробелами, словами и т. д., например, "Нордмед"
(ТОО) и "Норд Мед" (ЗАО) (при этом название
выпускающей организации расположено в
опасной близости с названием издания), "Бленд-
а-мед" и "Беламед". Сходство определяется по
словесным обозначениям: звуку, графике,
смыслу. Товару присваивают название, одной -
двумя буквами отличающееся от известной
торговой марки. Нарушители добиваются близкого
сходства в фонетическом звучании ("Nerit" -
"Merit", "Frisium" - "Firium", "Palma" - "Alma") либо
переводе слова, его фонетической транскрипции
("Quick copy" и "Kwik-Kopy"). Это - кроссовки
"Abibas" (похоже на "Adidas"), аппаратура
"Ponasonic" (вместо "Panasonic"), зубная паста
"Aquarelle" ("Aquafresh").

Сходство по дизайну. Подделки могут быть
вполне правдоподобными и качественными, ибо
российская полиграфия способна сегодня
предложить весьма высокий уровень исполнения,
не говоря уже о том, что заказ на изготовление у
западного производителя самой сложной
высокохудожественной этикетки не составляет
проблемы. Фальсификация этикетки,
защищающей товар от подделки,
осуществляется зачастую методом цветного
копирования с помощью копировального

аппарата. Этот метод подделки не требует
специальных навыков и знаний. Особенно
уязвимы для такой подделки этикетки, внешний
вид которых часто изменяется производителем
товара.

Комплексное сходство. В рамках проведенных
в различных регионах проверок установлены
факты торговли безалкогольными напитками, в
товарных знаках которых используются
охраняемые элементы товарных знаков компании
"Coca-cola". Например, на отдельных подделках
использовалась цветовая гамма и рисунки
напитка "Спрайт", однако этот напиток назывался
"Спринт", что по фонетическому звучанию и
написанию было сходным до степени смешения
с оригинальным названием. Встречаются
многочисленные подделки под напиток "Фанта".
Фальсификаторы, используя цветовую гамму и
рисунок оригинального товарного знака, изменили
его название, обозначив свою продукцию как
напиток ФАНТАзия.

Основными каналами распространения
поддельных товаров являются рынки, мелкие
торговые точки, торговля вразнос и в
электропоездах, а также иные места сбыта, где
контроль со стороны компетентных органов
государства осуществляется слабо либо ввиду
его нерегулярности, невозможности охвата
проверками всех распространителей либо из-за
коррумпированности контрольных и надзорных
работников.

Субъектом незаконного использования
товарного знака может быть одно лицо, группа
лиц по предварительному сговору, а также
организованная преступная группа (ч. 3 ст. 180
УК России). Это могут быть частные лица,
индивидуальные предприниматели, руководители
и рядовые работники юридических лиц,
независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и цели
деятельности, гражданства и других
характеристик.

Участниками группы будут лица, которые
заранее договорились о совершении ряда
преступных действий (например, расфасовка
дешевого синтетического моющего средства в
упаковки с известным товарным знаком,
принадлежащим другой организации,
изготовление и розлив водно-спиртовой смеси в
бутылки, маркированные чужими товарными
знаками и т. д.) и непосредственно участвовали
в их совершении, зная о незаконном
использовании чужих товарных знаков и желая
этого.

В качестве потерпевшего при незаконном
использовании товарного знака выступает, прежде
всего, сам владелец товарного знака
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(юридическое лицо), который и имеет право на
возмещение убытков. Однако в результате
правонарушения ущемляются и законные

интересы тех лиц, которые пользуются товарными
знаками на основании лицензионных договоров.
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редставляется, что раскрытие
темы данной статьи неразрывно
связано с характеристикой
внесенных в ее формулировку
понятий. В современных усло-

виях информационная неприкосновенность
охватывает всю информацию о личности: личные
и семейные тайны, любую информацию, которая
сокрыта от посторонних и характеризует личность
человека, может, так или иначе, затрагивать его
внутренний мир, отношения с другими людьми.
Развитие новых технологий, систем
дистанционного наблюдения, прослушивания и
слежения, появление компьютеров и программ
автоматической обработки и систематизации
информации, появление и развитие Интернет
привело к глобализации и информатизации
общественной жизни, что окончательно
перенесло акценты в сферу защиты информации.

Физические аспекты частной жизни -
неприкосновенность жилища, физическая

П неприкосновенность стали достаточно
защищены, и уже не так важны и актуальны, как
информационная неприкосновенность.

По заключению современных ученых, переход
к новому типу общества - информационному
обществу сопровождают явления социальной
разобщенности и ослабления социальных связей,
утверждение ценности индивидуализма и личной
автономии, неприятие всего, что ограничивает
свободу выбора. Общество, базирующееся на
информации все в большей степени способствует
возрастанию свободы и равенства. Свобода
выбора приобретает все более неограниченный
характер [1]. Такой подход к пониманию свободы
во многом детерминирует рост преступности, в
сути которой как раз и нужно разобраться.

Если под механизмом преступления понимать
систему процессов взаимодействия участников
преступления, как прямых, так и косвенных,
между собой и материальной средой,
сопряженных с использованием соответствующих
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орудий, средств и иных отдельных элементов
обстановки, то элементами этой системы
выступают: субъект преступления; отношение
субъекта преступления к своим действиям, их
последствиям, к соучастникам; предмет
посягательства; способ преступления, как
система детерминированных действий;
преступный результат; место, время и другие
обстоятельства, относящиеся к обстановке
преступления; обстоятельства, способствующие
или препятствующие совершению преступления;
поведения и действия лиц, оказавшихся
случайными участниками события; связи и
отношения между действиями и преступным
результатом, между участниками события, между
действиями и обстановкой, субъектом
преступления и предметом посягательства.

Данные элементы в той или иной степени имеют
истоки и тенденции расследования преступлений
посредством специальных знаний.

Как известно, для отнесения знаний в
уголовном процессе к числу специальных имеют
значение два обстоятельства: а) область этих
знаний, б) форма и цели использования.

Практически все исследователи к первому
признаку специальных знаний относят то, что
специальные знания являются не
общедоступными, не общеизвестными.
Обладатели таких знаний получили специальное
образование, профессиональную подготовку,
имеют опыт работы в соответствующей сфере [2].
Специальными являются знания, приобретенные
субъектом в процессе практической деятельности
путем специальной подготовки или
профессионального опыта, основанные на
системе теоретических знаний в
соответствующей области [3].

Л.В. Лазарева считает, что отграничение
общеизвестных знаний от специальных является
исключительно предметом усмотрения лица,
ведущего производство по делу. В каждом
конкретном случае вопрос должен решаться ин-
дивидуально следователем, дознавателем,
прокурором, судом и другими участниками
уголовно-процессуального доказывания. При
отнесении знаний к специальным следует
исходить в каждом конкретном случае
индивидуально, с учетом критериев (характера)
потребностей в таких знаниях [4].

Отнесение юридических знаний к категории
специальных обусловлено тем, что они
применяются на практике, как в
непроцессуальной, так и в процессуальной
форме, т.е. носят дифференцированный характер.

Например, получение заключений
специалистов по вопросам связанным с
решением правовых вопросов, в том числе с

квалификацией преступлений, приобщение их в
качестве доказательств, не перекладывает
полномочия по доказыванию со следователя на
специалистов. Данное доказательство не имеет
какой-либо заранее установленной силы,
следователь и суд, являясь специалистом в этих
вопросах, может сам аргументированно не
согласиться с мнением, указанном в заключении,
указав это в соответствующих процессуальных
документах (приговоре и др.).

Под специальными знаниями в уголовном
судопроизводстве следует понимать знания в
различных областях науки, в том числе права,
техники, искусства и ремесла, профессиональный
опыт, навыки, умения, используемые сторонами
(обвинения и защиты) а также судом в целях
установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному уголовному деле.

Применение специальных знаний в условиях
информационной неприкосновенности элементов
механизма преступления мы связываем с рядом
таких обстоятельств, как:

1.Использование специальных знаний за
пределами случаев и порядка установленного
уголовно-процессуальным законом в рамках
возбужденного уголовного дела, например при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
"Исследование предметов и документов",
"Отождествление личности", или на основании
ст. 144 УПК в стадии возбуждения уголовного
дела при проверке сообщения о преступлении,
может быть полезно для выдвижения версий,
выработки тактических решений, для принятия
процессуальных решений о возбуждении (отказе)
уголовного дела и др., но не имеет
доказательственного значения.

2.Использование всего спектра структуры
специальных знаний.

В процессуальной форме специальные знания
используются в виде:

участия специалиста в производстве
процессуальных действий для содействия в
обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов, применении технических средств;

производстве экспертизы;
даче специалистом сторонам и суду

консультаций и разъяснений для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения
сторонам и суду вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию;

привлечения специалистов к участию в
документальных проверках, ре-визиях,
исследований документов, предметов, трупов
при рассмотрении сообщения о преступлении (ч.
1 ст. 144 УПК).

Федеральным законом от 09.03.2010 г. № 19-
ФЗ ч. 1 ст. 144 УПК была из-ложена в новой



229

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
редакции, согласно которой при проверке
сообщения о преступлении дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе требовать
производства документальных проверок,
ревизий, ис-следований документов, предметов,
трупов и привлекать к участию в этих проверках,
ревизиях, исследованиях специалистов.

Но существует проблема статуса таких
предварительных исследований: могут ли они
признаваться доказательствами, а именно таким
видом, как "иные документы" (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК),
или же результаты таких исследований, проверок
и ревизий доказательствами не являются, а могут
использоваться только для принятия
процессуальных решений о возбуждении (отказе
в возбуждении) уголовного дела, а причиной
изменений ст. 144 является необходимость зако-
нодательного регламентирования таких
предварительных исследований, которые
фактически давно имеют место на практике
(например, предварительное исследование
вещества для установления принадлежности его
к наркотическим средствами и определения его
размера, исследование трупа для проверки вер-
сий о криминальной и некриминальной причине
смерти и т.д.).

Следует указать и на проблему компетентности
специалиста, поскольку его заключение является
лишь одним из средств доказывания, не
освобождая лиц и органов, ведущих уголовный
процесс, от необходимости выработать соб-
ственное внутреннее убеждение об
обстоятельствах совершенного преступления, а
значит - подробно разобраться во всех деталях,

выясненных с привлечением специальных знаний
либо без такового.

Оценка компетентности специалиста
неотделима от рассмотрения структуры и границ
необходимых специальных знаний, что наиболее
сложно при назначении нетрадиционных
экспертиз вне судебно-экспертного учреждения.

При использовании специальных знаний в
условиях информационной неприкосновенности
элементов механизма преступления важна также
и проверка относимости результатов экспертного
исследования к каждому уголовному делу (т.е.
их доказательственное значение), за которой
стоит связь с предметом доказывания и с иными
обстоятельствами дела, установление которых
необходимо для достижения целей
судопроизводства. Проверка относимости резуль-
татов экспертного исследования при его оценке
заключается в выяснении того, входит ли факт,
установленный экспертом, в предмет
доказывания или в число иных существенных для
дела обстоятельств и позволяют ли выводы,
сделанные экспертом, этот факт установить,
доказать.
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дним из негативных
проявлений конкуренции
является то обстоятельство, что
она создает предпосылки для
монополизации рынка. Сущность

монопольного положения раскрывается через
категорию доминирующего положения субъекта
предпринимательства на рынке.

Согласно ст. 5 Федерального закона "О защите
конкуренции" [1] доминирующим положением
признается положение хозяйствующего субъекта
(группы лиц) или нескольких хозяйствующих
субъектов (групп лиц) на рынке определенного
товара, дающее такому хозяйствующему
субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим
субъектам (группам лиц) возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения
товара на соответствующем товарном рынке, и
(или) устранять с этого товарного рынка других
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять
доступ на этот товарный рынок другим хозяйст-
вующим субъектам [2].

Качественная характеристика доминирующего
положения - возможность воздействовать на
конкуренцию. Количественная характеристика
доминирующего положения - соотношение двух
экономических величин: доли, которую
хозяйствующий субъект фактически занимает на
рынке определенного товара, и норматива,
установленного законом.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном

О рынке определяется по формуле: Di = Vi : Vm,
где Di - доля хозяйствующего субъекта; Vi -

объем реализованной этим субъектом продукции
на товарном рынке; Vm - общий объем реализации
товара [3, с. 14].

При этом определяются продуктовые и
географические границы товарного рынка.

Товарный рынок - это сфера обращения товара,
не имеющего заменителей либо
взаимозаменяемых товаров на территории
Российской Федерации или ее части,
определяемой исходя из экономической
возможности покупателя приобрести товар на
соответствующей территории и отсутствия этой
возможности за ее пределами [4, с. 26].

В результате определения количественных
показателей положения хозяйствующего
субъекта на рынке возможны три ситуации:

1. положение хозяйствующего субъекта, доля
которого на рынке определенного товара
составляет 65 % и более, признается
доминирующим;

2. если доля хозяйствующего субъекта
находится внутри пределов 35 - 65 %, то наличие
доминирующего положения доказывается
антимонопольным органом;

3. не может быть признано доминирующим
положение хозяйствующего субъекта, доля
которого на рынке не превышает 35 %.

Географические границы товарного рынка
определяются в зависимости от возможности
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потребителя приобрести товар или услугу на
данной территории и отсутствия этой возможности
за ее пределами. Например, в 2005 г. в отношении
компании "Астраханьгазпром" антимонопольным
органом было определено, что рынок розничной
реализации бензина совпадает с администра-
тивными границами Астраханской области,
потому что для розничного покупателя
нецелесообразно заправлять свой автомобиль за
пределами области, так как эксплуатационные
расходы и временные затраты являются
экономически невыгодными.

В то же время рынок коммунальных услуг, а
также услуг по техническому обслуживанию и
ремонту жилого фонда, как правило,
определяется в географических границах районов
и округов даже внутри одного муниципального
образования [5].

Итак, после определения географических и
продуктовых границ товарного рынка можно
рассчитать количественные показатели
положения хозяйствующего субъекта на рынке,
в результате чего возможны три ситуации. Если
доля хозяйствующего субъекта на рынке данного
товара не превышает 35%, его положение не
может быть признано доминирующим. Это
неопровержимая презумпция.

Однако Законом о защите конкуренции
сделаны два исключения из подобной
презумпции.

Во-первых, доминирующим может быть
признано положение хозяйствующего субъекта
в случаях, установленных федеральными
законами. Например, если товарный рынок
возникает в результате устранения госу-
дарственного регулирования (цен, тарифов и
проч.).

Во-вторых, доминирующим может быть
признано положение компании с долей менее чем
35% на товарном рынке, где есть стабильное ядро
крупнейших компаний (две-пять компаний с долей
от 50 до 70 %), товар уникален и не имеет
заменителей, потребитель не в состоянии
сократить свое потребление, невзирая на рост
цены, доступ новых продавцов затруднен, а
действия компаний информационно прозрачны.
В таких условия действия любого из крупнейших
продавцов на рынке формируют общие условия
обращения товаров для всего рынка в целом.

Если доля хозяйствующего субъекта на рынке
превышает 50 %, то его положение
предполагается доминирующим, но он вправе
доказывать обратное. Иными словами,
хозяйствующий субъект может настаивать на том,
что даже при такой концентрации рынка он не
определяет условия обращения товаров и не
мешает своим конкурентам. Наконец, если доля

хозяйствующего субъекта находится в пределах
от 35 до 50% рынка, то наличие у него
доминирующего положения доказывается
антимонопольным органом.

В американской судебной практике выработаны
похожие критерии. Считается, что 90% создают
монополию, 60% означают сомнительную
монополию, а 33% рынка монополию создавать
не могут. Для сравнения: в Эстонии порог
доминирования составляет 40%, в Украине - 50%.
Многие страны придерживаются принципа
"совместного доминирования", или "сложной
монополии". Например, согласно ст. 4 Типового
закона о конкуренции ЮНКТАД (ООН, Женева,
2000 г.) доминирование на рынке - это не только
положение одного предприятия, но и ситуация,
когда рынок контролируют несколько
предприятий, действующих совместно. Это
высококонцентрированный рынок, именуемый
"олигополия" [6, с.216].

Надо сказать, что Закон о защите конкуренции
предусматривает условия коллективного
доминирования, если доля трех хозяйствующих
субъектов не превышает 50% рынка или доля
пяти хозяйствующих субъектов не превышает
70% рынка. Причем эти доли в течение года
подвержены малозначительным изменениям, а
реализуемый товар не может быть заменен
другим товаром в потреблении и спрос на него
неэластичен. Иными словами, рост цены товара
не обусловливает соответствующее такому росту
снижение спроса на этот товар.

Итак, само по себе доминирование на товарном
рынке не является нарушением антимонопольного
законодательства. Установление факта
доминирования служит основанием для
осуществления систематического наблюдения за
деятельностью хозяйствующего субъекта в целях
недопущения и пресечения злоупотреблений
исключительным положением на товарном рынке.
Иными словами, неправомерным является только
злоупотребление доминирующим положением.
Это считается одним из видов монополистической
деятельности. В частности, злоупотреблением
можно считать:

изъятие товаров из обращения для создания
или поддержания дефицита на рынке либо
повышение цен;

навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся к
предмету договора;

создание условий доступа на товарный рынок,
обмена, потребления, приобретения,
производства, реализации товара, которые ста-
вят одного или нескольких хозяйствующих
субъектов в неравное положение
(дискриминационные условия);
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создание препятствий к доступу на рынок
(выходу с рынка) другим хозяйствующим
субъектам;

установление, поддержание монопольно
высоких (низких) цен;

сокращение (прекращение) производства
товаров, на которые имеются спрос или заказы
потребителей, при наличии безубыточной
возможности их производства;

необоснованный отказ от заключения договора
с отдельными покупателями [7, с.159].

Злоупотреблением следует назвать и
навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся к
предмету договора. Так, в Красноярске завод по
производству кваса включал во все договоры на
его поставку условие о максимальном размере
торговой наценки при реализации кваса в розницу.
Антимонопольный орган признал, что такое
условие договоров ущемляет интересы других
хозяйствующих субъектов. В Тюменской области
компания "Уралсвязьинформ" занимала более
60 % рынка услуг телефонной связи, т.е.
доминировала на нем. В договоры со своими
абонентами компания включала условие о
безакцептном списании денежных средств за
оказанные услуги связи. Однако согласно ст. 854
ГК РФ [8] списание денежных средств со счета
без соответствующего распоряжения клиента
допускается по решению суда, а также в случаях,
установленных законом или договором клиента
с банком. Безакцептная оплата услуг связи
законодательством не предусмотрена. Поэтому
антимонопольный орган квалифицировал такое
поведение компании как злоупотребление
доминирующим положением в виде навязывания
абонентам невыгодных условий договора.

Таким злоупотреблением, помимо
вышеизложенного, является и необоснованный
отказ хозяйствующего субъекта от заключения
договора с отдельными покупателями. Часто иски
о необоснованном отказе заключить договор по-
ставки газа предъявляются к ОАО "Газпром" и
его дочерним обществам ("Межрегионгаз",
"Краснодаррегионгаз" и др.). Однако если
доказана техническая невозможность
предоставления газа, например к моменту
получения оферты договорная компания была
завершена, баланс газа утвержден, весь добы-
ваемый газ распределен по покупателям, то
хозяйствующий субъект не может быть привлечен
к ответственности.

Монополистическая деятельность - это
противоречащие антимонопольному
законодательству действия (бездействие)
хозяйствующих субъектов, направленные на

недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.

Различают:
монополистическую деятельность

хозяйствующих субъектов;
монополистическую деятельность органов

исполнительной власти и местного
самоуправления (включение их в круг субъектов
монополистической деятельности является
особенностью российского законодательства).

Законом также запрещены соглашения
(согласованные действия), ограничивающие
конкуренцию, которые направлены на:

установление (поддержание) цен, скидок,
надбавок;

повышение (снижение), поддержание цен на
аукционах и торгах;

раздел рынка по территориальному принципу,
объему продаж и закупок, ассортименту товаров
и т.д.;

ограничение доступа на рынок (устранение с
него других хозяйствующих субъектов);

отказ от заключения договоров с
определенными продавцами или покупателями.

В исключительных случаях подобные
соглашения могут быть признаны правомерными
на основании доказательств, представленных
соответствующими хозяйствующими субъектами
(ст. 35 Закона о защите конкуренции). В круг
доказывания в данной ситуации включается ряд
обстоятельств. В частности, соглашениями или
согласованными действиями:

не создается возможность для отдельных лиц
устранить конкуренцию на соответствующем
товарном рынке;

на их участников или третьих лиц не
налагаются ограничения;

достигается совершенствование производства,
реализации товаров или стимулирование
технического, экономического прогресса либо
повышение конкурентоспособности товаров
российского производства на мировом товарном
рынке; получение покупателями преимуществ
(выгод), соразмерных преимуществам (выгодам),
полученным хозяйствующими субъектами в
результате действий (бездействия), соглашений
и согласованных действий, сделок.

Закон о защите конкуренции также признает
правомерными т.н. вертикальные соглашения
хозяйствующих субъектов. Вертикальными
именуются соглашения между хозяйствующими
субъектами, которые не конкурируют между
собой. Один из них приобретает (может
приобрести) товар, а другой - предоставляет
(может предоставить). Законодательством
допускаются два вида вертикальных соглашений:
договоры коммерческой концессии и
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вертикальные соглашения, если доля каждого из
участвующих в них хозяйствующих субъектов на
любом товарном рынке не превышает 20 %.

Следует отметить, что антимонопольное
законодательство большинства стран запрещает
антиконкурентные соглашения между
предприятиями.

Наиболее сурово преследуются
горизонтальные (картельные) соглашения, среди
которых особое место занимают ценовые
соглашения. Во многих странах они запрещаются
антимонопольным законодательством как
таковые, без каких-либо изъятий. Ограничения,
которые рассматриваются как нарушения без
изъятий, как правило, включают соглашения о
ценах, горизонтальные разделения рынков или
покупателей, а также горизонтальные
согласованные отказы вести дела и сговор при
проведении торгов.
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азвитие рыночных институтов
корпоративной субъектности
предполагает формирование
акционерного капитала и
специфического рынка

корпоративного контроля, на котором обращаются
не товары, а права контроля над собственностью.
Поэтому рынок корпоративного контроля как
механизм рыночного присвоения собственности
связан с ее перераспределением через фондовые
инструменты.

К числу важнейших функций рынка
корпоративного контроля относится
перераспределение производственных ресурсов
в пользу более эффективных компаний и развитие
добросовестной конкуренции за новые источники
роста компании. Однако, рыночный сектор на
рынке корпоративного контроля весьма узок, из
1400 сделок M&A 76 % носили недружественный
характер. С 2002 по 2005 гг. около пяти тысяч
российских компаний сменили своих
собственников. По данным консалтинговых
агентств в РФ ежегодно совершается 60-70 тысяч
рейдерских атак [4].

Формирование российского института
рейдерства связано с несовершенством
рыночных инструментов перераспределения
собственности, отсутствием регулярной рыночной
оценки ликвидных активов предприятий, нечеткой

Р
и непрозрачной системой регистрации прав
собственности, низкой информационной
транспорентностью российских предприятий,
ростом корпоративных конфликтов, связанных с
несовершенством корпоративного
законодательства. Все это способствует развитию
механизмов захвата собственности в нерыночном
секторе корпоративного контроля и изменению
формы проявления "экономического терроризма"
через рейдерство и гринмейл, направленных на
смену собственника, как самого предприятия, так
и части его имущества. Волны рейдерских атак
из центра переходят в регионы с определенным
запаздыванием и диверсифицированной
технологией захватов предприятий,
распространяясь не только на крупный бизнес,
но средний и малый, приобретая черты
макроэкономического явления.

Все это привело к возникновению организаций,
основной целью деятельности которых стало
завладение активами другого юридического лица
либо установление контроля над ним. В
публикациях по вопросам сущности, мотивов,
целей этих фирм за их деятельностью
закрепилось название рейдерства[7], или
недружественного поглощения[13], однако
единого мнения по поводу разграничения
указанных понятий не существует. Одни
специалисты рассматривают их как общее и
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частное[2], другие - как различные виды
деятельности[9], третьи - как синонимы[10].

Первого подхода придерживается
П.А. Астахов, определяющий недружественное
поглощение и рейдерство как целое и часть. Он
считает, что "рейдерство - это особый вид
враждебного поглощения, при котором ценные
активы подвергшейся рейдерской атаке компании
распространяются, и бизнес перестает
существовать" [2]. Представляется, что данная
точка зрения не позволяет дать четкой оценки
рассматриваемому явлению, в связи с тем, что
результатом легального поглощения также может
быть ликвидация юридического лица и
распродажа его собственности. При этом
П.А. Астахов не дает аргументированной
классификации признаков рейдерства и
недружественного поглощения.

А.В. Проворов предлагает более
разработанный подход и разграничивает данные
категории. Несмотря на то, что в его работе не
содержится самих определений рейдерства и
недружественного поглощения, автор указывает,
что эти явления могут происходить на
предприятии одновременно и неизбежно приводят
"к кризисным ситуациям, дестабилизируя его
функционирование" [9]. Однако данная точка
зрения также не позволяет выявить сущностные
отличия рейдерства от недружественного
поглощения, поскольку такой признак, как
"кризисная ситуация", субъективен, и во многом
зависит от руководства организации и воли его
собственников.

Довольно интересна теория, в соответствии с
которой категории "рейдерство" и
"недружественное поглощение" рассматриваются
как тождественные и определяются как
совокупность мероприятий по инициации
процедуры банкротства и враждебному
приобретению ценных бумаг. Подобной точки
зрения придерживаются М. И. Фаенсон и
А.А. Пиманова, указывая на то, что
недружественное поглощение осуществляется
рейдерами [10]. Однако на основе данной
дефиниции невозможно определить характерные
черты рейдерства и недружественного
поглощения, так как понятие "враждебное
приобретение ценных бумаг" весьма оценочно,
кроме того, если следовать логике данной
концепции, то любую процедуру банкротства надо
рассматривать как деятельность рейдеров
(поглотителей).

Таким образом, в литературе вопрос о
сущности и соотношении терминов "рейдерство"
и "недружественное поглощение" остается
дискуссионным. Это обусловлено рядом
факторов. Во-первых, это объективно

предопределено элементарным заимствованием
англо-американских терминов, которые не имеют
однозначного толкования [15].

Во-вторых, немало особенностей проистекает
как из национальной деловой практики, так и из
различий между "академической", "правовой" и
"деловой" интерпретациями. Отсутствие
терминологического единства связано и с теми
или иными чертами национального
законодательства[5]. Вполне очевидно
несоответствие между законодательно
оформленными в Гражданском кодексе
Российской Федерации видами реорганизации и
экономическими процессами, описываемыми в
терминах "слияние и поглощение".

В ч. 1 ст. 57 ГК России предусмотрено пять
способов реорганизации юридических лиц:
слияние, присоединение, разделение, выделение
и преобразование. Поглощение (дружеское или
враждебное) нашим законодательством не
предусмотрено. Однако в ряде документов такой
термин используется. Так, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации
в 2005 г. обратилась к Председателю
Правительства Российской Федерации
М.Е. Фрадкову с просьбой внести в
Государственную Думу законопроект,
уточняющий особенности банкротства
сельскохозяйственных организаций в целях…
препятствия недружественных поглощений[8].

Некоторые авторы рассматривают поглощения
как вид слияния. Так, О. Беленькая под термином
"слияние" подразумевает весь спектр сделок по
слияниям и поглощениями: дружественное
поглощение, "жесткое" (недружественное,
враждебное) поглощение, покупка всех или
основных активов компании-цели (без
объединения, т. е. от компании-цели в этом
случае остаются лишь "оболочка" и денежные
средства от продажи активов) [3]. При этом,
традиционно в литературе по корпоративным
финансам выделяются три способа поглощений:

добровольные слияния на основе переговоров
с руководством поглощаемой компании и
последующей покупкой (обменом) акций;

враждебный захват путем тендерного
предложения на покупку акций непосредственно
акционерам компании;

получение контроля над советом директоров
без покупки контрольной доли в акционерном
капитале через голосование по доверенности
(proxy contests, proxy fights) [12].

В ч. 1 ст. 58 ГК России отмечается, что при
слиянии юридических лиц права и обязанности
каждого из них переходят к вновь возникшему
юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом, т. е. при слиянии образуется



236
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

новое юридическое лицо. Таким образом,
описываемые сделки не в полной мере подходят
под термин "слияние". В качестве синонимов
термина "поглощение" в литературе чаще
используются более широкие понятия
"приобретение" (в экономическом контексте[11])
или "присоединение" (в юридическом контексте,
согласно ГК России). При этом выделяют в
качестве способов поглощения:

приобретение поглощающей фирмой
контрольного пакета акций поглощаемой.
Поскольку при этом фирмы продолжают
оставаться формально самостоятельными
юридическими лицами, слияния их
организационных структур не происходит;

взятие под свой контроль одной компанией
другой, управление ею с приобретением (в том
числе через биржу) абсолютного или частичного
права собственности на нее [1].

Оба эти способа могут проходить как
дружественно, так и враждебно. Однако вопрос
о точном определении агрессивного ("жесткого")
поглощения так и остается дискуссионным. Так,
Г. Шверт приводит пять распространенных
определений агрессивного поглощения, которые,
строго говоря, нельзя считать
взаимоисключающими [16]. Признание характера
сделки враждебным зависит скорее от реакции
менеджеров и (или) акционеров/участников
компании-цели, если атакующая компания
выполнила все требования органов
регулирования об афишировании своих действий
[6].

На основании изложенного, можно сделать
следующие выводы:

1. Поглощение - это одна из форм
присоединения как реорганизации юридического
лица, т. е. это законная сделка.

2. Определение дружественности или
недружественности конкретного поглощения
зависит от субъективной оценки ситуации
менеджерами и (или) акционерами/участниками
компании-цели.

3. Рейдерство не может соотноситься с
поглощением каким-либо образом, так же как
законные действия не могут соотноситься с
преступными.

4. В основе рейдерства лежит желание
приобрести другую компанию как можно
дешевле, не соблюдая при этом нормы права.

Таким образом, рейдерство - это
целенаправленная деятельность физического или
юридического лица, направленная на поглощение
другого юридического лица в обход
установленным нормам и правилам
присоединения, реализуемая путем совершения
уголовно-наказуемых деяний.

Для того чтобы определить, какие уголовно-
наказуемые деяния могут совершаться при
рейдерском захвате, необходимо разобраться в
структуре деятельности компании-агрессора. Она
содержит, как минимум три подразделения:

1) отдел, отвечающий за сбор информации.
Его задача состоит в том, чтобы собрать максимум
информации о компании-цели с особым упором
на сведения, компрометирующего характера.
При определенных условиях лица,
осуществляющие сбор информации, могут быть
привлечены к ответственности:

если сбор информации осуществляется в
отношении компании-цели и ее акционеров -
юридических лиц - по ст. 183 УК России
(незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну);

если сбор информации осуществляется в
отношении руководителей компании-цели и ее
акционеров - физических лиц - по ст. 137 УК
России (нарушение неприкосновенности частной
жизни) и по ст. 138 УК России (нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений).

Анализ судебно-следственной практики
показал, что следователи не уделяют должного
внимания вопросам получения преступниками
информации о деятельности захватываемого
предприятия и работающих на нем лиц. Ими
выявляются только те действия по подготовки
рейдерства, которые не носят криминальный
характер:

устройство на работу в данное предприятие -
25 %;

изучение работы предприятия -12,5 %;
знакомство с руководством предприятия -

8,3 %.
В 4,2 % случаев следователи получили

информацию о том, что преступники
осуществляли прослушивание телефонных
переговоров, но не смогли собрать достаточное
количество доказательств для предъявления
обвинения.

В результате не все участники преступной
группы привлекаются к уголовной
ответственности, не обо всех преступлениях,
совершенных в процессе рейдерства, становится
известным правоохранительным органам.

2) юридический отдел. Задача юристов
заключается в скрупулезном анализе полученных
законными и незаконными путями документов и
сведений,  а также в выработке юридической
стратегии действий агрессора и придания
законности тем действиям, которые планируется
осуществить в отношении компании-цели, ее
менеджеров и аукционеров. Кроме того, юристы
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заняты сочинением "липовой фактуры" для
последующих исков, которые нужны для
получения обеспечивающих определений.
Данные иски могут подаваться на любой стадии
незаконного захвата имущественного комплекса
юридических лиц:

на стадии подготовки к захвату - 4,2 % случаев;
непосредственно во время перевода

имущества в свою собственность - 7,8 %;
на стадии сокрытия преступления и придания

своим действиям законного характера - 33,4 %.
Такие действия являются фальсификацией

доказательств. Ответственность за них
предусмотрена ст. 303 УК России.

3) отдел, непосредственно занимающийся
реализацией проекта. Он разрабатывает
собственную стратегию действий, опираясь на
сведения, добытые работниками отдела сбора и
анализа информации, а также выводы и
рекомендации юристов. Именно сотрудников
этого отдела все чаще именуют рейдерами.

Как известно, для целей рейдерства
предприятия или актива в общем случае могут
быть использованы два способа:

1) банкротство предприятия;
2) приобретение такого количества акций/

долей предприятия, которое сможет обеспечить
полный контроль над ним.

В связи с введением в действие Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" №
127-ФЗ от 26 октября 2002 г. (в ред. ФЗ от
17.07.2009 N 145-ФЗ) рейдерство с
использованием в качестве основного
инструмента процедуры банкротства в
значительной степени затруднено. Так, по
изученным уголовным делам только 2,8 %
захватов было осуществлено через процедуру
фиктивного или преднамеренного банкротства.

Наибольшую актуальность в настоящее время
приобрел именно второй способ. Он может
совершаться путем:

1. мошенничества (ст. 159 УК России) - 34,2 %
дел, когда держателю акций сообщают заведомо
ложную информацию об их стоимости, предлагая
при этом "выгодную" сделку. Мошенничество
может совершаться не только в отношении
отдельного физического лица, но и в отношении
компании-цели целиком. После длительного
физического и психического насилия на
руководство предприятия с целью приобретения
контрольного пакета акций по низкой цене
появляется "спаситель", который готов
предложить больше (но ни как не реальную цену)
и наказать агрессоров;

2. Хищение акций и долей в уставном капитале
- 16,4 %. С точки зрения компаний-агрессоров
хищение акций является едва ли не самым

простым и эффективным средством,
используемых при рейдерстве, особенно в тех
случаях, когда контрольных пакет акций
находится в одних руках и отсутствуют какие-либо
способы его законного приобретения. Для того
чтобы похитить долю, необходимо и достаточно
подать соответствующее заявление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, приложив к нему липовый
договор купли-продажи. Настоящий владелец
доли в течение длительного времени может не
знать о том, что доля у него похищена, а когда
ему становится все известно, время обычно
оказывается упущенным: пакет акций
немедленно многократно перепродается, делится
на части, и у общества появляется новый
"добросовестный собственник" контрольного
пакета;

3. вымогательства (ст. 163 УК России) - 2,7 %,
которое  может выражаться в шантаже
менеджеров сведениями, имеющими
компрометирующий характер; попытках
воздействия на поставщиков предприятия и его
основных покупателей; в угрозах здоровью
акционерам и менеджерам предприятия, в
угрозах здоровью их близких и т. п.

Знание действий, входящих в рейдерство,
поможет правоохранительным органам в борьбе
с данной деятельностью.
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дним из важных, наиболее
сложных и зачастую
конфликтных следственных
действий при расследовании
налоговых преступлений [1],

является допрос обвиняемого. Допрос
обвиняемого представляет собой следственное
действие, сущность которого состоит в получении
(с соблюдением процессуальных правил)
непосредственно от допрашиваемых лиц устных
сведений, имеющих значение для дела.

Сложность допроса по делам о налоговых
преступлениях состоит в том, что следователю
необходимы знания налогового
законодательства, познания в сфере
бухгалтерского учета, анализа и аудита; зачастую
требуется обращаться за консультацией к
соответствующим специалистам;
допрашиваемый, нередко, скрывает известную
ему информацию полностью или частично, как
правило, в большинстве случаев не признает
свою вину в содеянном и т.п. Тактика допроса
обвиняемого в совершении налогового
преступления также имеет  специфические
особенности, обусловливаемые их
индивидуальными свойствами, уровнем
интеллектуального развития и определяется в
зависимости от особенностей занимаемой
должности, рода деятельности и т.п.

Необходимо помнить, что выступающие в
качестве обвиняемых руководители организаций

О (фирм, предприятий) и главные (старшие)
бухгалтеры - это лица, как правило, с высшим
образованием (юридическим, экономическим,
техническим). При их допросе тактика
следователя должна строиться с учетом знаний
подробностей происшедшего и использованием
всего арсенала тактических приемов, способных
убедить допрашиваемого в нецелесообразности
отрицания достоверных фактов.

Лица, обвиняемые в уклонении от уплаты
налогов, как правило, являются интеллектуально
развитыми людьми, имеющими достаточно
высокий социальный статус. Они совершают
преступление с прямым умыслом, с корыстной
мотивацией, заранее готовятся к совершению
преступления, пытаясь сокрыть его следы,
поэтому установление истины при допросе таких
лиц - задача достаточно сложная.

Так, обвиняемый в совершении преступления,
предусмотренного ст.199.2 УК РФ директор А.,
имел  высшее экономическое образование,
пятнадцатилетний стаж работы на руководящей
должности, ранее не судим и не привлекался к
уголовной  ответственности, положительно
характеризовался  по месту жительства и работы,
был уверен в том, что ему удастся сокрыть
преступление, давал по делу ложные показания,
вину в умышленном сокрытии денежных средств
предприятия от уплаты налогов не признал.
Однако, приговором суда был признан виновным
[2].
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С тактической точки зрения допрос делится на

пять стадий:
подготовка к допросу (является необходимым

условием получения достоверных  и полных
сведений от допрашиваемого, при подготовке к
допросу следователь  определяет цель и задачи
допроса, учитывает обстоятельства (в том числе
и психологического характера), определяющие
его эффективность);

установление психологического контакта с
допрашиваемым (на установление контакта
влияют обстановка допроса, манера поведения
следователя, его коммуникабельность,  умение
владеть собой, его тон в общении, умение
побуждать заинтересованность  у
допрашиваемого к даче правдивых показаний  и
т.п. При установлении психологического контакта
большое значение имеют доброжелательность,
корректность следователя, его объективность,
непредвзятость, готовность внимательно
выслушать допрашиваемого, умение снять
напряжение в общении и др.);

свободный рассказ  (следователь выслушивает
свободный рассказ допрашиваемого);

вопросно-ответная часть (именно в конфликтной
ситуации при допросе в этой части применяется
весь арсенал тактических приемов, направленных
на "снятие конфликта" или его ослабление, на
получение любой информации, имеющей
значение для дела, которой обладают
допрашиваемые, и особенно на получение
правдивых показаний);

стадия фиксации показаний (в этой стадии
также применяются некоторые тактические
приемы, способствующие более полному и
объективному закреплению полученных
показаний, такие как: постановка контрольных и
уточняющих вопросов, более точное
формулирование отдельной части свободного
рассказа и т.д.).

Подготовка следователя к  допросу
обвиняемого предполагает максимальное
получение сведений об обстоятельствах,
связанных с предметом допроса. Проведение
"стихийных" и неподготовленных допросов будет
малоэффективно.

При подготовке к допросу следователю
необходимо изучить документы, по существу
которых предполагается получить
криминалистически значимую информацию,
предельно ограничивающую обвиняемого в
возможности сообщить искаженные сведения об
исследуемых финансово-хозяйственных
операциях. Такая информация носит особый
характер и требует ознакомления со специальной
литературой, технологическими процессами,
порядком документооборота в организации,

системой бухгалтерского учета и отчетности;
получения устных или письменных консультаций
и разъяснений у соответствующих специалистов
и обеспечения их участия в рассматриваемом
следственном действии.

Положительный результат при допросе
достигается  и путем предварительной обработки
бухгалтерской информации, в том числе
группировки бухгалтерских документов и иных
материалов уголовного дела, содержащих
сведения справочного характера.

Допрос об интересующих следствие
финансово-хозяйственных операциях
производится в большинстве случаев спустя
значительное время после их осуществления, что
вызывает сложности в их полном восстановлении
по содержанию и участвующим в их проведении
лицам. Именно поэтому использование при
допросе документальной информации позволяет
максимально установить все необходимые
сведения. В таких случаях, необходим
подробный письменный план допроса
обвиняемого с указанием томов, листов и
сведений, подлежащих использованию в ходе
допроса, что избавит следователя от поиска в
присутствии обвиняемого в материалах
уголовного дела необходимой информации.
Составляя план допроса, следователь должен
обратить внимание не только на полноту перечня
вопросов, подлежащих выяснению, но и  на
точность формулировок вопросов и их
последовательность.  От способности
следователя правильно формулировать вопросы
и отражать ответы в протоколе допроса, от точного
употребления бухгалтерской терминологии,
знания роли и доказательственного значения
предъявляемых документов, зависит не только
психологический контакт с обвиняемым, но и
установление истины.

Анализ практики расследования уголовных дел
рассматриваемой категории показывает, что в
первую очередь целесообразно допрашивать
свидетелей, чтобы собрать достаточно данных
для допроса обвиняемых. Допрос свидетелей
помогает достоверно установить ряд следующих
обстоятельств: порядок ведения на предприятии
бухгалтерского учета и представления отчетности,
права и обязанности сотрудников, порядок
оприходования, хранения и реализации
товароматериальных ценностей, порядок сдачи
денежной выручки в кассу, места хранения
первичных документов, неофициальных
документов и т.д. В ходе допроса свидетелей
можно получить важные сведения о количестве
реализованного товара, об особенностях его
погрузки и транспортировки, о деловых контактах
и заключаемых сделках и т.п.



241

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Выявление подобных сведений и

сопоставление их с фактическими данными,
установленными при осмотре и исследовании
документов, позволяют подготовиться и успешно
осуществить допрос обвиняемых.

 Допрос обвиняемого целесообразно
осуществлять без промедления, будучи в
готовности максимально использовать систему
тактических приемов, разработанных в
криминалистике для конфликтных ситуаций с
дачей заведомо ложных показаний [3, c.139].
Зачастую  обвиняемый дает неправдоподобные
показания, проверить и опровергнуть которые
обычно не представляет труда, если следователь
заранее подготовился к допросу, и четко знает
его предмет. Допрашиваемые лица, пользуясь
недостаточной информированностью
следователя, часто пытаются исказить
действительный порядок получения доходов от
реализации работ, услуг, неправильно
представляют структуру документооборота,
документальную взаимосвязь между отдельными
финансово-хозяйственными операциями. Целью
такой тактики  обвиняемого во многих случаях
является направление следствия по ложному
пути, стремление минимизировать  свою роль в
совершении преступления. Тактически
целесообразно начинать допрос с исследования
доказанного эпизода, тем самым у обвиняемого
исчезают возможные сомнения в
неинформированности следователя.  Знание
следователем технологического процесса
существующего в той или иной организации
позволяет убедительно опровергать ложные
показания обвиняемого, помогая получению от
него правдивых объяснений происшедшего
события.

Следователю необходимы хорошие знания
норм действующего налогового
законодательства, так как обвиняемый нередко
избирает активную позицию для своей защиты,
пытаясь доказать следователю, что последний
неверно трактует то или иное положение правового
акта, регламентирующего сферу
налогообложения.

Желательно, чтобы допросу свидетелей и
обвиняемых предшествовала выемка
бухгалтерских, иных документов, черновых
записей и т.п.,  что позволит предметно провести
данное следственное действие и избежать
необходимости повторного допроса [4, с.63].

Допрашивать обвиняемых лиц, в качестве
которых фигурируют руководители (их
заместители) организаций и главные бухгалтеры,
целесообразно после того, как следователем
будет изучен акт документальной проверки и
приложения к нему, подготовленные

сотрудниками ИФНС, будут получены результаты
ревизий, аудиторских проверок, допрошены
упомянутые выше свидетели.

Следователь должен четко выяснить сущность
налогового правонарушения и механизм его
совершения; период финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика, к которому
данное правонарушение относится; должностных
лиц, причастных к совершению указанного
правонарушения; наличие права  у
налогоплательщика на  осуществление
лицензируемых видов деятельности (номер, дата
выдачи лицензии, наименование органа,
выдавшего лицензию, сроки начала и окончания
действия лицензии); документальное
подтверждение фактически осуществляемых
налогоплательщиком-организацией или
налогоплательщиком - физическим лицом видов
деятельности, в том числе запрещенных
действующим законодательством или
осуществляемых без наличия необходимой
лицензии; иные обстоятельства, достоверно
подтверждающие наличие факта нарушения
[5, с.10].

Следователь дает оценку стоимостному
расхождению между заявленными  в налоговых
декларациях  налогоплательщиком данными,
связанными с  исчислением и уплатой налогов
(сборов), и фактическими данными,
установленными в ходе проверки, устанавливает
факты непредставления налогоплательщиком
каких-либо документов (предметов, материалов),
выясняет обжаловались ли выводы
проверяющего в арбитражный суд и каковы
результаты рассмотрения дела, устанавливает
возможный умысел на сокрытие объектов
налогообложения и уклонение от уплаты налогов
и др.

Если по уголовному  делу о налоговом
преступлении проходит несколько  обвиняемых,
из которых не все готовы к даче  признательных
показаний, то вначале следует допрашивать
обвиняемых, склонных к даче правдивых
показаний, к примеру: руководителей фирм-
дебиторов [6, с.6]. Если допрашивается
второстепенный участник (ранее работавший
бухгалтер и др.), то целесообразно выяснить
подробные данные о деятельности основных
виновников, найти где сталкиваются их интересы,
чтобы использовать это обстоятельство в целях
раскрытия преступления.

В следственной практике встречаются
парадоксальные ситуации, когда обвиняемый
дает подробные правдивые показания, но при
этом не признает своей вины в совершении
преступления.

Так, допрошенная в качестве обвиняемой
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директор П. показала, что вину свою в сокрытии
денежных средств предприятия она не признает,
при назначении ее на должность директора
приняла предприятие с задолженностью по
налоговым платежам, налоги ею платились по
мере возможности. Ею по указанию сотрудников
администрации района открывались новые
расчетные счета и поступающие на них
денежные средства тратились не на уплату
налогов, а на хозяйственные нужды,
необходимые для нормальной работы
предприятия. Допрошенная в качестве свидетеля
главный бухгалтер показала, что  в 2006   г. на
предприятии имелась задолженность по уплате
налогов и сборов, в связи с чем, на основном
расчетном счете предприятия имелась картотека.
По указанию директора ею открывались на
непродолжительное время новые расчетные
счета в банке, куда поступали денежные средства
и которые по указанию директора расходовались
на хозяйственные  нужды, в то время как
недоимка по налогам и сборам не платилась.
Решение об открытии счетов в банке принимается
единолично директором. Вина директора также
была подтверждена  показаниями свидетелей -
работников администрации, которые показали, что
никаких указаний директору по поводу открытия
новых расчетных счетов и на какие цели тратить
денежные средства предприятия не давали,
работников налоговой инспекции, данными
выписок из лицевых счетов, балансами расчетов,
заключением эксперта и др. [7].

Тактика допроса обвиняемого должна быть
согласована с тактическими приемами
проведения других следственных действий и
подчинена общей цели расследования.
Криминалистикой разработаны разнообразные
системы тактических приемов, использование
которых позволяет повысить эффективность
допроса.

Так, внезапность, то есть неожиданная
постановка допрашиваемому вопроса, не
связанного с предыдущими вопросами и
ответами, на которые не подготовленный
допрашиваемый должен дать немедленный ответ.

Последовательность постановки вопросов,
состоящая  в определенном предъявлении
допрашиваемому доказательств в порядке
нарастания их силы. В тактической комбинации
он сочетается с приемами, именуемыми
"допущение легенды", "пресечение лжи".

Прием "допущение легенды"  предоставляет
допрашиваемому возможность беспрепятственно
излагать свою ложную легенду, сочетается в
комбинации с такими приемами, как "пресечение
лжи", внезапность, последовательность,
повторность допроса.

Отвлечение внимания, или косвенный допрос.
Сущность этого приема состоит в постановке
вопросов, непосредственно не связанных с
событием преступления. Этот тактический прием
может сочетаться с приемами: форсирование
темпа допроса и инерции.

В основе многих тактических комбинаций при
допросе лежит такой прием, как создание условий
для неправильной оценки недобросовестным
допрашиваемым исследуемой ситуации. Как
элемент рефлексивного управления, этот прием
рассчитан на возможную ошибочную оценку того
или иного обстоятельства допроса лицом,
действительно причастным к этому
обстоятельству. Рассматриваемый прием хорошо
комбинируется с такими тактическими приемами,
как выжидание, создание "заполненности", вызов.

Кроме того, могут использоваться  в качестве
психологического воздействия такие приемы как:

убеждение в неотвратимости установления
истины по делу;

разъяснение закона о смягчающих
ответственность обстоятельствах;

обращение к моральным и нравственным
нормам и качествам допрашиваемого;

создание преувеличенного впечатления об
осведомленности следователя;

использование противоречий в показаниях
обвиняемого и его соучастников и т.п.;

Характер вопросов, задаваемых обвиняемому,
различен в зависимости от обстоятельств дела и
имеющихся в распоряжении следователя
доказательств.  Однако имеются вопросы,
которые в обязательном порядке должны быть
поставлены перед обвиняемым при
расследовании преступлений:

1. Вопросы,     относящиеся    к
обстоятельствам       совершенного

преступления. При этом выясняется, при каких
обстоятельствах произошло противоправное
деяние, в какое время или какой период, в каком
месте и каким образом совершалось, каков
характер и размер ущерба, причиненного
преступлением, кто принимал участие в
совершении и т.п.

2. Вопросы,     относящиеся    к    мотивам
преступления. Следователь

устанавливает  причины, толкнувшие
обвиняемого совершить противоправное деяние.

3. Вопросы, характеризующие личность
обвиняемого (его прошлая и настоящая
деятельность, сведения об его образе жизни,
обстоятельства, влияющие на степень и характер
ответственности обвиняемого, указанные в
статьях 61 и 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации и др.). Ответы на эти вопросы помогут
получить представление о преступнике, а также



243

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
установить соответствие ответов ранее
собранным данным. Это в известной мере
покажет, насколько допрашиваемое лицо
правдиво в своих показаниях.

При производстве допроса возможны
различные виды следственных ситуаций,  под
которыми  понимается совокупность данных,
характеризующих обстановку, в которой
следователю подлежит действовать. Так, в
зависимости от занимаемой обвиняемым позиции
различают следующие сиуации:

обвиняемый обладает искомой информацией,
может и желает объективно и полно передать эту
информацию следователю (бесконфликтная
ситуация);

обвиняемый обладает искомой информацией,
может объективно и полно передать ее
следователю, но по различным причинам не
желает передавать ее в полном объеме
(конфликтная ситуация без строго соперничества);

обвиняемый обладает искомой информацией,
но умышленно скрывает или искажает ее
(конфликтная ситуация со строгим
соперничеством);

обвиняемый отказывается от дачи показаний,
желая при этом воспользоваться правом,
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ
(возникает самая сложная как в процессуальном,
так и в психологическом плане ситуация допроса).

Если доказательств достаточно для обвинения
в инкриминируемом преступлении, то прежде
целесообразно допросить обвиняемого по
обстоятельствам, связанным с каждым из
предъявляемых доказательств, лишив его в
дальнейшем возможности опровергнуть это
доказательство или изменить показания,
использовав доказательство в свою пользу
(тактика постановки "отсекающих" вопросов)
[4, с. 63].

Нередко бывает, что часть документов в
уголовном деле по тем или иным причинам
отсутствует (например, в связи с тем, что
проводятся различного вида криминалистические
экспертизы - бухгалтерская, почерковедческая и
т.п.), поэтому если существует возможность
предъявить доказательства в их логической
последовательности (сначала первичные
документы и показания свидетеля, их
оформлявших, потом учетно-финансовые
документы и показания кассира и ответственного
лица, принявших товар и выплативших деньги,
после этого показания бухгалтера и
соучастников), то обычно в начале
представляются доказательства, касающиеся
второстепенных обстоятельств, затем - более
значимых. Однако с учетом личностных
особенностей, может быть избран обратный

порядок. Не подготавливая к этому
допрашиваемого, используя эффект внезапности,
следователь, например, предъявляет
руководителю показания главного бухгалтера,
изобличающие первого в финансовых
нарушениях и сокрытии налогов. Однако в
дополнение к такому вескому доказательству
должны иметься и другие, хотя бы
второстепенные, позволяющие создать полную
картину осведомленности и доказанности
содеянного.

Создание впечатления о полной
осведомленности основано на эффекте
домысливания. Располагая сведениями о
второстепенном обстоятельстве, например о
продаже продукции, не отраженной в
бухгалтерских документах, можно задавать
вопросы таким образом, как будто это
единственное, что интересует следователя. В
подобных ситуациях для изобличения и
подтверждения умысла в ходе допроса
целесообразно использовать информацию о
явных признаках налогового преступления,
указанного выше.

Также эффективно применять прием совместно
с допрашиваемым анализа хозяйственных сделок
предприятия, свидетельствующих о возможном
уклонении от уплаты налогов.

Помимо логических приемов допроса могут
быть использованы и способы эмоционального
воздействия. Кроме разнообразных методов
убеждения в необходимости дачи признательных
показаний, которые, как правило, по данным
делам не действуют, целесообразно применять
приемы разжигания конфликта между
обвиняемыми на основе имеющихся между ними
или искусственно обостренных противоречий.
Среди лиц, совершающих экономические
преступления, расхождения основаны на
корыстно-собственнических интересах.  Однако,
необходимо отметить, что  использование
различного рода приемов эмоционального
воздействия чревато нарушением
психологического контакта.

Документы, свидетельствующие о совершении
преступления, целесообразно предъявлять после
допроса лица по всем обстоятельствам, в том
числе и связанным  с документами [6, с. 6]. В
целях восстановления в памяти допрашиваемого
интересующих сведений, желательно
предоставлять ему частичную информацию, но
не документы в целом. Пределы восстановления
информации допрашиваемого определяются
возможной необходимостью сохранить
доказательственное значение изобличающих во
лжи документов. В противном случае необходимо
проводить допросы других лиц, имеющих
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достоверную информацию об интересующем
следствие факте.

Рекомендуется при допросе обвиняемых,
уклоняющихся  от дачи показаний, использовать
аудиозапись допроса свидетелей, которые дают
правдивые показания об обстоятельствах
уклонения налогов.

В завершение следует обратить внимание, что
следователем на первоначальном этапе
расследования налогового преступления при
наличии противоречий в показаниях руководителя
и главного бухгалтера, или главного бухгалтера
и иных  счетных работников, иди других лиц
может быть организована очная ставка.
Следователь должен оценить целесообразность
ее проведения, ответив на ряд вопросов: нельзя
ли устранить противоречия иным путем, не
приведет ли очная ставка к отказу свидетеля от
правдивых показаний, насколько оправдан
следственный риск.

1. Налоговые преступления - это  виновные
общественно опасные деяния, запрещенные
ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ под угрозой
наказания, посягающие на финансовые

интересы государства в сфере
налогообложения, выражающиеся в действии
или бездействии, направленном на оставлении
в собственности виновных или третьих лиц
неуплаченных денежных средств, в результате
чего бюджетной системе Российской
Федерации причиняется существенный ущерб.

2.Архив Динского районного суда
Краснодарского края. Дело № 1-199/08.

3.Васильев В.П.  Расследование:
криминалистические и уголовно-процессуальные
проблемы. Дисс. … канд.юрид.наук. М.: РГБ,
2003.

4.Аксенов Р.Г., Вязов С.Н. Налоговые
преступления в сфере топливно-
энергетического комплекса // Уголовный
процесс. 2006. № 5.

5.Козлов В.А. Первоначальные следственные
действия по налоговым преступлениям //
Российский следователь. 2003. № 1.

6.Пахомов О.А. Проект методики
расследования налоговых преступлений,
совершаемых с использованием "страховых
схем" // Российский следователь. 2003. № 6.

7.Архив Динского районного суда
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амятники - реальные вехи
развития общества, следы его
деятельности. По мере развития
человеческого общества
началось собирание этих

памятников, их сохранение, охрана [1]. Однако
также длительна история их разрушения,
различных противоправных и именно корыстных
посягательств.

Преступные деяния в отношении объектов
культурного наследия запрещаются
действующим уголовным законом в четырех
составах преступлений, два из которых относятся
к таможенным преступлениям: контрабанда
(ст. 188 УК РФ) и невозвращение на территорию
Российской Федерации предметов
художественного, исторического и
археологического достояния народов РФ и
зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); один - к
преступлениям против собственности: хищение
предметов, имеющих особую ценность (ст. 164
УК РФ), и один - к преступлениям против
общественной нравственности: уничтожение или
повреждение памятников истории и культуры
(ст. 243 УК РФ) [2].

Следственно-судебная практика последних лет
показывает, что существенно участились как

П корыстные посягательства на памятники истории
и культуры, составляющие, в том числе, и
недвижимую их разновидность [3]. Изъятие
движимых предметов из недвижимого памятника
археологии (кургана, могилы, захоронения и т.п.),
выявленного и поставленного на учет в качестве
такового государством, будет охватываться
запретительными нормами  ст. 243 УК РФ
"Уничтожение или повреждение памятников
истории и культуры".

В настоящее время такие деяния, называемые
рядом авторов "черным копательством", а закон
"О вывозе и ввозе культурных ценностей" [4]
относит все предметы и их фрагменты,
полученные в результате археологических
раскопок, к культурным ценностям. Исходя из
положений ст. 18 Федерального  закона "Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации" от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ,
объекты археологического наследия считаются
выявленными со дня их обнаружения.

"Черное копательство", как и в целом
уничтожение или повреждение памятников
истории и культуры можно отнести к неочевидным
преступлениям, которые активно сокрываются
преступниками, происходят преимущественно в
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удаленных от поселений местах, в вечернее и
ночное время [5].

 В криминалистической литературе и в работах
по теории оперативно-розыскной деятельности
вопросам организации выявления и раскрытия
неочевидных преступлений уделяется
значительное внимание [6]. Преступление
считается выявленным юридически с момента
принятия по сообщению о нем решения в
порядке, предусмотренном УПК РФ [7]. Однако
фактически деятельность по выявлению
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ
весьма сложна, не является одномоментной и
требует организации и системного подхода.

По справедливому утверждению С.И. Гирько,
обнаружение преступления свидетельствует об
успешном завершении соответствующей
административной или розыскной деятельности
и служит основанием для возбуждения уголовного
судопроизводства. Для этого, в свою очередь,
нужно установить основной признак деяния,
предусмотренного уголовным законом - событие
преступления [8].

В теории оперативно-розыскной деятельности
выявление преступления - самостоятельная
задача ОРД, под которой понимается
установление, обнаружение общественно -
опасных деяний, запрещенных уголовным
законом, а также лиц, их совершающих, с
помощью оперативно-розыскных сил, средств и
методов, содержанием которого выступает
сыскное установление события преступления и
выраженных в нем признаков конкретного состава
преступления.

Подлежат установлению, прежде всего,
обязательные признаки объективной стороны
состава преступления, т.е. совокупность
признаков, которые характеризуют его внешнюю
сторону. В ряде случаев необходимо установить
факультативные признаки объективной стороны:
место, время, обстановку, орудия, средства и
способ совершения преступления. Если же
преступление совершается в соучастии, то
подлежат установлению все участники (члены
группы) и выяснение роли каждого в проведении
преступной деятельности [9]. Задача выявления
преступлений, по справедливому мнению
А.Е. Чечетина, всегда включает в себя три
составных элемента: обнаружение лиц, их
совершивших, установление в их действиях
признаков состава уголовного наказуемого
деяния для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела и установление потерпевшей
стороны [10].

Выявление лиц и фактов, представляющих
оперативный интерес в оперативно-розыскной
деятельности, предшествует другой форме ОРД

- раскрытию преступления, включающий в себя,
в широком смысле, установление всех основных,
имеющих уголовно-правовое значение
обстоятельств преступления, лица (лиц), его
совершивших, сопровождение расследования
уголовного дела вплоть до вступления приговора
суда в законную силу [11].

Выявление преступления не может являться
частью или этапом расследования преступления,
ведь в ст. 156 УПК РФ прямо указывается, что
предварительное расследование начинается с
момента возбуждения уголовного дела.
Деятельность же по выявлению преступления
предшествует этому этапу уголовного
судопроизводства. Ведомственные нормативные
акты не освобождают упомянутых выше
субъектов от обязанности выявлять преступления
и при расследовании конкретных уголовных дел.
Кроме того, полномочия по обнаружению
признаков преступления дознаватель
(следователь) реализует при проведении
доследственной проверки информации о
преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, а в
случае возвращения материалов прокурором и
при осуществлении дополнительной проверки -
в соответствии со ст. 146 УПК РФ.

Подчеркивая уголовно-процессуальное
значение проверочных действий, необходимо
отметить и то, что эти действия, по нашему
мнению, носят также и криминалистический
характер, поскольку направлены на исследование
и оценку полученной информации о преступлении
("…данных, указывающих на признаки
преступления") [12]. Весьма значимые
тактические аспекты деятельности субъекта
расследования, связанные с получением
информации, достаточной для принятия решения
о возбуждении уголовного дела, по нашему
мнению, подлежат более пристальному
рассмотрению криминалистической наукой
вообще и применительно к деятельности по
раскрытию и расследованию данной категории
преступлений, в частности. В связи с этим мнение
С.Н. Чурилова о том, что "рекомендации по
рассмотрению первичных материалов и
возбуждению уголовного дела должны
относиться к науке уголовного процесса, а не к
методике расследования и не к криминалистике
вообще", представляется ошибочным [13].

Как начальный этап противодействия
рассматриваемому виду преступлений,
выявление уничтожения или повреждения
памятника и проведение проверочных действий
занимает особое место в системе деятельности
правоохранительных органов. Само название
этой деятельности, указывает на то, что речь идет
об обнаружении и начале исследования события,
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вероятно носящего криминальный характер. Как
правило, в таких случаях компетентные органы
испытывают серьезные трудности, порождаемые
дефицитом информации о познаваемом объекте,
сложностью ее получения. Поэтому круг задач
на начальном этапе существенно ограничен.
Главная задача здесь - обнаружение каждого
признака и именно события преступления, что, в
конечном итоге и требует от субъекта такой
деятельности уголовно-процессуальный закон
(ст. 73 УПК РФ). На данном этапе решаются и
другие задачи: принимаются меры по пресечению
противоправной деятельности [14], кроме того,
согласно п. 3 ст. 145 УПК РФ, субъект этой
деятельности принимает меры по сохранению
следов преступления.

Решение этих и других задач  направлено на
реализацию основной цели выявления
уничтожения (повреждения) памятников истории
и культуры, - обнаружение его признаков, и
непосредственно события преступления. Однако
содержание деятельности, связанной
выявлением преступления не сводится только к
принятию решения о возбуждении уголовного
дела. Большинство авторов, несмотря на
отдельные различия в названии данной
деятельности, в определении ее границ и
содержания, едины в главном: такая
деятельность имеет единую тактическую
направленность, обуславливающую подготовку
субъекта расследования к принятию важного
процессуального решения [15]. Эта деятельность
включает в себя ряд мер поискового,
организационного, стимулирующего и иного
характера, обеспечивающих возможность
установления носителей первичной информации
о преступлении, а также с применением
определенной совокупности способов и приемов
получения от них информации о его событии.

С появлением же повода к возбуждению
уголовного дела она выходит на новый уровень.
Не меняя своей сущности, она становится более
целенаправленной, конкретной по содержанию,
обретает процессуальную форму, т.е. переходит
в разряд процессуально-регламентированной
деятельности, что, в конечном итоге, обеспечивает
принятие законного и обоснованного решения о
возбуждении уголовного дела или отказа в
возбуждении дела [16].

Судебно-следственная практика показывает,
что наиболее проблемными с точки зрения
выявления, являются именно преступления,
предусмотренные ст. 243 УК РФ, заключающиеся
в неправомерном изъятии предметов (объектов)
сокрытых в земле или иной среде, памятника, с
разрушением последнего.

Для выявления таких преступлений наиболее

часто проводятся следующие проверочные
мероприятия: 1) установление свидетелей,
очевидцев преступления; 2) назначение
предварительных  криминалистических
исследований; 3) "отработка" подучетного
элемента; 4) действия по оценке материального
ущерба. Исходя из конкретной следственной
ситуации, предмета преступного посягательства
и следовой картины, на месте преступления
проводятся: опрос лиц, ранее совершавших
подобные преступления (98,1%); опрос лиц, на
которых возложены функции охраны (сохранения)
памятника, работников органа охраны и
сохранения объектов культурного  наследия
(61,3 %); опрос приемщиков металла в
специализированных пунктах, проверка их
документации (при совершении преступления по
корыстным мотивам, связанном с демонтажем
металлических фрагментов памятника) (59,5%).
Весьма эффективна при выявлении корыстных
посягательств организация контроля
оперативными методами лиц, занимающихся
сбытом предметов, представляющих культурную
ценность (47,8 %). В ряде случаев, проводится
работа с негласным аппаратом, связанным с
оборотом культурных ценностей (28,8 %) и
используются сведения криминалистических и
иных учетов (9,2 %).
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 настоящее время можно
констатировать усиливающуюся
тенденцию роста задолженности
перед бюджетами всех уровней.
Недоимка по налоговым плате-

жам на 1 января 2011 г. составила 314,3 млрд.
рублей (44,7 % от общей задолженности). По
сравнению с 1 января 2010 г. она увеличилась
на 3,6 %. Здесь необходимо обратить внимание
на то, что только по региональным и местным
налогам и сборам задолженность на 1 января
2011 г. составила 103,1 млрд. рублей от общей
суммы недоимки.

Анализируя сложившуюся ситуацию,
полагаем, что насущной становится потребность
в разработке и внедрении в практику налоговых
органов новых процедур снижения
задолженности, в том числе путем
принудительного взыскания денежных средств у
субъектов, не исполняющих свои обязанности.

Обратимся к тем проблемам, которые на наш
взгляд, становятся причиной либо условием,
способствующими уклонению субъектами
налоговых правоотношений от добровольного и
своевременного исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации.

1. Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ)
[1]: не установлен общий срок давности
взыскания недоимки, а также задолженности по

В соответствующим пеням и штрафам. Фактически
в нем определены лишь конкретные
процессуальные сроки, в том числе - для принятия
решений по результатам рассмотрения
материалов налоговых проверок и
дополнительных мероприятий налогового
контроля (ст. 101), направления требования об
уплате налога (п.1 ст. 70), исполнения требования
об уплате налога (п.1 ст. 69), для принятия
решения о взыскании налога (п.1 ст. 46-48).

При определении совокупности сроков, в
пределах которых может быть осуществлено
взыскание налогов, пеней, штрафов, суд
основывается на совокупности положений ст. 44-
47, 68-70 НК РФ, а также правовой позиции
Президиума ВАС РФ, выраженной в
Постановлении от 18.03.2008 № 13084/07 [2].

Суть данного Постановления заключается в
том, что в силу ч. 6 ст. 13 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
универсальности воли законодателя, системного
толкования и сравнительного анализа подп.
8 п. 1 ст. 23; подп. 1, 2, п. 3, ст. 44, п. 8 ст. 78; абз.
1 ст. 78, ст. 113 НК РФ окончатель-ный срок для
взыскания недоимки по налогам составляет три
года с момента ее образования. В случае
пропуска срока давности принудительного
исполнения обязанности по уплате налога
налоговый орган право на взыскание недоимок
утрачивает. Как отмечается в постановлении

mailto:foannik@mail.ru)
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Конституционного Суда РФ, регламентация
сроков взыскания налогов, равно как и сроков
проведения выездных налоговых проверок,
направлена на достижение равновесия интересов
участников отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах [3].

2. Статьями 45-48 НК РФ установлен порядок
принудительного взыскания задолженности по
налогам, сборам и пеням, который применяется
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения плательщиками налогов и сборов, а
также налоговыми агентами обязанностей по
уплате налогов (сборов) в бюджет.

Принудительное взыскание такой
задолженности с организаций производится в
бесспорном либо в судебном порядке (в
частности, при наличии условий, преду-
смотренных п. 1 ст. 45 и п. 3 ст. 46 НК РФ).
Взыскание налога за счет имущества
налогоплательщика - физического лица, не
являющегося индивидуальным пред-
принимателем, в соответствии со ст. 48 НК РФ
существенно отличается от процедуры
касающейся организаций и индивидуальных
предпринимателей. И происхо-дит на основании
вступившего в законную силу решения суда и в
соответствии с требованиями Закона от
02.20.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" [4]. Такое положение закреплено
в Налоговом кодексе РФ в силу ст. 35 Кон-
ституции Российской Федерации, гласящей:
"Никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда" [5].

Порядок взыскания за счет имущества
физического лица, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, закреплен
отдельно в ст. 48 НК РФ. Законодатель
объединил положение о взыскании налогов за
счет имущества с организаций и с
индивидуальных предпринимателей в одной
статье, исходя из общих начал и принципов
права, требований разумности и справедливости.
Так, ст. 23 Гражданского кодекса РФ содержит
норму, закрепляющую положение о том, что к
предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического
лица, применяются правила, регулирующие
деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов или
существа правоотношения [6].

Статья 45 НК РФ предписывает этой категории
налогоплательщиков самостоятельное
исполнение обязанности по уплате налога.
Причем эта обязанность должна быть исполнена
в срок, установленный законодательством о
налогах и сборах. Впрочем, гражданину

предоставляется возможность уплатить налог
досрочно. На практике же сталкиваемся с
обратной ситуацией, а именно - с невыполнением
обязанностей по уплате налогов гражданами.

После истечения установленного срока уплаты
налога, организация или гражданин переходят в
разряд должников. И с этого момента, в течение
трех месяцев со дня образования недоимки,
налоговый орган обязан направить
налогоплательщику по установленной форме
требование об уплате налога, пени, штрафа
(п. 3 ст. 46 и п. 2 ст. 48 НК РФ). Оно должно быть
исполнено в течение 10 календарных дней с даты
получения указанного требования, если более
продолжительный период времени для уплаты
налога не указан в этом требовании. Согласно
п. 6 ст. 69 НК РФ требование об уплате налога
может быть передано руководителю (законному
или уполномоченному представителю)
организации или физическому лицу (его
законному или уполномоченному представителю)
лично под расписку или иным способом,
подтверждающим факт и дату его получения.

Если указанными способами требование об
уплате налога вручить невозможно, оно
направляется по почте заказным письмом и
считается полученным по истечении шести дней
с даты направления заказного письма.

Заметим, что для исследуемой категории дел
обязателен досудебный порядок урегулирования
спора. Если налоговый орган не направит
требование об уплате налогов, возникнет
препятствие для судебного разбирательства - в
силу п. 1 ст. 222 Гражданского Процессуального
Кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ),
несоблюдение обязательного досудебного
порядка влечет оставление заявления без
рассмотрения [7].

Под принудительным взысканием следует
понимать действия уполномоченного органа
(налогового органа или суда), направленные на
понуждение лица исполнить свои обязанности по
уплате налога, пени, штрафа. Представляется, что
данный срок следует отличать от срока
выставления требования об уплате недоимки,
пеней, штрафа, поскольку последствием
последнего может являться добровольная уплата
соответствующих сумм. Кроме того, направление
требования об уплате недоимки является мерой
предварительного (досудебного) характера, по-
скольку реализовать принудительное взыскание
возможно только при условии письменного
извещения должника о сумме подлежащей
погашению. Однако не вызывает сомнения тот
факт, что срок направления требования и срок
принуди-тельного взыскания недоимки
взаимосвязаны и применяются с целью обеспече-
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ния поступления соответствующего платежа в
бюджет, поскольку в случае неисполнения
требования в добровольном порядке срок на
принудительное взыскание поглощает срок
выставления требования.

Большинство требований о погашении
недоимки выставляются гражданам, не
являющимся индивидуальными
предпринимателями, на незначительные суммы
задолженности. Федеральным законом от
29.11.2010 № 324-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации" в ст. 48 НК РФ установлен
определенный порядок взыскания с граждан
налоговой недоимки, зависящий от того,
превышает ли общая сумма задолженности по
налогам, сборам, пеням и штрафам 1500 рублей.
Так, на основании п. 2 ст. 48 НК РФ, инспекция
обязана обратиться в суд общей юрисдикции с
заявлением о взыскании недоимки в течение
шести месяцев со дня, когда истек срок
исполнения требования, и общая сумма
задолженности по всем требованиям превысила
1500 рублей. Пропущенный по уважительной
причине срок восстанавливается судом.

Взыскание с граждан недоимок по налогам,
сборам и другим обязательным платежам,
согласно абз. 6 ст. 122 ГПК РФ, производится
путем выдачи судебного приказа.

Согласно п. 2 ст. 48, п. 2 ст. 104 НК РФ
заявление о взыскании недоимки, пеней и
налоговых санкций за счет имущества
физического лица, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем, может быть
подано налоговым органом в суд общей
юрисдикции. Дела по требованиям о взыскании
с граждан недоимок по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в соответствии со ст. 22
ГПК РФ рассматриваются и разрешаются в
порядке приказного производства, если отсут-
ствует спор о праве и нет возражений ответчика
(ст. 121-130 ГПК РФ). В силу ст. 22 ГПК РФ и
подп. 2 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17
декабря 1998 г.

№ 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской
Федерации" дела о выдаче судебного приказа в
качестве суда первой инстанции рассматривает
мировой судья [8]. Суд в течение пяти дней
выносит судебный приказ о взыскании налога с
должника.

Конструкция приказного производства в ГПК
РФ базируется на идее презюмируемой
достоверности предъявляемых требований.
Поскольку в большинстве они основаны на
документах, то возможно применение ускоренной,
упрощенной процедуры защиты права. По
мнению Н.М. Коршунова, "приказное

производство представляет собой вид заочного
производства. Судебные приказы выдаются
судьей без вызова взыскателя, должника,
вообще без слушания дела и направлены на
обеспечение принудительного исполнения
бесспорного требования, подтвержденного
определенными документами" [9, с.468]. Так,
например, в соответствии со ст. 122 ГПК РФ в
порядке приказного производства
рассматриваются требования о взыскании
недоимок по налогам, сборам и другим
обязательным платежам.

Следует, прежде всего, учитывать, что
судебный приказ о взыскании недоимок по
налогам и другим обязательным платежам может
быть выдан мировым судьей в тех случаях, когда
отсутствует спор о праве, и лишь в отношении
граждан - физических лиц, т.е. граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства.

Судебный приказ выносится без извещения
сторон в течение пяти дней с момента поступления
заявления в суд, основываясь на бесспорных
письменных доказательствах. Это означает, что
гражданин даже не будет знать, что против него
вынесен судебный приказ. Судебный приказ
отменяется по тем основаниям, что должник
возражает против его вынесения. Тогда данный
спор разрешается по правилам искового
производства.

Получив из суда судебный приказ, налоговые
органы направляют его в службу судебных
приставов для исполнения. При этом должник
имеет право на возражение по вынесенному
судебному приказу, которое рассматривается тем
же судом. Взыскание налога на основании
вступившего в законную силу решения суда про-
изводится в соответствии с Федеральным
законом "Об исполнительном производстве" с
учетом особенностей, предусмотренных ст. 48 НК
РФ.

Таким образом, реализуемый законодателем
конституционный принцип, закрепленный в ч. 3
ст. 35 Конституции РФ ("Никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению
суда") и применяемый при взыскании сумм неуп-
лаченного налога в отношении физических лиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями, в данном случае
растягивает процесс взыскания неуплаченного
налога на довольно-таки продолжительный
период времени, и существенно зависит от
активности должностных лиц налоговых органов,
реальных сроков рассмотрения дела в суде,
сроков предъявления исполнительного документа
должнику и сроков принятия судебными
приставами-исполнителями мер по взысканию



252
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     20111     №5 (37)

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
недоимки. Учитывая возможность обжалования
судебных актов, с момента истечения срока
уплаты налога до предъявления должнику
судебным приставом-исполнителем требования
об уплате недоимки проходит около одного года.

По нашему мнению, существующий на
сегодняшний день порядок механизма
принудительного исполнения обязанности по
погашению задолженности перед бюджетом,
зачастую крайне растянут во времени. Что, в свою
очередь, не способствует пресечению
незаконного сокрытия имущества для
недобросовестных налогоплательщиков. Таким
образом, считаем, что в основу практики по
взысканию задолженности должен быть положен
принцип оперативности. В его реализации
большое значение имеет взаимодействие
налоговых органов и службы судебных
приставов. Слаженность и профессиональная
согласованность в их деятельности позволит на
раннем этапе своевременно реагировать на
наличие имущества должника и прогнозировать
возможность совершения с ним сделок
гражданско-правового характера.

Кроме того, в течение всего времени неуплаты
налога размер имущественного притязания
государства к налогоплательщику увеличивается:

за рассмотрение дела в суде добавляется
обязанность по уплате государственной пошлины
[10];

за неисполнение должником исполнительного
документа в срок, установленный для
добровольного его исполнения, судебным
приставом-исполнителем взыскивается
исполнительский сбор [11];

на сумму недоимки начисляется пеня. В силу
п. 7 ст. 48 НК РФ пени не начисляются с момента
наложения ареста на имущество и до
перечисления выручен-ных сумм в бюджетную
систему РФ, т.е. до получения судебными
приставами-исполнителями исполнительного
документа и совершения соответствующих ис-
полнительных действий.

После выявления налоговым органом недоимки
и вынесением мировым судьей судебного
приказа исполнять соответствующее решение
суда, а значит, и нести соответствующее
процедурное сопровождение взыскания долга
будет уже сле-дующий федеральный орган в лице
Федеральной службы судебных приставов.

В процессе исполнения требований
исполнительных документов розыск долж-ника,
его имущества осуществляется судебными
приставами самостоятельно или с привлечением
органов внутренних дел. На органы местного
самоуправления не возложена обязанность по
розыску должника или его имущества.

Законодательство Российской Федерации не
препятствует взаимодействию органов местного
са-моуправления с органами внутренних дел или
с судебными приставами.

Согласно п. 1 ст. 36 Закона № 229-ФЗ
содержащиеся в исполнительном документе
требования должны быть исполнены судебным
приставом-исполнителем в двухмесячный срок
со дня возбуждения исполнительного
производства, за исключением требований,
предусмотренных п. 2-6 названной статьи.

Основной задачей службы судебных приставов
является обеспечение исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.
В связи с этим она организует взаимодействие с
множеством органов, осуществляющих контроль.
Налоговый контроль служба судебных приставов
осуществляет, взаимодействуя с Федеральной
налоговой службой (налоговый орган).

Судебный пристав-исполнитель, получив
исполнительный документ от взыскателя, в
трехдневный срок обязан возбудить
исполнительное производство и предоставить
должнику пятидневный срок для добровольного
исполнения.

Согласно п. 11 ст. 30 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", если исполнительный документ
впервые поступил в службу судебных приставов,
то судебный пристав-исполнитель в
постановлении о возбуждении исполнительного
производства устанавливает срок для добро-
вольного исполнения должником содержащихся
в исполнительном документе требований и
предупреждает должника о принудительном
исполнении указанных требований по истечении
срока для добровольного исполнения с
взысканием с него исполнительского сбора и
расходов по совершению исполнительных дейст-
вий, предусмотренных ст. 112 и 116 Закона
"Об исполнительном производстве".

При этом срок для добровольного исполнения
не может превышать пять дней со дня получения
должником постановления о возбуждении
исполнительного производства (п. 12 ст. 30 Закона
"Об исполнительном производстве").

Если должник не выплачивает требуемые
суммы в данный срок, пристав при-ступает к
применению мер принудительного исполнения,
центральной из которых в этом случае является
обращение взыскания на имущество должника.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 48 НК РФ
взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет
имущества физического лица производится
последовательно в отношении:

1) денежных средств на счетах в банке и
электронных денежных средств,  пере-воды
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которых осуществляются с использованием
персонифицированных электронных средств
платежа [12];

2) наличных денежных средств;
3) имущества, переданного по договору во

владение, в пользование или  распоряжение
другим лицам без перехода к ним права
собственности на это имущество, если для
обеспечения исполнения обязанности по уплате
налога, сбора, пеней, штрафов такие договоры
расторгнуты или признаны недействительными в
установленном порядке;

 4) другого имущества, за исключением
предназначенного для повседневного  личного
пользования физическим лицом или членами его
семьи, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

На выявленное имущество пристав обязан
наложить арест. Арест имущества должника
включает запрет распоряжаться имуществом, а
при необходимости - ограничение права
пользования имуществом или изъятие
имущества и оформляется постановлением
пристава. После этого должник не вправе
отчуждать это имущество, а за нарушение такого
запрета установлена уголовная ответствен-ность
(п. 1 ст. 312 УК РФ).

Так, согласно п. 2 ст. 69 Закона
"Об исполнительном производстве" пристав
вправе арестовать имущество должника только
в том размере и объеме, которые необходимы,
чтобы исполнить исполнительный документ,
учитывая исполнительский сбор и расходы
пристава. Исходя из смысла данной статьи,
представляется очевидным, что арестовать
имущество, стоимость которого гораздо больше
суммы задолженности, недопустимо. Кроме того,
на основании ст. 446 ГПК РФ пристав не вправе
арестовать имущество, на которое нельзя
обратить взыскание.

Таким образом, по нашему мнению, на
практике складывается типичная ситуация,
препятствующая судебным приставам налагать
арест, к примеру, на транспортное средство
гражданина, с целью побуждения его к
безотлагательному ис-полнению конституционной
обязанности по уплате недоимки,
образовавшейся в результате несвоевременной
оплаты транспортного налога, объектом которого
и послужило данное транспортное средство.

При этом здесь необходимо отметить, что в
ряде случаев у должника нет иного, кроме как по
своей стоимости значительно превышающего
взыскиваемую сумму, имущества.

К тому же, в судебной практике по данному
вопросу существует совершенно иная точка
зрения, например, выраженная в Определении

Судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда от 20 мая 2004 г.
по делу № 33-3999 "Несоразмерность суммы
долга и стоимости имущества, на которое об-
ращается взыскание, не является основанием
для признания действий судебного пристава-
исполнителя незаконными, поскольку отсутствуют
сведения о наличии иного имущества,
соразмерного по стоимости сумме долга" [13].

Принимая во внимание положение п. 6 ст. 110
ФЗ "Об исполнительном производстве", следует
согласиться с тем, что несоразмерность стоимости
взыскиваемого имущества с суммой
задолженности, при отсутствии у должника иного
(соразмерного взыскиваемой сумме) имущества
или информации о таковом, права должника не
нарушает, поскольку в конечном итоге (при
распределении взысканных с должника денежных
средств) денежные средства, оставшиеся после
удовлетворения требований взыскателя,
возмещения расходов по совершению испол-
нительных действий, оплаты исполнительского
сбора и погашения штрафов, наложенных
судебным приставом-исполнителем на должника,
возвращаются бывшему правообладателю
обратно.

Таким образом, мы полагаем, что
законодательное закрепление и дальнейшее
практическое применение соответствующей
процедуры наложения ареста на имущество,
несоизмеримое сумме задолженности, позволит
существенно повысить уровень взыскания
недоимки по имущественным платежам. К тому
же, по нашему мнению, применяемая процедура
носит эффективный профилактический характер
как мероприятие превентивной направленности,
что в свою очередь, позволит побудить
недобросовестного налогоплательщика
(потенциального долж-ника) к своевременному
исполнению своих обязанностей.

Основное назначение ареста имущества
состоит в установлении препятствий к его
возможному отчуждению или сокрытию. Согласно
п. 4 ст. 51 ФЗ "Об исполнительном производстве"
арест применяется:

для обеспечения сохранности имущества
должника, которое подлежит последующей
передаче взыскателю или для дальнейшей
реализации;

при исполнении судебного акта о конфискации
имущества должника;

при исполнении определения суда о наложении
ареста на имущество, принадлежащее ответчику
и находящееся у него или у других лиц.

Арест налагается не позднее одного месяца
со дня вручения должнику постановления о
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возбуждении исполнительного производства, а в
необходимых случаях - одновременно с его
вручением.

Анализируя природу недобросовестности
потенциального должника с точки зрения
человеческого фактора, полагаем, что
имущество, обусловленное своей
незначительной стоимостью, но при этом
имеющее достаточно оснований быть
арестованным, в силу растянутости во времени
процедуры взыскания заблаговременно может
быть скрыто. При этом фактическое осознание
должником того, что оставшееся принадлежащее
ему имущество, несоразмерное по стоимости с
суммой задолженности, аресту не подлежит,
провоцирует его к дальнейшему непра-
вомерному поведению. Преимущество
наложения ареста на такое имущество, в главную
очередь заключается в том, что реализовать его
с целью отчуждения, равно как и сокрытия,
представляется делом сложным, а за частую, в
силу взаимодействия соответствующих органов
- невозможным.

На основании вышеизложенного, считаем
нужным подчеркнуть, что элементом
совершенствования процедуры взыскания
налоговых недоимок должно стать со-
ответствующее разрешение о наложении ареста
на имущество, по стоимости многократно
превышающее образовавшуюся задолженность
по налоговым платежам.  Так, действующий на
сегодняшний день Закон "Об исполнительном
производстве", по нашему мнению, в части п. 2
ст. 69 настоящего Закона подлежит пересмотру.

Предполагается, что после внесения
соответствующих  изменений, новая ре-дакция
п. 2 ст. 69 Закона "Об исполнительном
производстве" должна содержать следующую
формулировку:

2. Взыскание на имущество должника, в том
числе на денежные средства в рублях и
иностранной валюте, обращается в размере
задолженности, т.е. в размере, необходимом для
исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, с учетом взыскания
расходов по совершению исполнительных дейст-
вий и исполнительского сбора, наложенного
судебным приставом-исполнителем в процессе
исполнения исполнительного документа.

2.1. В случае отсутствия сведений о наличии
имущества, по стоимости соразмерного сумме
задолженности, взыскание может быть обращено
на иное имущество, стоимость которого
многократно превышает сумму задолженности.

2.2. При этом денежные средства, оставшиеся
после исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, с учетом взыскания

расходов по совершению исполнительных
действий и исполнительского сбора, наложенного
судебным приставом-исполнителем в процессе
исполнения исполнительного документа, в
соответствии с п. 3, 6 ст. 110 настоящего Закона,
возвращаются должнику.

Таким образом, реализуемый принцип
оперативности взаимодействия налого-вых
органов и службы судебных приставов позволит
своевременно реагировать на совершение
должником сделок гражданско-правового
характера с имуществом, подлежащим аресту.
А должник в свою очередь, осознавая
возможность наложения ареста на имущество,
превышающее по стоимости сумму задолженно-
сти, будет уверен, что скрывать иное имущество,
соразмерное по стоимости  к сумме
задолженности, нецелесообразно.
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ыночную экономику невозможно
представить без развитого конку-
рентного правопорядка. Вот
почему многие государства не
жалеют средств, ресурсов для

установления цивилизованных рамок рыночной
экономики, создается разветвленная сеть
административных агентств для защиты конку-
ренции. В годовых отчетах американской
Федеральной Торговой Комиссии (ФТК), в
материалах Европейской Комиссии по
конкуренции, посвященных 40-летию
европейской антимонопольной политики,
огромное внимание уделяется анализу не только
целей и направлений антимонопольной политики,
но и обсуждению инструментальной базы защиты
конкуренции. В России в последнее время широко
обсуждается так называемый третий пакет
поправок в Федеральный закон "О защите
конкуренции". Основная роль в установлении
конкурентного правопорядка в нашей стране
принадлежит Федеральной Антимонопольной

Р Службе.
Для понимания внутренних связей между

различными инструментами защиты конкуренции
обратимся к американскому опыту. В США
правительственное принуждение дополнено
частными действиями. И Закон Шермана, и Закон
Клейтона позволяют потерпевшей стороне
требовать тройного возмещения убытков и
судебных издержек. Частный истец должен
доказать вред, нанесенный его делу или престижу
действием ответчика, который нарушает
антимонопольный закон. Так, в материалах дела
Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat (1977)
говорилось, что вред для развития конкуренции,
наносимый слиянием, не был "обусловлен чем-
нибудь запрещенным антимонопольными
законами". В деле Reiter v. Sonotone Corp. (1979)
указано: потребители, заплатившие большую цену
за товары личного пользования, причиняют тем
самым ущерб своему имуществу.

Антимонопольный Отдел Министерства
Юстиции США издает Требования к гражданским
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расследованиям (CID), которые позволяют
вызвать в суд любого, обладающего
информацией, имеющей отношение к
расследованию, и потребовать документов,
устных признаний или ответов на вопросы.
Информация, полученная в результате
гражданско-правовых процессуальных действий,
может иногда быть поделена с ФТК в процессе
проводимого им собственного расследования и
может быть приоткрыта для Конгресса. В других
случаях должна сохраняться ее
конфиденциальность в ходе следствия,
производимого в духе Закона свободы
информации.

Большинство расследований ведут к
оспариванию результатов мирового соглашения,
которые закреплены вне судебных
постановлений, санкционированных самим
судом. Соглашение разрешает обвиняемым в
соответствующих нарушениях избежать
последствий п. "а" ст. 5 Закона Клейтона, который
устанавливает, что осуждение в антитрестовском
деле становится главным доказательством вины
в последующем частном деянии, основанном на
этом же нарушении.

Соглашение может позже исходить от Отдела,
равно как иные судебные решения, хотя они не
могут создать основу для антитрестовского
действия частного истца. Это своего рода
суждение, введенное согласием сторон, по-
средством чего ответчик соглашается прекратить
вменяемые ему запрещенные действия без
признания вины или проступка. Согласие
ответчика прекратить действия относится к
запрещенным правительством (например, вво-
дящие в заблуждение методы рекламы,
предполагаемые ФТК). После утверждения такого
соглашения судом действие правительства
против ответчика прекращается. Кроме того,
введение соглашения в действие при согласии
обеих сторон, хотя и не совсем судебное решение,
но соответствует характеру формального
контракта или соглашения сторон, сделанных с
санкции суда. И действительно они признают, что
декрет - только определение их прав
применительно к реальным фактам дела, если
такие факты были доказаны. Это связывает только
стороны соглашения, но уже не под эгидой суда.

Такого рода соглашения, в общем,
интерпретируются как контракты и не
упоминаются в изложенных выше законах. Меры
гражданско-правовой ответственности могут
включить предписания, равно как разделение или
снижение прав за незаконные слияния либо
имеющую место монополизацию.

Как любой иной частный истец, правительство
США также имеет право на возмещение ему

тройного ущерба за убытки, понесенные в
результате антитрестовского нарушения,
например в случае, когда Федеральное прави-
тельство приобретает предмет по фиксированной
цене. Правительственные иски и решения также
помогают частным искам, расширяя пределы
законодательных ограничений для частных исков
и представляя доказательства в показательных
делах. В последнее время частная клиентура
стала значительным фактором в общей картине
антитреста.

Отдел участвует в частных антитрестовских
делах в качестве судебного советника. Эта
практика часто критикуется как неудачная с
позиции предупреждения и ограничения
антимонопольных нарушений. Но советник в су-
дебном процессе - достаточно активный его
участник.

Судебный советник - это лицо (орган) с сильной
заинтересованностью или со своими
представлениями относительно предмета дела,
но не сторона процесса. Он может подавать
прошение суду относительно разрешения на
подачу записки в суд, якобы от имени стороны,
но фактически предлагая объяснение, не
противоречащее его собственным
представлениям. Такие за-писки советников
обычно регистрируются в обращениях
относительно во-просов широкого общественного
интереса, например в делах по гражданским
правам. Они могут регистрироваться частными
людьми или правительством. В обращениях к
американским судам такие записки могут
регистрироваться только, если сопровождаются
письменным согласием всех сторон, или с раз-
решения суда, согласного на продвижении, или
при запросе суда, за исключением того, что
согласие не должно требоваться, когда записка
представлена CША или чиновником, или
федеральным органом.

В дополнение к публично-правовым
механизмам право приводить в жизнь
антимонопольные законы имеет и
Государственный обвинитель США (Генеральный
атторней).

Федеральное устройство США обусловило
существование трех само-стоятельных звеньев
службы обвинения: федеральной, штатов и
местной. При этом каждое звено имеет свои
особенности в организации, комплектовании и
компетенции и действует в пределах своей
территориальной и предметной юрисдикции.

Каждый штат вправе на основе собственной
конституции или соответствующего
законодательства установить организацию и
определять объем полномочий соответствующей
службы в штате, а федеральная служба функцио-



258
ОБЩЕСТВО И ПРАВО      2011     № 5 (37)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
нирует на основе законов, принимаемых
Конгрессом США. Ни Государственный
обвинитель, ни подчиненные ему органы не
управомочены руководить службами обвинения
в штатах.

Как правило, нормативные акты штатов не
вступают в противоречие с федеральным
законодательством, однако иногда подобного
рода коллизии законов разного уровня случаются.
Примером такой коллизии явилось регулирование
в 1965 г. договоров об исключительном праве на
сбыт продукции в границах определенной
территории (договор франчайзинга).
Регулирование на уровне Антитрестовского
Отдела Министерства юстиции США относило эту
форму договора к категории незаконных способов
ведения торговли. Эту позицию разделяли также
ФТК США, Верховный суд США. Однако испол-
нительные органы власти отдельных штатов
обратились в регулирующие органы с
ходатайством об изменении указанного
отношения к договору франчайзинга, поскольку
именно эти договоры составляли основу
деятельности основной части мелких торговцев
в отдельных штатах [1, c. 8-9].

Хотя в самом общем виде антимонопольные
санкции проявляются в тройном возмещении
ущерба при его выявлении от завышения
фиксированных цен, но в ряде случаев штаты
руководствуются такими правилами, как
косвенное правило покупателя, которое
запрещает тем, кто не имеет дело не-
посредственно с членами картеля, требовать
возмещения ущерба в силу федеральных
законов. Штаты также принимают законы против
слияния компа-ний. В деле "Калифорния против
Компании Америкэн Стоурс" 1990 г. Верховный
суд вынес решение относительно того, что штат
может добиваться разделения как средства
против преследуемого слияния компаний, даже
при том, что слияние компаний предварительно
было одобрено ФТК [2, c. 750].

Изменения, внесенные указанным Законом
Харта-Скотта-Рoдино 1976 г., разрешили штатам
проводить процессы высшей инстанции от имени
физических лиц, постоянно проживающих в
штате, по поводу ущерба, подпадающего под
Закон Шермана. Само нарушение и ущерб
устанавливаются как и в любом антимонопольном
действии. Однако как вычисление ущерба, так и
способы его компенсации отличаются. Во-первых,
закон разрешает более свободное доказательство
ущерба через применение типовых методов, кото-
рые не могут действительно показать величину
ущерба, нанесенного каждому индивидууму. Во-
вторых, ущерб может быть возмещен
непосредственно штату в виде гражданского

штрафа или другим способом, одобренным су-
дом.

Начиная с 1983 г., когда была утверждена
Междуштатовская Антимонопольная силовая
доктрина Национальной Ассоциации
государственных обвинителей (NAAG), возросла
координация разрозненных усилий штатов. В том
числе это было ответом и на то восприятие ряда
штатов, что правительство США стало менее
агрессивно относительно предписания
антимонопольных законов, чем это было прежде.
Это представление еще более распространилось
за период двух сроков администрации Рейгана
(1981-1989). Эти координированные усилия
включали большинство споров по запросам о
фиксировании цены, цены послепродажного
обслуживания, связанным контрактам, слиянию
предприятий с предполагаемыми
антиконкурентными эффектами и бойкотам в
области страховой отрасли.

Главные прокуроры штатов также
координировали свои усилия против слияния
компаний. В частности, они совместно
представили их собственные Инструкции по
горизонтальному слиянию компаний,
первоначально выпущенные в 1987 г. и
пересмотренные в 1992 г. Эти Инструктивные
письма несколько более агрессивно направлены
против слияний компаний, чем соответствующие
федеральные Инструктивные письма. Например,
в Инструктивных письмах Aссоциации
обвинителей вообще определяются рынки бо-лее
узко, чем в Федеральных инструктивных
письмах. Они определяют и некоторые другие
цели, кроме эффективности, как базовые
принципы антимонопольной стратегии
регулирования. Например, слияния компаний,
которые ухудшают благосостояние потребителей,
могут быть осуждены по Инструктивным письмам
Ассоциации обвинителей, даже если слияние
компаний само по себе дает рост эффективности
больший, чем монопольное увеличение цены.

Проблемный аспект Инструктивных писем
Ассоциации обвинителей по слиянию компаний в
том, что в соответствии с ними штаты могут
действительно проводить политику относительно
структуры междуштатовских отраслей
промышленности, что противоречит федеральной
политике - если, конечно, федеральные суды
будут сотрудничать. Например, какой-то штат
может попытаться разделить или запретить в
судебном порядке приобретение предприятия,
когда большая часть активов производства и
сами приобретаемые фирмы размещены в
различных штатах. Ассоциация обвинителей
также издала Инструктивные письма по
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вертикальным ограничениям, которые являются
значительно более агрессивно настроенными
против вертикальных методов, чем
соответствующие федеральные Инструктивные
письма.

В заключение заметим, что на разных уровнях
имеет место разное отношение к активной
антимонопольной политике. Так, министры
юстиции и генеральные обвинители штатов

тяжело включаются в предписание антимо-
нопольных законов своих собственных штатов,
большинство из которых аналогичны
федеральным антимонопольным законам.

1.Marcus S. Competition and the Law. Belmont,
1968.

2.Morgan T.D. Modern Antitrust Law and Its
Origins. 1994.
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никальность американского
залога имеет корни в истории
самой американской
независимости, прежде всего,
экономической независимости,

на которой сказались успехи в развитии
банковского сектора. Как известно, в США первый
легальный коммерческий банк был основан в
1781 г. Позднее появились наряду с
коммерческими банками взаимные
сберегательные банки и имущественные банки.
Существенно расширилась в начале XIX столетия
их сеть сначала в портовых городах, затем в
материковой зоне США. Банки
приспосабливались к уникальным
характеристикам и потребностям каждого нового
региона. Банки в сельских регионах, в частности,
процветали, на основе кредитных операций для
фермеров. В довоенные для Соединенных Штатов
годы, в 1820-1860 гг., число банков резко
возросло наряду с объемом выданных ссуд, от
55 миллионов долларов приблизительно до 700
миллионов [1].

Такой стремительный рост банков, числа
кредитов объяснялся многими отсутствием

У единого национального банка или центральной
залоговой компании подобно тем, которые
существовали в некоторых Европейских стра-
нах. Действительно, Акт Национального Банка
1864 г., принятый для национальных банков для
обеспечения большей безопасности и надзора,
содержал положения, направленные на то, чтобы
федеральное казначейство развивало
национальную валюту (прежде всего, чтобы
финансировать Гражданскую Войну), заменив
индивидуальные облигации займа и банковского
кредита.

Такие программы позволили американской
банковской системе стремительно расшириться.
И, хотя национальные банки были технически
отграничены от непосредственного, прямого
влияния на процессы инвестирования в залоги,
сохранявшиеся в законодательстве лазейки,
использовались вплоть до 1913 г. Дальнейшие
поправки и ограничения долго удерживали нацио-
нальную банковскую систему от контроля
длительных инвестиционных операций.

Далее ситуацию описывал в 1893 г.
Фредериксен. По его мнению, уже в то время,
когда залоговый бизнес в Америке был все еще
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относительно новым, мелкие государственные
банки, такие, как, например, ссудный банк штата
Айова и Трастовая Компания начали
использовать залоговые ценные бумаги для
обеспечения обязательств по долгам,
основанным на доверии. Эти залоги были
чрезвычайно популярны повсюду в Соединенных
Штатах, однако конструкция таких залогов сильно
отличалась от той, что имеется сегодня [2, c. 93-
114]. Прежде всего, это касалось средней
продолжительности жизни залога, которая
равнялась менее шести лет. Использование этих
схем присутствовало в 40 % реальных сделок с
недвижимостью.

Залоговый рынок в послевоенном периоде и в
конце девятнадцатого столетия был сетью
неравномерно размещенного залога.
Неравномерность охватывала зоны сельского и
городского хозяйства, в частности, пространст-
венные модели урбанизации. Сегментация рынка
оттенила стремительный рост северо-восточного
залогового рынка с низшими процентными
ставками, в сравнении с областями самого
большого роста в сторону западных территорий
с наиболее высокими процентными значениями.
Большинство учреждений-должников были
сконцентрированы на Северо-востоке, и
урбанизация повсюду в Америке подразумевала
"существенные инъекции инвестиций,
вкладываемых для городского развития и
расширения".

Сорок процентов залогов использовались для
обеспечения кредитов на жилье. В результате,
население городов западного побережья почти
удвоилось за десятилетие между 1880 и 1890 гг.,
несмотря на процентные ставки, которые
достигали больших размеров, чем на
аналогичные кредитные продукты на восточном
побережье.

Исследователь Сноуден, например, полагает,
что такой рост был неизбежен, хотя асимметрия
в методах проведения залоговых операций,
возможно, оказала на эти процессы
противоречивое воздействие [4, c. 273-285].

Очевидно, что рост залоговых операций, а также
укрепление банковской системы в течение этого
времени помогло интенсивному движению
капиталов на Запад. Залоговые западные
компании предоставляли многочисленные ссуды,
а затем продавали их Востоку. Но когда засуха
вызвала потерю ферм, восточные компании не
справлялись с выкупом заложенного имущества
и в течение последующего ряда лет они
колебались относительно продолжения
осуществления вложений. Такая неуверенность
временно задержала развитие национального
инвестиционного рынка длительных инвестиций,

который уже позже, в двадцатом столетии,
побудил небывалый жилищный бум.

 Но как только американский залоговый рынок
избавился от этих колебаний, процентные ставки
выровнялись, вслед за успехом компаний по стра-
хованию жизни, средства стали вкладываться и
перемещаться через региональные границы и
американский залоговый рынок начал
приобретать более четкие очертания.

В начале 1900-х гг. закладываются новые
тенденции в количественных проявлениях
стоимости залога. Накануне Великой Депрессии
домовладельцы обычно пересматривали условия
ссуд ежегодно. Залоги начали приобретать более
современную форму в результате вмешательства
федерального правительства в ход Великой
Депрессии. Происходил процесс
институционализации залоговых отношений. Были
созданы такие учреждения, как Залоговая
корпорация домовладельцев (1933), ,
Федеральная Жилищная Администрация (1936),
Национальное Залоговое Объединение (1938),
позже ставшее известным как "Фанни Мае".
Стоимость имущества резко упало в цене в тече-
ние Великой Депрессии, и залоговая система
была дестабилизированы. Заемщики не
выполняли обязательств, приблизительно десятую
часть от всех заложенных домов коснулась утрата
прав на выкуп заложенного имущества.

Институты в период Великой Депрессии
проектировались для того, чтобы обеспечить
спонсированные правительством обязательства,
чтобы восстановить залоги, продлевая сроки и
устанавливая нормы, формирующие од-
нородную структуру амортизацию ссуд для
заемщика. Иные условия предусматривались для
залогового страхования, направленного на
восстановление доверия к залогу, стабилизации
инвестиционного климата.

Среди условий Билля, принятого для ветеранов
Второй Мировой войны, особо обращает на себя
внимание развитие Программы страхования
залоговой системы для ветеранов войны.
Программа обеспечила эффективные меры
страхования рисков участников данной
программы, она проектировалась как часть
комплексного пакета мер, направленных на
компенсацию стоимости важнейших услуги для
военнослужащих. Эти меры были также направ-
лены на стимулирование рынка жилья.

Соотношение займа к стоимости имущества
повысились до 95 %, и срок максимального
залога был увеличен до 30 лет. Национальная
Правительственная Залоговая Ассоциация была
создана в 1968 г. Ее задача сводилась к тому,
чтобы добиться единообразия в продаже
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кредитных продуктов, в залоговой политике и
изобрести финансовые инструменты, которые
способствовали развитию и удержанию
залогового рынка.

 В 1970 г. была создана Федеральная
Корпорация Залога для обеспечения
потребительских кредитов, известная как
"Фредди Mac". Ее целью было способствовать
продвижению потребительского кредитования,
обеспечивая ликвидность на [вторичном]
залоговом рынке.  В 1980-х гг. государственное
регулирование затрагивает нормы, направленные
на снижение инфляции, в духе требований
Федеральной Резервной Системы.
Фиксированные залоги остаются при этом
желательными. К 2003 г. правительственные
залоговые учреждения сосредоточили контроль
над 43 % полного залогового рынка. Таким
образом, работала система снижения
потенциальных рисков [3].

Словарь залоговых отношений сегодня
чрезвычайно усложнен и его смысл
контролируется самим уникальным рынком,
требующим специальных знаний, подчас трудно
достижимых. В результате, понимание разницы
между залоговыми банкирами, брокерами, и
соответственно, землевладельцами, а также

понимание смысла различных директив
относительно залога, как обеспечительной меры
кредита, является весьма сложным, почти
критическим занятием. Повсюду покупатели
сталкиваются с рядом таких важных терминов,
трудных для понимания. В последние кризисные
годы это проявилось в том, что многие понесли
большие потери, когда стоимость прав на выкуп
заложенного имущества взлетела, еще больше
раскачав американскую экономику.

1.Bodenhorn H. Antebellum Banking in the United
States // EH.Net Encyclopedia of Economic and
Business History. Accessed: March 27, 2008.

2.Green R.K.,  Wachter S.M. The American
Mortgage in Historical and International Context //
The Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol.
19. № 4.

3.Reed D. Mortgage Confidential: What You Need
to Know That You're Lender Won't Tell You. New
York, 2007.

4.Snowden K.A. Mortgage Lending and American
Urbanization, 1880-1890 // The Journal of Economic
History. 1998. Vol. 48. № 2.
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сеобщая декларация прав
человека 1948 г. в ст. 21
устанавливает, что "каждый
человек имеет право принимать
участие в управлении своей стра-

ной непосредственно или через свободно
избранных представителей. Воля народа должна
быть основой власти правительства; эта воля
должна находить свое выражение в
периодических и несфальсифицированных
выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве путем
тайного голосования или же посредством других
равнозначных форм, обеспечивающих свободу
голосования".

Позднее, политические права, изложенные во
Всеобщей декларации прав человека, были
уточнены и конкретизированы в Международном
пакте о гражданских и политических правах. В
ст.  25 этого документа было провозглашено право
каждого гражданина "голосовать и быть
избранным на подлинных периодических
выборах, проводимых на основе всеобщего и
равного избирательного права при тайном
голосовании и обеспечивающих свободное
волеизъявление избирателей". В связи с этим
законодатель большинства стран мира
предусматривает ответственность за
правонарушения и преступления в сфере
реализации гражданами своих избирательных
прав.

В теории права преобладающей является точка
зрения, что любая правовая система отражает

В закономерности развития данного общества, его
исторические, национальные и культурные
особенности. В настоящее время принято
выделять четыре основные правовые системы:
общего (англо-американского), континентального
(романо-германского), социалистического и
религиозного права, которые по разному
подходят к решению многих правовых вопросов
(в том числе и в области уголовного
законодательства).

Система общего права представляет собой
довольно оригинальную правовую семью,
которая в настоящее время охватывает самые
различные страны (Великобритания, Ирландия,
США, Канада, Индия и др.). Система общего
права развивалась отдельно от остальной
Европы, и совсем не персонифицировала нормы
римского права. Все это и обусловило ее
специфику, поскольку она не знает "…деления
на право публичное и частное; …судебная прак-
тика выработала собственные категории, не
известные правовым системам континентальной
Европы" [1, c. 29].

Преступления против избирательных прав
граждан делятся в Великобритании на две
основные группы: "приемы коррупции" и менее
важные, по большей части рассматриваемые
только как уголовные проступки. К первой группе
относятся покупка голосов избирателей,
угощение избирателей, недозволенное влияние
на них (различные формы принуждения),
самозванство (участие в выборах под чужим
именем). Данные преступления караются весьма
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строго и могут повлечь для виновного наказания
от штрафа до заклю-чения в тюрьму, а также
лишение избирательного права сроком на пять
лет. К уголовным проступкам против
избирательных прав граждан английский
законодатель относит следующие деяния, как:
превышение установленного законом размера
издержек по выборам, безвозмездное
доставление избирателей в место, где проходят
выборы и т.д.

В плане анализа уголовных проступков против
избирательных прав граждан представляет
интерес решение Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ) по делу Bowman vs. United
Kingdom о нарушении избирательных прав
граждан в Великобритании. По материалам дела
было установлено, что действия заявительницы
по распространению листовок с изложением
взглядов на аборт некоторых кандидатов
накануне всеобщих выборов были расценены
властями как расходование лицом, не имеющим
на то права, денежных сумм, превышающих пять
фунтов стерлингов, на издание публикаций с це-
лью способствовать избранию кандидата на
выборную должность, что согласно ст. 75 Акта о
народном представительстве 1983 г. является
уголовным правонарушением. Заявительница
обратилась с жалобой на нарушение права на
свободное выражение мнения, гарантированное
ст. 10 Европейской Конвенции по правам человека.

В решении ЕСПЧ заявил, что возможность
распространения различных мнений в
преддверии выборов имеет огромное значение
для существования любой демократической
системы. Тем не менее при некоторых
обстоятельствах свобода выбора и свобода слова
могут вступать в конфликт, и тогда государство
вправе в разумных пределах ограничить
последнее в пользу первого. Суд согласился с
доводами Правительства Великобритании о том,
что упомянутая статья Акта о народном
представительстве направлена на обеспечение
равенства кандидатов, однако признал, что в
данном случае ограничение свободы слова было
несоразмерным, поскольку сведения,
распространенные заявительницей, могли как
увеличить, так и уменьшить количество сторон-
ников того или иного претендента на место в
Парламенте, и не достигало преследуемой цели,
так как СМИ полностью сохранили право
выступать "за" или "против" кандидата.

Аналогичным с Великобританией образом
организована уголовно-правовая защита
избирательных прав граждан и в США.
Федеральное законодательство США относит к
преступлениям при проведении выборов лишь
такие умышленные действия, "…которые имеют

целью коррумпировать избирательный процесс на
этапах регистрации избирателей, голосования в
день выборов, оформления итогов голосования
и подведения результатов выборов". Видами
"коррумпированных" и "мошеннических"
посягательств на избирательные права граждан
США в свою очередь признаются:

1)умышленные действия по
целенаправленному искажению списков из-
бирателей путем внесения либо несуществующих
лиц, либо лиц, лишенных права голоса, согласно
требованиям действующего законодательства
данного штата.

2) умышленные действия, направленные на
оформление (выдача бюллетеня, заполнение его,
опускание в избирательную урну)
неголосовавших избирателей как голосовавших.
К таким правонарушениям относятся: действия
членов избирательных комиссий по
произвольному заполнению избирательных
бюллетеней, голосованию за других прямо на
избирательном участке или с использованием
мобильной урны для голосования (или
открепительных талонов), а также действия
агитаторов, работающих в составе комиссий, по
сознательному искажению итогов голосования
при подсчете голосов.

3) умышленные действия с целью нарушить
порядок голосования в какой-то его части. К этой
категории мошенничества относятся предложения
со стороны заинтересованных лиц "помочь"
избирателю заполнить бюллетень
соответствующим образом, предложения
заплатить за "правильно" поданный голос,
запугивания избирателей путем угрозы применить
физическую силу или экономическое давление,
опускание в урну нескольких бюллетеней сразу,
использование фальшивых открепительных
талонов.

4) умышленные действия, нацеленные на то,
чтобы не дать избирателю проголосовать должным
образом. К этим преступным действиям относятся
такие правонарушения как уничтожение списков
избирателей или избирательных бюллетеней,
лишение избирателей физической возможности
отдать свой голос, срыв работы избирательного
участка путем физического воздей-ствия.

В уголовных кодексах некоторых штатов также
закрепляется ответственность за отдельные
преступления против избирательных прав
граждан. Так, например, согласно ст. 36.03 УК
штата Техас признается преступлением
физическое или психическое воздействие на
избирателя в целях его отказа от голосования или
в целях его голосования определенным образом.

Более подробно и точно описываются
преступления против избирательных прав граждан
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в УК Индии 1954 г. В нем предусматривается
специальная глава IX "О преступлениях,
относящихся к выборам", в рамках которой пре-
дусматривается ответственность за 8
преступлений против избирательных прав
граждан. К несомненным достоинствам УК Индии
следует отнести и наличие в нем специальной
нормы-дефиниции (ст. 171-А), в которой раскры-
вается содержание объекта данных преступлений
(избирательное право) и дается развернутое
понятие одного из потерпевших (кандидат).

Подводя итог, следует отметить, что в странах

общего права наблюдается тенденция
криминализации общественно опасных деяний
против избирательных прав граждан. Вместе с
тем, в разных странах, сохраняются вполне
определенные различия в пределах
регламентации уголовной ответственности за
указанные деяния.

1.Крылова Н.Е., Серебренникова А.В.
Уголовное право современных зарубежных
стран. М., 1997.
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есять лет назад, после
террористических актов,
произошедших 11 сентября
2001 г. и уничтоживших башни-
близнецы Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке, в

зарубежных публикациях появились статьи, в
которых высказывались опасения по поводу
использования террористами самолетов для
нападения на ядерные объекты Европы и
возможные последствия, связанные с экологией
[1, с. 11-14; 18-19].

Возникает проблема уязвимости атомных
электростанций и предприятий по хранению и
переработке отработанного ядерного топлива и
других токсичных отходов производства от
террористических актов не только за рубежом, но
и в нашей стране.

В статье, опубликованной в журнале Business
Week ,экспертами по терроризму отмечено, что
разрушение АЭС террористами было бы
равнозначно взрыву ядерной бомбы с
последующим радиоактивным заражением
[2, с. 30-31]. Высказывались также опасения, что
наиболее чрезвычайной и непосредственной
угрозой является создание террористическими
организациями самодельных "грязных" ядерных
бомб из похищенных ядерных материалов

Д
(обогащенный уран или плутоний).

В статье, опубликованной в журнале
"Ecologist", подчеркивается, что если будет
взорван реактор, последствия могут превзойти в
долгосрочном плане те, которые имели место при
взрыве атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки
[3, с. 48-50].

Ядерный реактор обладает эквивалентом,
превышающим в несколько тысяч раз количество
материала, необходимого для инициирования
ядерной цепной реакции, и он аккумулирует в
своей активной зоне все расщепляющиеся
продукты с самого его пуска. В статье отмечается,
что в результате аварии в Чернобыле произошла
утечка около 3,0 % радиоактивного материала и,
помимо заражения большой территории вокруг
реактора, различные выбросы достигли Европы
и Атлантики.

Предприятия по переработке отработанного
ядерного топлива (например, расщепляющийся
материал цезий-137, радиоактивный йод,
стронций, кобальт, плутоний) более уязвимы от
террористических актов, чем атомные реакторы,
с возможными разрушениями, во много раз
превышающими разрушения при чернобыльской
аварии. Катастрофа может произойти, если
охлаждаемые резервуары будут разрушены
вместе со вспомогательными системами после
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взрыва и в результате пожара, вызванного
падением самолета, заправленного большим
количеством топлива. Однако резервуары не
являются единственной угрозой. Отходы
переработки отработанного ядерного топлива,
обладающие высокой радиоактивностью, также
хранятся в жидком виде в специальных
резервуарах-танках, которые также необходимо
охлаждать с тем, чтобы снижать высокие
температуры, вызываемые радиоактивным
распадом. Разрушение только одного бака
вместе с охлаждающими системами других
баков, сочетающееся с летальным заражением
окружающей местности, может привести к
выкипанию содержимого всех танков и эмиссии
таких летучих веществ, как цезий.

В статье также ставится вопрос: являются ли
менее уязвимыми ядерные реакторы с
железобетонными противоаварийными
оболочками (укрытиями), а также газовые
реакторы с семиметровыми оболочками высокого
давления? Однако, как отмечается в статье,
целостность всех реакторов и отработанного
топлива на их территориях в охлаждаемых
резервуарах зависит в значительной мере от
постоянного наличия внешнего источника
электроэнергии для обеспечения
функционирования систем безопасности. Кроме
того, поднимается вопрос: что делать с
расщепляющимися материалами (плутоний,
обогащенный уран), которые являются
неотъемлемой частью любой программы ядерной
энергии? В связи с отмечающимся ростом краж
ядерных материалов, необходимо учитывать их
использование террористическими организациями

Следует отметить, что ядерные объекты и
предприятия по переработке ядерных и иных
отходов, являются продуктом человеческой
деятельности, т.е. имеют искусственное
происхождение и относятся к техногенным
источникам повышенной опасности [4, с. 10], в
том числе в сфере экологии.

Кроме того, в зарубежной литературе
приводятся мнения ведущих экспертов о
возможной биологической угрозе со стороны
террористов [5, с. 3-11; 1, с. 14-17]. Использование
химического оружия (газа "зарин") уже
осуществлялось в 1995 году сектой "Аум-
Синрике" в токийском метро. Возникает вопрос о
том, что подобный инцидент может повториться
сегодня в значительно большем размере,
например, с использованием сибирской язвы,
оспы или других болезнетворных микробов.
Масштабы опасности сложно переоценить.

В журнале "Business Week" отмечено, что

средства, используемые для выращивания
биологического оружия, начиная от небольших
предприятий до лабораторных стендов, почти
невозможно выявить или отслеживать. Кроме
того, генетический монтаж делает теоретически
возможным создание супервирусов, не
существующих в природе [2, с. 28-31].

Правительству необходимо предпринять
значительные усилия для борьбы с
биотерроризмом, поскольку разработки в области
биологического оружия постоянно
совершенствуются.

В журнале "Orbis" было отмечено, что в 1999
году президент США заявил о своем намерении
потратить 10 млрд. долл. на борьбу с
терроризмом, включая биологическую и
химическую угрозу. Кроме того, было создано
десять групп из состава национальной гвардии и
пятьдесят более мелких групп на местах для
помощи местным властям в проведении ответных
действий химическому или биологическому
нападению, а за соблюдением гражданской
безопасности будет следить специально
подготовленная команда [6, с. 207-219].

Последствия атомных и биологических
террористических актов настолько масштабны,
что могут, на наш взгляд, привести к экоциду -
массовому уничтожению растительного или
животного мира, отравлению атмосферы или
водных ресурсов, а также иным действиям,
способных вызвать экологическую катастрофу
(ст. 358 УК РФ). Поскольку данные преступления
относятся к преступлениям против мира и
безопасности человечества (глава 34 УК РФ),
необходимо придать огромное значение и
внимание экологической проблеме со стороны
международных и правительственных
организаций.

1.Борьба с преступностью за рубежом (по
материалам зарубежной печати) //
Ежемесячный информационный бюллетень.  М.,
2003. № 2.

2.Business Week. 2001. Oktober 1.
3.Ecologist. 2001. № 9. November.
4.Корма В.Д. Основы криминалистического

учения о техногенных источниках повышенной
опасности: автореф. дис. … док-ра. юрид. наук.
М., 2006.

5.Борьба с преступностью за рубежом (по
материалам зарубежной печати) //
Ежемесячный информационный бюллетень.  М.,
2001. № 11.

6.Orbis. Spring.2000.
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О
бщественные изменения в

российском обществе,
произошедшие за последние
десятилетия, свидетельствуют о
глобальной трансформации не
только общественно-

политических, экономических, институциональных
и т.д. элементов, но и мировоззренческих,
ценностных детерминант. Многие исследователи
склонны видеть причину столь глубокой
трансформации общества именно в изменении
сферы ценностных составляющих. Кризисность
и проблемность современного состояния
российского общества в контексте ценностных
составляющих являются общепризнанными
явлениями. Дискуссионным является вопрос о
степени трансформации ценностных доминант,
глубине поражения мировоззренчески-
ценностной структуры российского общества
деструктивными элементами. Одной из проблем
ценностной ситуации современного российского
общества является глубокая ценностная
дезинтеграция различных слоев социума,
приводящая к состоянию раскола. Дезинтеграция
выражается в том, что в обществе существуют
локальные социальные группы, исповедующие
свои ценностно-мировоззренческие установки,
между которыми нет связующего универсального
ценностного основания. Ценностное сознание
общества сегментировано на замкнутые и,

зачастую, враждебные друг другу
идеологические установки, которые порождают
напряженное противостояние на всех сферах
общества - в политике, экономике, культуре и т.д.

По мнению Н.И.Лапина, современный кризис,
в том числе, в ценностном сознании, является
следствием предшествующих исторических
реалий, сформировавших в российском
обществе, во-первых, нерациональную модель
власти, опиравшуюся, как правило, на
патриархальные традиционалистские элементы,
которые внедрялись в жизнь мобилизационно-
императивно, во-вторых, национальную
ментальность, которая, как правило,
определялась коллективистскими
представлениями и ценностями, что привело к
невозможности появления в российском
социальном пространстве индивидуалистически-
либерально ориентированного гражданского
общества.

Совместными усилиями российских
социологов был проведен мониторинг ценностных
компонентов общественного сознания. В
частности, был сформирован список основных
тем - проблем, которые наиболее беспокоили
респондентов. В таблице указывается список из
14-ти проблем, распределенных в соответствии с
процентом упоминания респондентами (по
признакам "очень беспокоит" - ранг 1, и "совсем
не беспокоит"- ранг 2 ).
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Вопрос: Насколько Вас беспокоят

следующие проблемы [1]
Ранг № 1 очень беспокоят беспокоят н е

очень беспокоят совсем не беспокоят Ранг
№ 2

Загрязнение окружающей среды 1 63,9
22,9 9,0 3,3 13

Недостаток продуктов питания 2 52,0
31,5 12,2 3,6 12

Недостаток предметов первой необходимости
3 48,1 34,4 13,0 3,6 11

Недостаток товаров длительного потребления
4 47,1 38,4 10,9 2,4 14

Рост преступности 5 43,8 30,5 10,9
12,8 8

Угроза СПИДа 6 35,7 23,3 12,7 24,0
6

Качество школьного образования 7 35,1
34,0 11,1 12,6 9

Алкоголизм 8 33,6 23,7 21,2 18,8
7

Межнациональные конфликты 9 28,9
22,7 12,0 35,9 4

Наркомания 10 24,7 20,2 17,3 32,5
2

Проституция 11 21,9 15,7 20,2 35,9
1

Безработица 12 19,6 25,0 22,1 28,5
5

Транспортные проблемы 13 19,4 39,5
25,6 12,5 10

Антисемитизм 14 12,9 13,3 18,0 31,0
3

________________
Примечание, В таблице опущены графы "Не

могу сказать точно" и "Не дали ответа", в силу
чего сумма процентов в строках меньше 100.

На фоне экологического и экономического
кризиса в общественном сознании россиян
развиваются упаднические, пессимистические
представления о будущем, влияющие на
формирование мировоззренчески-ценностных
структур общества. Таблица 2 дает представление
о процентном соотношении, свидетельствующем
не только о кризисе экономики но и о кризисе
мировоззрения, поскольку пессимизм выступает
в качестве мировоззренческой психологической
реакции на неудовлетворительные условия
жизни.

Таблица 2
Процент респондентов Восприятие настоящего/ будущего
50% они и их семьи стали жить хуже, чем
                год назад
более 30% в следующем году будут жить
                        еще хуже
14% значительно хуже

Пессимизм как ключевое организующее целое
(согласно таблице) мировоззренчески-ценностной
структуры дополнялся чувством опасности и
угрозы. Процентное соотношение основных
причин, вызывающих чувство незащищенности
и угрозы демонстрирует следующая таблица:

Таблица 3
.
Процент респондентов Причины угрозы и незащищенности
15% политические убеждения
12% по национальному признаку
25% чувства одиночества и

заброшенности, жизнь зашла в тупик
30% незащищенность от бедности и

бездомности, от различных опасностей в сфере
труда

40% опасности на территории проживания

Процесс ценностной дезориентации в
современном российском обществе отмечается
многими исследователями: социологами,
политологами, культурологами и т.д. Как полагает
Л. Никовская, "развитие капиталистических
отношений в современном российском обществе
происходит без соответствующей системы
ценностей и определенной духовной мотивации.
Более того, специалисты утверждают, что мы
наблюдаем сегодня системную деградацию
общества, в котором размыты социально-
этические нормы, то есть представление о том,
что законно, справедливо и нравственно. Апатия,
разочарование, нравственная дезориентация
сознания зашкаливают сегодня за критическую
точку, когда происходит утрата ценностных
ориентиров жизни" [2].

Как показал М.Вебер, становление
капиталистических и отношений на Западе было
следствием развития определенной ценностной
среды, основанной на протестантской этике,
которая включала в себя развитое
мировозренчески-ценностное пространство,
характеризующееся такими элементами, как
"трудолюбие, бережливость, честность,
расчетливость" [3]. Как известно, по Веберу,
комплекс указанных качеств формирует "мирской
аскетизм", т.е. мировоззренческую среду, без
которой успешная предпринимательская
деятельность была бы невозможной.
Капиталистические отношения в западных
обществах - это "не только  экономическое
явление, но и социальное и этическое
образование, не свободное от ценностных
измерений" [4]. В современной российской
ситуации, по мнению Л. Никовской,
обнаруживается совершенно иная ситуация:
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капиталистические отношения наслаиваются на
ценностно-фрустрированное общество в
результате радикальных трансформаций
общественно-политической и экономической
системы страны. Как следствие происходит
ценностная деградация общества,
характеризующаяся заменой духовных
ценностей на "первичные инстинкты".
Примечательно, что в этой ценностной среде
даже экономические отношения являются
неустойчивыми и молоэффективными, поскольку
рыночные отношения требуют определенной
веберовской "светской аскезы". "Любая
цивилизация строилась на гуманистических
идеалах, а не на основе инстинктов "жадности",
"выгоды", "жесткого прагматизма". Так, в основе
успехов западноевропейского капитализма
лежала протестантская мораль, в США
культивировали на самом деле не "дикий
капитализм" (как это представляют в России
идеологи "новых русских"), а культуру деловых
и экономических отношений, основанную на
Великой Американской Хартии, японское
"экономическое чудо" базировалось на
традиционном для жителей страны понимании
японского патриотизма, гражданского долга и
ценностей "синто-буддистско-конфуцианского"
синтеза" [5]. Вышесказанное означает, что в
основе социально-экономических практик всегда
лежит ценностная система, предопределяющая
их реализацию и развитие. Именно эта система
не сформировалась в российском обществе в
качестве предпосылки для социально-
экономических потребительских отношений. На
уровне политико-управленческой системы
ценностная дезориентация выражается в том, что
"в основе управления лежат не те или иные
социальные идеи, отражающие интересы
большинства населения страны, а
конъюнктурные, эгоистические интересы
борющихся политических кланов. Индикатором
ценностного вакуума на уровне государства
является - закрытость политики, ее
противоречивость и непоследовательность,
беспринципность и безответственность высших
чиновников, их коррумпированность" [6].

Аналогично вышесказанному понимают
современное ценностное состояние и Н.Власюк
и О.Михалина, рассматривая ценностные

дезориентации в контексте социологического
анализа образовательной системы. Выводы
авторов идентичны: "Разрушение ценностной
основы неминуемо ведет к кризису (это относится
как к личности, так и к обществу), а выход из
него возможен только на пути обретения новых
ценностей. В сегодняшней ситуации в российском
обществе ценностный кризис является
следствием крушения тоталитарной идеологии,
успешно формировавшей единообразные
ценности через общегосударственную систему
идейного воспитания и пропаганды. Разрушение
ценностных ориентиров не сопровождалось
появлением сколько-нибудь равноценных новых.
Отсюда берут начало многие социальные
проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся:
кризис нравственности и правосознания,
социальная нестабильность, политическая
дезориентация и деморализация населения,
падение ценности человеческой жизни. Налицо
ценностный нигилизм, цинизм, метание от одних
ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и
др." [7].

Таким образом, ценностная дезориентация в
современном российском обществе выражается
в ценностном вакууме духовных элементов, в
росте меркантилизма и прагматизма. В контексте
повышения значимости инструментальных (в
терминах Рокича), или материальных (в
терминологии Инглехарта) ценностных структур,
все более проявляется тенденция деформации
фрустрированного ценностного сознания в
сторону материально-потребительской культуры.
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К проблеме определения специфики
социально-философского
исследования
политической идеологии

олитическая идеология
является предметом целого ряда
специальных наук, входящих в
состав социально-гуманитарного
знания. К числу важнейших

достоинств научно-дисциплинарного подхода в
исследовании политической идеологии следует
отнести её всестороннее рассмотрение и
применение к ней различных методологических
подходов. Благодаря этому возникает
возможность критического сопоставления
различных эмпирических данных, теоретических
конструкций и концепций без которых невозможно
формирование целостного образа политической
идеологии. Однако сама возможность целостного
рассмотрения идеологии в рамках отдельных
дисциплин остаётся фактически неосуществимой,
поскольку это означало бы выход исследователя
за рамки выбранного проблемного поля. Данное
обстоятельство свидетельствует о том, что
научно-дисциплинарный подход не способен
рассмотреть важнейшие функции в социуме и
культуре в целом. Другим  важнейшим
недостатком научно-дисциплинарного подхода
следует признать его стремление устранить
ценностные высказывания об исследуемых
предметах. Выполнение данного требования
означает, что объективная установка познания,
используемая в ряде дисциплин социально-

П гуманитарного знания, не позволяет выделить
аксиологический аспект различных политических
идеологий.

Недостатки научно-дисциплинарного подхода
к исследованию политической идеологии и
других феноменов социальной жизни
компенсируется наличием в социально-
гуманитарном знании философских дисциплин -
философской антропологии, герменевтике,
философии культуры, философии истории и,
прежде всего, социальной философии. Важность
использования социально-философских
конструкций при рассмотрении политической
идеологии объясняется характером и структурой
данной дисциплиной. Как и другие философские
науки, социальная философия имеет сущностный
характер. Под сущностью в самом общем виде
понимают единство всех многообразных и
противоречивых форм проявлений той или иной
предметности. Сущностное рассмотрение
политической идеологии направлено на
обнаружение в различных политологических,
социологических, психологических и иных
определений данного феномена единого
упорядочивающего начала. Таким образом,
социально-философское исследование идеологии
способствует формированию ее интегративного
образа.

В свою очередь, проецирование теоретических

Аннотация
В статье анализируются недостатки научно-дисциплинарного подхода к исследованию политической

идеологии и других феноменов сциальной науки.
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проблем, составляющих основное содержание
социальной философии на исследование
идеологии, позволяет, с одной стороны,
осуществлять рефлексию над
методологическими приемами, применяемыми в
процессе ее изучения различными дисциплинами,
а с другой - установить место данного феномена
в социальной и духовной жизни общества. Анализ
социального бытия является важнейшей
предпосылкой выявления социальных функций
политических идеологий, их влияние на
различные социальные процессы. Сам факт
влияния идеологии на социальную жизнь
свидетельствует о том, что источник
формирования социального бытия находится в
общественном сознании. Данное обстоятельство
требует рассмотрения политических идеологий в
качестве составной части более общих структур
сознания. Решение этой задачи вне рамок
философского знания невозможно. Не менее
значимой для исследования политических
идеологий является рефлексия социально-
философской мысли над массовым и
теоретическим социальным познанием.
Специфика такого рода рефлексий заключается
в обнаружении социальных закономерностей и
тенденций формирования фундаментальных
политических установок и идей.

Для того, чтобы правильно оценить влияние
социальной философии на формирование знания
о политических идеологиях необходимо помнить,
что в рамках социально-гуманитарного знания
жесткая демаркация между видами
познавательной деятельности отсутствует. На
практике это означает, что при формальном
разделении дисциплин на философские и научные
в процессе исследования конкретных социальных
предметов, процессов и явлений, методологии
данных видов познавательной деятельности
тесно взаимодействуют. В первую очередь, это
объясняется невозможностью четкого
противопоставления познавательных и
рефлексивных приемов в процессе исследования
человека и общества, чаще всего, воздействие
философского знания на социальные и
гуманитарные науки проявляется в том, что
первая выступает в качестве средства
формирования теоретико-методологической базы
вторых. В середине ХХ века данные точки зрения
на природу взаимодействия философии и науки
разделяли такие различные мыслители и
исследователи идеологии, как Т. Адорно и
К.Р. Поппер. В частности, они признавали, что
социальная философия играет роль
теоретического уровня социологии [1, 5]. В свою
очередь, теоретические положения социальной

философии, будучи ценностно нагруженными,
делают невозможным претензию социального
познания в целом. Поэтому идеологическая
составляющая является органической частью
социальных и гуманитарных наук не только как
предмет познания, но и как методологическая
установка на практическое применение
теоретических рекомендаций по преобразованию
социально-политической жизни. Данное
обстоятельство объясняет тот факт, что многие
разработчики неолибералистический и
неоконсервативных концепций, такие, как Ф.
Хайек [7], Р. Нозик, Дж. Роулз, Д. Белл [2], Р.
Низбет и др., являются одновременно и
политологами, и социальными мыслителями.
Включенность социально-философского дискурса
в процессы формирования и самосознания
политологии, свидетельствует не только о его
познавательной, но и продуцирующей
способности. По этой причине социальную
философию следует признать важнейшей
составляющей научного исследования как
различных политических теорий и дисциплин, так
и феномен политической идеологии в целом.

Несмотря на свою включенность в теоретико-
методологическую базу социальных и
гуманитарных наук, социальная философия
представляет собой вполне самостоятельную
область исследования политических идеологий.
Самобытность социально-философского подхода
обусловлена, с одной стороны, четким
определенным проблемным полем, а с другой -
наличием конкретных методологических
программ исследования политических идеологий.
Рассмотрим оба момента долее подробно.

Исходной философской проблемой, решаемой
в процессе исследования феномена идеологии,
следует признать проблему определения ее
сущности. В истории развития научно-
философской мысли понимание природы
идеологии неоднократно  менялась. Так,
французский философ и экономист А. Дестют де
Траси, включивший само понятие "идеология" в
научный лексикон, понимал под данным
термином особого рода науку, исследующую
процессы возникновения, развития и смены
доминирующих идей в социуме. На смену
изначальному пониманию идеологии пришло ее
рассмотрение в качестве иллюзорного сознания,
оторванного от реальной социальной жизни и
порождающего идеи, не имеющие практической
ценности. Данная трактовка легла в основание
концепции идеологии, разработанной К. Марксом.
Согласно основоположнику диалектического
идеализма, идеология представляет собой
иллюзорное и одновременно закономерное



273

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

проявление общественного сознания. Ложным
сознанием идеология является в силу того, что
она не отражает реальных отношений, имеющих
место в обществе. С другой стороны, идеология
- это далеко не случайный феномен социальной
жизни, поскольку она представляет собой
средство управления, используемое
господствующими классами для удержания
политической власти. Таким образом, Маркс,
соглашаясь с Дестюдом де Траси, признает
идеологию в качестве социального мышления, но
не признает ее в качестве науки.

Следующий важный шаг в понимании
социальной сущности идеологии был сделан
другим представителем диалектического
материализма - В.И. Лениным, который, в отличие
от Маркса, признавал возможность
существования научной идеологии. Данное
утверждение обладало большой социально-
философской значимостью. Во-первых, он было
связано с констатацией наличия
мировоззренческих установок, идей,
определяющих социальное поведение и
политические убеждения представителей
различных социальных групп и форм
общественного сознания, а во-вторых - с
признанием возможности достижения
адекватного понимания социально-политической
жизни и выбора соответствующей стратегии в
борьбе за власть. Таким образом, за идеологией
окончательно был закреплен статус практического
социального знания.

Основные достижения марксизма в
определении сущности политической идеологии
были закреплены и переосмыслены в социально-
философском творчестве К. Манхейма. Согласно
австрийскому мыслителю и социологу следует
различать универсальную или тотальную
идеологию, отражающую умонастроение
определенной эпохи, и идеологию
партикулярную, разделяемую различными
социальными классами и политическими
партиями [3]. В отличие от марксистов,
сопоставляющих идеологию с понятием истины,
и по этой причине стремящихся выяснить ее
отношение к научному сознанию, Манхейм
рассматривает ее через призму категории
политической власти. На этом основании прямой
противоположностью идеологии признается не
наука, а утопия. Так, идеология, согласно
Манхейму - это совокупность взглядов и
установок, разделяемых господствующими
классами, тогда как утопия свойственная классам,
стремящимся к власти.

Рассмотрение идеологии в качестве способа
мышления, определяемого стремлением

овладеть политической властью, получило
своеобразное продолжение в теоретических
разработках представителей неомарксзизма. В
частности, одним из лидеров Франкфуртской
школы Г. Маркузе идеология изображается в виде
репрессивного мышления, состоящего из
различного рода норм и требований,
определяющих сознание индивидов и
подавляющих творческую природу человека. При
этом Маркузе подчеркивал экспансивную
природу идеологического мышления, его
распространение практически на все стороны
жизни современного западного общества. Идея
неомарксистов о тотальной идеологизации
индустриального общества трансформировалась
во второй половине ХХ столетия в две
противоположнее концепции. С точки зрения
концепции деидеологизации, развиваемой в
частности Д. Беллом, распространение идеологии
было вызвано нерешенностью целого ряда
экономических и социально-политических
проблем, которые были успешно разрешены в
послевоенном обществе [2]. Эволюция
капитализма в "общество массового потребления"
привела к исчезновению классовой борьбы и как
следствие, к потере интереса к политическим
идеологиям. В противоположность этому,
сторонники реидеологизации утверждают, что
преодоление идеологии всегда является
иллюзорным, хотят этого люди или нет, но
идеологические установки в скрытом или
проявленном виде манипулируют их сознанием
и определяют развитие общества как в прошлом
и настоящем, так и в будущем. Спор между
сторонниками и противниками признания за
идеологией, определяющей роли социально-
политической жизни постиндустриального
общества, свидетельствует о том, что
современная социальная философия акцентирует
внимание на историческом аспекте
идеологического сознания.

Как показывает история социальной
философии, сущность идеологии следует
понимать не как простое самоотождествленное
начало. Напротив, ее следует расценивать как
достаточно сложную структуру взаимосвязанных
аспектов, фиксируемую познающим сознанием
только с течением времени. Если объединить
важнейшие сущностные характеристики
политической идеологии, выявленные социально-
философской мыслью, то можно прийти к
следующему определению. Политическая
идеология - это особая форма общественного
сознания, возникающая на основе определенных
социальных, экономических и культурных
предпосылок, наполненная конкретным идейным
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подходы к объяснению иллюзорности идеологий.
Одним из наиболее распространенных из них
следует признать марксистское объяснение,
согласно которому иллюзорность идеологии с
одной стороны, связано с несовершенством
человеческой практики, а с другой - с желанием
господствующих классов управлять обществом.
Понимание идеологии в качестве сознательно
формируемой иллюзии не выдерживает критики,
поскольку, как правило, она создаются с
искренним желанием улучшить социальную
жизнь. Последнее же невозможно без получения
определенных властен6х полномочий. В этом
отношении марксистская идеология ничем не
отличается от других идеологий. По своему
содержания она также не может претендовать на
занятие исключительного положения среди
политических доктрин, поскольку также не
отражает социальную реальность адекватным
образом.

Рассмотрение процесса модернизации в
качестве важнейшей причины возникновения
политической идеологи позволяет по-иному
оценивать ее иллюзорную природу. Человеческое
сознание, обладая собственной
определенностью, обречено на несовпадение с
реальностью и следовательно, на поиск средств
приспособления к ней. С этой точки зрения
модернизация представляет собой процесс
адаптации сознания к вечно изменяющимся
социально-природным условиям. В силу данного
обстоятельства несовершенство человеческого
сознания, лежащее в основании идеологического
мышления, служит своеобразным
доказательством универсальности идеологии. В
этой ситуации миф и утопия представляют собой
исторические формы идеологического мышления,
которое достигает свое адекватное состояние
благодаря процессу модернизации. Таким
образом, заблуждение, историчность и
модернизм, наряду с прагматизмом
представляют собой важнейшие сущностные
характеристики идеологии как особого вида
социального мышления.

Социально-философское познание, исследую
идеологию и, ставя вопрос о сущности
идеологии, рассматривает данный феномен на
макроуровне. Это означает, что давая такие
предельно общие характеристики
идеологического мышления, как историчность,
иллюзорность, прагматичность, социально-
философская мысль нацелена на раскрытие его
значимости для различных субъектов социальной
жизни - сословий, групп, классов, партий,
корпораций.

И действительно, данные и подобные им

содержанием, придающего конкретное
направление политической деятельности и
мобилизующая индивидов на борьбу за свои
интересы.

Будучи исторически обусловленным
феноменом, политическая идеология нуждается
в прояснении своих социальных предпосылок. С
точки зрения большинства исследователей, в том
числе В. В. Ровдо, В. Ю.Чернова,
А.Н.Казакевича, важнейшим социально-
историческим условием формирования идеологии
является модернизация. Описывая процесс
становления политической идеологии, данные
авторы подчеркивают: "Идеология формируется
вместе с процессом модернизации, то есть
переходом человечества от традиционного
общества к современному". Это процесс начался
в западной Европе в 16-18 веках и
распространился на всю планету в 19-20 веках
под влиянием экономической и политической
экспансии запада. Модернизация предполагает
комплексные изменения экономики (переход от
сельскохозяйственного производства как
основной деятельности к индустриальному),
социальной сфере (трансформацию жесткой
системы социальной иерархию в более сложную
социальную структуру с рассеянным
неравенством), политической системе (переход
от децентрализованных и донациональных
сообществ с централизованным национальным
государством)… Модернизация привела к
фундаментальным изменениям ценностных
ориентаций. Если "традиционный человек"
отдавал предпочтение постоянству  в природе и
обществе и не верил способности людей что-либо
радикально менять в окружающем его мире, то
"современный человек" напротив, ориентирован
на перемены и верит в их необходимость и
возможность. Это требует от него расширения
объектов лояльного отношения и идентификации:
от конкретных групп (таких, как семья, клан,
деревня), до более крупных и
неперсонифицированных формирований (таких,
как класс, нация, государство)" [6; с. 5-6].

Процесс  модернизации, с которым напрямую
связано возникновение и развитие политической
идеологии, ставит перед социально-философским
познанием проблему универсальности данной
формы политического сознания. И действительно,
если идеология обладает исторической природой,
то будет ли тогда закономерным  признание его
релятивности. Но даже признание иллюзорности
и релятивности идеологии требует объяснения
причин ее возникновения в сознании,  исходя из
природы самого сознания. В истории социально-
философской мысли существуют различные
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определения связаны с важнейшими
потребностями различных социальных групп. Так,
историческое развитие политических идеологий
является результатом приспособления
социальной  стратегии той или иной социальной
или политической общности к постоянно
меняющимся условиям. Благодаря этому
различные социальные группы либо сохраняют
свое доминирующее положение в обществе,
либо стремятся занять его. Тем самым
историческая эволюция содержания
политических идеологий представляет собой
выражение потребности субъектов социальной
жизни в политической власти.

В свою очередь, иллюзорность представления
различных идеологий также имеет социальное
объяснение, поскольку она связана с
потребностью социальных групп, слоев и классов
в обосновании взгляда на мир, соответствующего
определенному роду деятельности. Естественно,
что возведение любой системы взглядов в
абсолют вступает в противоречие с реальностью.
С другой стороны, иллюзорность политических
идеологий есть ничто иное, как свидетельство
концептуальности социального мышления, без
которой никакая разновидность социального
мышления невозможна. Таким образом,
иллюзорность идеологических доктрин выражает
потребность определенных социальных групп в
самостоятельном способе мышления.

Но из всех черт политической идеологии
прагматичность обладает наиболее ярко
выраженным социальным характером. Несмотря
на то, что политические идеологии содержат в
себе различные метафизические, теоретические,
а также моральные и теологические положения,
их основной задачей является формирование
конкретных практических рекомендаций по
организации социально-экономической и
политической жизни общества, удовлетворяющих
потребность основных социальных слоев, групп,

классов. По этой причине главной целью создания
политических идеологий служит реализация
определенного социального заказа со стороны
различных субъектов социальной жизни. Здесь
приходится согласиться с марксистским
утверждением о классовой природе идеологии с
оговоркой, что термин "класс" не следует
понимать в узко партийном значении. Завершая
краткий анализ специфик социально-
философского определения сущность
политической идеологии, необходимо
подчеркнуть, что будучи одной из форм
концептуального мышления, социальная
философия, с одной стороны, обязана давать
предельно общие характеристики исследуемому
явлению, а с другой - в силу своей критичности
способно не абсолютизировать собственные
выводы. Говоря об особенностях социально-
философского понимания сущность
исследуемого феномена, следует указать на его
стремление представить политико-теоретическую
мысль в качестве формы социального мышления.
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тническое самосознание как
сложное духовное образование
функционирует как на
индивидуально-личностном, так
и на групповом уровне. Природа

его заключается не только в способности
этнической общности к самоотражению, но и в
способности человека, отдельного этнофора,
представлять себя в качестве субъекта,
наделенного специфическими этническими
особенностями. Именно поэтому в изучении
этнического самосознания необходимо
проведение двух уровней анализа - группового и
личностного, или, если использовать
терминологию Л.М. Дробижевой, социально-
психологического и идеологического  [1, с. 350] .
В данной статье обратимся к личностному,
социально-психологическому уровню.

На индивидуальном уровне этническое
самосознание представляет собой систему
осознанных преставлений и оценок
этнодифференцирующих и этноинтегрирующих
признаков этнокультурного мира. В результате
формирования системы этнических "значений" и
"смыслов" человек осознает себя носителем
этничности своей общности. Представляя себя
сопричастным к этническому миру, осознавая
значение своего места в нем, индивид стремится
познать смысл своего бытия, своей
жизнедеятельности в этом мире, определить
отношение к себе как к носителю этнических

Э качеств. Этническое самосознание индивида -
это, во-первых, осознание себя объектом
этнического мира: взгляд на себя со стороны, с
позиций этнического мира; во-вторых, ощущение
себя субъектом этнического мира: формирование
образа "Я" - этнического субъекта, представление
о себе как об активном участнике
взаимоотношений и взаимодействий с
этническим миром.

Нам представляется важным выявить диапазон
смыслов, который вкладывается в
общепризнанное, казалось бы, суждение "я -
русский". Для этих целей были проведены
глубинные интервью с жителями Краснодарского
края в июне 2011 г. (11 интервью). Информантами
выступили жители  края  в возрасте от 18 до 55
лет, обоих полов, с разным уровнем образования,
проживающих в городских и сельских
населенных пунктах края. Безусловно, результаты
исследования нельзя экстраполировать на более
широкую аудиторию, но материалы интервью
позволяют выйти на субъективные,
интерпретативные элементы, конструирующие
этничность.

Следует отметить, что особенности проявления
этнического самосознания как группы, так  и
конкретных индивидов в значительной мере
зависят от региональных особенностей:
социально-экономических, политических,
миграционных процессов, историко-культурной
специфики, сложившейся практики

mailto:v.mukha@bk.ru
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межнациональных отношений. Особый интерес,
в данном случае, представляют полиэтнические
регионы, к которым относится и Краснодарский
край. Полиэтнический регион - это зона
непосредственных межэтнических
взаимодействий и  этноконтактных ситуаций, в
процессе которых происходит совместное
освоение социального пространства,
символическое перекрещивание этнокультур и
социальных отношений, и актуализация
этнической принадлежности. Полиэтническая
среда, как правило, актуализирует этническую
идентичность, воздействует на систему
автостереотипов (представлений о своем народе).

До начала интервью информанты заполняли
опросник "Типы идентичности", разработанный
Г.У. Солдатовой и С.В.Рыжовой. В зависимости
от полюса идентификации со своим этносом
этническая идентичность может приобретать
разные формы выражения. Этническая
идентичность по типу нормы (позитивная
этническая идентичность) характеризуется
положительным образом своего народа,
благоприятным отношением к его культуре и
истории, толерантными межэтническими
установками.  Этническая индифферентность -
безразличное  отношение индивида  к проблемам
этничности и межэтнических отношений,
ценностям своего и других народов; на поведение
индивида в любых сферах жизнедеятельности не
влияет ни его собственная этнонациональная
принадлежность, ни этничность других.
Гипоидентичность (этнонигилизм) предполагает
отрицание собственных этнокультурных
ценностей, декларирование свободы от всего,
связанного с этническим феноменом. Одной  из
разновидностей является этноущемленная
идентичность, характеризующаяся комплексом
неполноценности, стыдом за свой народ.
Этноэгоизм предполагает акцентированность на
значимость этничности, ее безусловное
некритическое предпочтение. Этноизоляционизм
сопровождается представлениями о
превосходстве своего народа,
дискриминационными установками в отношении
других этнических групп, осознанным
стремлением не "смешиваться" с другими
национальностями. Национальный фанатизм -
самый радикальный тип идентичности, при
которой абсолютное доминирование этнических
интересов и целей, часто иррационально
понимаемых сопровождается готовностью   на
любые действия во имя интересов своего народа.
Каждый из выделенных типов редко бывает четко
выраженным, чаще вариативным, переходным,
но в целом отражает степень солидарности,
ассоциированности индивида со своим этносом.

Тип этнической идентичности отражается на
системе этнических стереотипов.

В процессе интервью основное внимание
уделялось содержательному  наполнению
автостереотипа (представления о действительных
или воображаемых чертах собственной
этнической общности и ее представителей),
комплексу эмоций связанных с этнической
принадлежностью, факторам и ситуациям,
способствующим актуализацию этнической
идентичности.   Анализ материалов глубинных
интервью позволяет сформулировать общие
выводы.

Тип этнической идентичности определяет
содержание авто-стереотипов, их эмоциональную
наполненность. Адекватная позитивная
самоидентификация способствует социально-
нормативному  отношению к своей этнической
группе и толерантным межэтническим
установкам. Так, у информанта, тип этнической
идентичности которого этническая
индифферентность,  автостереотип размыт,
неактуально чувство сопричастности к своему
народу, высокий уровень толерантности: "Русские
- они разные. Мне трудно описать современного
русского  человека. …  Я сам прежде всего отец,
муж, брат, а то, что русский редко ощущаю. …
Национальностью человека не интересуюсь, мне
важен сам человек, а не его национальность"
(Алексей, 40 лет).

Биполярное эмоционально-оценочное
отношение к этнической реальности, выраженное
в гиперпозитивной и негативной формах
этнической самоидентификации, вызывает
активизацию негативных элементов в структуре
этнического самосознания. Так у информантки,
тип этнической идентичности которой
этнонигилизм, автостереотипы строятся на
ощущении неполноценности, стыда: "Русские -
это ленивые, трусливые и бесхарактерные люди.
… Над ними все эксперименты проводят, а они
молчат, соглашаются со всем и спиваются …
Смотрю телевизор, читаю газеты, разговариваю
о жизни с коллегами, родными и стыдно за
русских становится, но изменить уже ничего
нельзя" (Евгения, 46 лет). Примечательно, что при
описании информантка не употребляет личных
категорий "мы", "наши", "свои", как бы
дистанцируется от своей этнической группы.  В
свою очередь,  информант со смешанным типом
идентичности (этноизоляционизм с элементами
национального фанатизма) считает, что русские
превосходят все остальные народы: "русский
народ изначально сильнее и умнее, чем все
остальные народы". Для данного информанта
характерна ярко выраженная этноцентричность,
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граничащая с агрессивностью, постоянный поиск
врагов: "нерусские у власти виноваты, что живем
плохо… "азиаты" оккупировали все стройки,
работы из-за них нет ... китайцы весь Дальний
Восток захватили, вытесняют русских".
Критериям идентичности выступает принцип
"крови": "русским надо только родиться". Такое
обоснование идентичности сопровождается
дискриминационными установками в отношении
других групп: "надо гнать всех нерусских вообще
из России". У информанта присутствует
осознанное стремление не вступать в
межэтническое взаимодействие:  "русские
должны жениться только на своих… мои  друзья
все русские…  на работе я только со своими,
русскими, общаюсь" (Вадим, 27 лет).

Автостереотипы русских трансформируются
под воздействием происходящих
социокультурных изменений и по сути их
отражают. Это проявляется в том, что в "образе
мы" присутствуют как традиционные черты
(щедрость, терпеливость, коллективизм,
взаимопомощь), так и черты ранее не
свойственные (индивидуализм,
предприимчивость, расчетливость, прагматизм),
но востребованные в новых социально-
экономических  условиях.  "Русский человек
трудолюбивый и практичный… В последнее время
у русских людей появилась предприимчивость…
Жизнь вносит свои коррективы, меняются и
отдельные люди, и народ в целом" (Елена, 32
года).

Кроме того, в определении "себя" смешаны
исторические, идеологические, политические,
религиозные и культурные основания, что
позволяет говорить об использовании гибких
критериев этноидентификации. Тем не менее,
можно выделить ряд основных критериев
идентификации: "история", "территория", "место
рождения", "государство", "язык". Достаточно
часто респонденты, независимо от возраста,
обращаются к прошлому и черпают
представления об "образе мы" оттуда.  Можно
отметить некоторые отличия в этностереотипах
респондентов разных поколений. Так у
представителей молодого поколения выявляется
религиозный компонент этнического
самосознания, они чаще указывают на
православие при описании русского народа: "для
меня русский и православный практически
синонимы" (Анна, 19 лет),  "не могу сказать, что
я набожный человек, религия дает нравственные
ориентиры, это часть культуры русского народа..."
(Ирина, 25 лет).  Тогда как представители
среднего и старшего поколения используют
социально-политические и культурные категории.

Положительные оценки собственного народа в

ответах информантов превалируют над
негативными оценками, что является
свидетельством позитивной идентификации.
Набор негативных стереотипов традиционен
(пьянство, лень, халатность) и значительно
меньше по содержанию, чем набор
положительных автостереотипов (доброта,
душевность, скромность, гостеприимство,
честность, жизнерадостность, трудолюбие);

В эмоциональных оценках своего народа
преобладает чувство гордости, чувство стыда
присутствует сравнительно реже. Схематически
"гордость" и "стыд" как разные плоскости
смысловых  наполнений этнической
идентичности.  Гордость связана с событиями,
официально представленными в учебниках и СМИ
("великая победа над фашизмом", "классическая
русская литература", "наши ученые самые
умные", "русские спортсмены - олимпийцы").
Стыд связан со сферой неформальных, бытовых
отношений ("хамство везде", "одна пьянь кругом",
"испоганить, поломать - это мы можем").

Этническая идентичность для респондентов в
повседневной практике не всегда одинаково
значима: ряд факторов и ситуаций способны
выводить ее из латентного состояния, влиять на
ее актуализацию. Можно выделить ряд типичных
ситуаций. Во-первых, значимость этнической
идентичности возрастает при появлении
иноэтнического элемента в ближайшем
окружении: "в соседней  квартире поселились
греки, у них порядки другие, не такие как у нас -
русских", "на работе появился новый начальник,
нерусский", "у мужа напарник новый - армянин,
не ладят они". Или в связи с поездками за границу:
"там, за границей, я понял, чем русские от других
народов отличаются…  Объяснить это словами
трудно, ощутить надо.… Понял, что русский я,
живу как душе угодно" (Алексей , 40 лет). "Первый
раз в Турцию поехала, и поняла, почему нас,
русских, не любят и чем мы от европейцев
отличается" (Ирина, 25 лет). Во-вторых,
актуализация этнической идентичности связана
с общей социально-политической ситуацией в
стране ("демографический кризис у русских,
меньше нас становится", "от экономического
кризиса, по-моему, только русские и пострадали"),
с наличием напряженности этнического характера
("в Прибалтике наших, русских притесняют", "в
клубе с ребятами из Дагестана поспорили, так
наши русские  помогли", "таджики уже весь
квартал заселили, все русские оттуда съехали").
В целом, как видно из описанных ситуаций,
актуализация этничности сопровождалась
процессами межгруппового и межличностного
социального сравнения, которые активизировали
в сознании человека понимание и оценивание
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своей и другой этнической группы.
Ситуация в стране и регионе, личный опыт

общения с представителями других этнических
групп, материалы СМИ - все это непосредственно
отражается на осмыслении собственной
этнической идентичности. При этом на
индивидуальном уровне этнические
самоопределения могут отличаться, т.к.каждое из

них вбирает опыт, связанный с конкретным
комплексом переживаний своей этничности.

1. Дробижева Л.М. Социальные проблемы
межнациональных отношений в постсоветской
России.  М.: Центр общечеловеческих
ценностей. 2003. 376 с.
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С
оциальная  культура, как

следует из самого названия,
является частью более
широкого явления - культуры, и
определяется через  понимание
последней.  Можно сказать, что

социальная  культура - это всё то в культуре, что
относится к статусным позициям,
взаимодействию, взаимоотношениям людей. В
широком смысле социальная культура выступает
как культура общественных отношений,
взаимодействий индивидов, социальных групп.

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.

Состояние социальных ценностей и социальной
культуры России в современных условиях есть,
с одной стороны, результат развития 1000-летней
русской цивилизации, а, с другой, результат
существенного влияния коренных социально-

культурных сдвигов, которые пережила Россия в
XX столетии.

За последние 25 лет в нашей стране
произошли глубокие общественные
преобразования, повлиявшие на систему
ценностных ориентаций граждан, их установки и
мотивы поведения. В современных
исследованиях отечественных социологов
подчеркивается наличие негативной тенденции
нарастания атомизации,  разрушающей
переживаемое чувство общности,  и тем самым
устои социальной солидарности граждан России.
Стало общим местом утверждение, что для
сегодняшней России характерно глубокое
недоверие людей друг к другу, к коллективным
действиям и общественным институтам, включая
институты власти, низкие  соучастие и
взаимопомощь  как основа общественной жизни
и реальной практики.

Для характеристики негативных тенденций в
общественном сознании России используется и
понятие  "охлократизации" российского социума,
находящей выражение в утрате прежних
культурных смыслов и цивилизационных
критериев  человеческого общежития, снижении
уровня интеллектуальных и культурных запросов
населения, в изменении вектора
утверждающихся ценностных ориентаций, в
укоренении стандартов массовой культуры в
образе жизни, досуге, межличностных
отношениях [1, с.114-115].

mailto:igskvorcov@yandex.ru)
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Преобразования конца 1980-х - начала 1990-х
существенно изменили структуру социального
пространства, и в первую очередь они затронули
представления людей о прежде понятной
"системе координат" российского общества,
сделав ее - в субъективном восприятии -
"лоскутной", "символической" (в противовес
реальному участию в реальных объединениях и
общностях) и в определенной степени
ситуативной. Это не могло не сказаться на
системе социальных идентификаций личности,
что выразилось в ослаблении чувства близости
со множеством групп и общностей. Современные
исследования показывают, что, по мнению
подавляющего числа россиян (76%), в
сегодняшней России преобладают
разобщенность и несогласие. Противоположной
точки зрения - что (в нем) преобладают согласие
и сплоченность - придерживаются только 8%
респондентов [2, с.246] .

По мнению М.Горшкова, анализ динамики
изменения самоидентификаций россиян за годы
реформ позволяет сделать несколько важных
выводов. Во-первых, за этот период резко (почти
в полтора раза) выросли идентификации,
характерные для классовых обществ
индустриального этапа развития - имущественная
и политическая. Причем  освоение этих
идентификаций интенсивно происходило не только
в старших возрастных когортах, но и (в отношении
идентификации по материальному положению) в
младших возрастах.

Во-вторых, столь же резко выросли различные
идентификации, связанные с близкими "по духу"
людьми, что свидетельствует о наличии в
современном российском обществе значимых
мировоззренческих и ценностных расхождений,
которые в равной степени характеризуют все
возрастные когорты.

Результаты исследований показывают, что в
пореформенной России сосуществуют
традиционалистски и патерналистски настроенная
часть общества и те сограждане, в сознании
которых доминируют идеи личной
ответственности, инициативы, индивидуальной
свободы. Речь идет о двух полярных типах
мировоззрения, или, можно сказать, о двух
моделях альтернативного видения мира.
Выделяется и та часть населения, которую
следует охарактеризовать как носителей
промежуточного типа сознания, сочетающего в
себе элементы традиционализма и модернизма
[3, с.13].

Сравним имеющиеся социологические данные
с традиционными представлениями о российской
ментальности и социальной культуре. Считается,
что в истории России традиционно интересы

личности всегда оказывались на периферии
общественного внимания. Самодовлеющим
фактором идентификации было коллективное, а
не индивидуальное начало. Это обстоятельство
затрудняло выделение границ личного в
политическом и социальном пространстве.
Высшим олицетворением коллективного начала
выступало государство [4, с.103].

Можно если не согласиться, то, по крайней
мере - за давностью лет - не спорить с тем, что
до начала ХХ века русский менталитет более или
менее соответствовал распространенному и
поныне представлению о нем: духовность,
коллективизм (соборность), широта души,
доброта, свободолюбие, религиозность,
патриотизм, простота. В современных же
условиях, как отмечают многие отечественные
авторы, психологический строй личности наших
сограждан, их менталитет существенно
изменились.

Отметим, что именно стремление граждан
России к индивидуализации, построению жизни
на частных  началах  обусловило успех
либерально-консервативных преобразований и
поражение идей социализма. Последние в ходе
решающих для страны событий, например,
президентских выборов, не были приняты
большинством граждан. И речь в данном случае
может идти не только о психологической усталости
от идей коммунизма, привлекательности
потребительской модели западного общества и
неспособности государственного социализма
обеспечить сравнимый с западными странами
уровень жизни. Существенную роль сыграло и
подавлявшееся строем социализма стремление
к обособлению, присущее значительной части
российских граждан.

Что же может объединить российское общество
и повысить потенциал солидарности? По нашему
мнению, утверждение солидарности требует
наличия "общего дела", общего смысла, общего
будущего для всех слоёв и социальных групп.
Солидарность определённой общности
базируется на осознании  идентичности  её
составляющих и, в свою очередь, влияет на
формирование  определенной социальной
культуры. Мотивы совместных действий людей
могут иметь основу в  религии, этническом
начале, идеологии и т.д.

В советское  время  солидарность,  пусть
искусственная, мобилизованная,
культивировалась  на основе осознания
принадлежности  "к передовой социальной
общности - советскому народу, решающему
историческую задачу построения нового
передового  общественного строя - коммунизма",
базировалась на основе  "передового
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идеологического проекта", "единства наций и
народов", где коммунизм играл роль новой
религии.

Солидарность России царской основывалась
на религиозном чувстве, мессианском
представлении о России как  строителе
подлинного христианского мира.

Солидарность граждан США, для сравнения,
в своей основе - это единство жителей страны,
реализующей идею создания "сияющего града
на холме", "подлинно свободного общества",
которое будет служить "примером  для остального
мира".

В основе солидарности жителей исламских
стран - религиозное начало.

По аналогии с вышесказанным солидарность
народа России может  основываться на ясно
выраженной  идеологической основе. Таковой
может выступить в настоящее время идея
общества - "хранителя  человечности, гуманизма
и нравственности" в эпоху "морального и
ценностного релятивизма", мира "нового
феодализма", "многоэтажного человечества" и
прочее. Не случайно, например,  глава русской
Православной Церкви  Патриарх Кирилл в своих
выступлениях последнего времени неоднократно
утверждал  тезис о том, что сугубо утилитарная
идея роста материального благосостояния, не
соединенная с высшими идеалами, вряд ли
может быть прочной основой для формирования
единства общества по ключевым вопросам.

Формулирование такого проекта во многом
есть залог сохранения страны, её продолжения
в истории. Другой вопрос, насколько
присутствуют  в стране соответствующие
социально-политические субъекты, социальная
энергия масс,  ресурсы.  По оценке директора
ВЦИОМ В.Федорова,  те амбициозные
программы, которые в последнее время
генерирует наша политическая элита, находят
слабый отклик у россиян, их вообще трудно
мобилизовать на что-либо. Даже молодые хотят
только достичь определенного уровня, амбиции
же в дефиците. Общество не хочет амбициозных
программ, не готово жертвовать чем-то
существенным ради страны и ее будущего, они
сосредоточены на собственных интересах и
темах. "Верхний план" в их сознании почти
отсутствует, нет и идеологических запросов.
Торжествуют частные интересы, потребительские
ценности, социальный консерватизм [5].

 Но проект  России как "нормальной
европейской страны", на наш взгляд,
недостаточно жизнеспособен. На России лежит
историческое бремя большой страны с трудной
историей и традицией многовекового
самостоятельного развития, подразумевающее

способность и необходимость ставить и решать
крупные исторические задачи.

На формирование подобного  общезначимого
смысла и плана  действий должны быть
направлены первоочередные политика
государства и усилия общественных структур,
существо  которых должно состоять в более
активном и заинтересованном участии в
формировании базовых предпосылок согласия
относительно идентичности российского
общества и его цивилизационной
определенности, создающей в свою очередь
исходные основы отношения к прошлому и
перспективам будущего, принципы культурной,
образовательной, информационной политики.

Речь идет, в частности,  о том, что
распространение и обоснование в
информационном, культурном, образовательном
пространствах концепта цивилизационно-
культурной состоятельности России может
заложить основы органичной социальной
сплоченности общества. Кроме того,
утверждение в общественно-политической
практике,  духовно-культурной сфере
нравственных основ бытия людей, солидарности
поколений, социальных групп, власти и общества
может также способствовать общественному
согласию и ускоренному развитию российского
общества и государства.

Появление перспектив для гармоничного
социального развития связано и со всемерным
продвижением принципа справедливости в
социальном и экономическом смыслах. Его
утверждение предполагает лечение глубинных
болезней современной России: резкой
имущественной поляризации, ослабления
движения социальных лифтов, разделения
общества по перспективам жизни и др.

В политическом плане солидарность
предполагает утверждение принципов
народовластия и демократии, создание условий
для сопричастности людей к делам государства
и власти, ответственности  политической элиты.
Учитывая характер политической культуры
общества, первые шаги к социальному
оздоровлению может и обязано делать
государство, опираясь на взращиваемые
гражданскую и социальную культуру.

От решения данных вопросов,  на наш взгляд,
главным образом будет зависеть укрепление
социальной сплоченности общества, создание
самих перспектив  его дальнейшего развития.

Европейские учёные, к примеру, также
предполагают возможность существования
обществ, которые основываются на ином
распределении властей и на других принципах
сохранения социального и экологического
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равновесия. При "новой" демократии свобода
должна существовать уже не за счет
справедливости и социальной защищенности, но,
наоборот, справедливость и социальная
защищенность должны быть условиями для
всеобъемлющих прав на свободу отдельного
человека. При этом данная социокультурная
модель не может быть осуществлена на сугубо
национальном уровне. Речь идет о глобальном
проекте, о создании "Европейского социально-
экологического союза", а затем и "Социального
и демократического мирового сообщества" [6,
с.66].

Вместе с тем, по мнению многих авторов,
обыденному взгляду, а иногда и просвещенному
профессиональному наблюдателю может
показаться, что мы переживаем революцию
ценностного сознания, на самом деле, эти
внешние признаки ценностной переориентации
новых поколений не затрагивают базовые
ценности.

Как отмечает М.К. Горшков,  традиционные
ценности, несмотря на воздействие
трансформационных процессов, постоянно
восстанавливают свое влияние на общество,
переходящее от романтических увлечений к
реальной жизни в условиях современного
демократического устройства и рыночной
экономики. Тем самым ценностно-смысловое
ядро российского менталитета продолжает
демонстрировать устойчивость и непохожесть.
Под воздействием глубоких экономических и
социально-политических преобразований
общенациональный менталитет и социальная
культура россиян представляет собой если не
константу, то, во всяком случае, величину
достаточно независимую, которую нельзя
изменить по заказу, но можно и нужно
использовать через государственный
политический курс и политическую волю [3, с.13].

В этой связи представляют интерес результаты
одного из опросов ВЦИОМ относительно
ценностных ориентаций, нравственных установок
и гражданской активности  молодежи. Молодое
поколение действительно несколько отстает от
старшего по включенности в морально-
нравственный контекст жизни общества,
относясь ко многим вещам несколько легковесно.
Однако большинство все-таки осознают
актуальность традиционных ценностей для
общества. Структура ценностных ориентаций
разных поколений в целом схожа, кроме двух
моментов: моральные принципы в иерархии
ценностей старшего поколения занимают 2-е
место (после семьи), в то время как у молодого
поколения только 8-е (у среднего поколения - 4-
е) [7].

С учетом смены поколений наблюдается
движение  российского общества в сторону
либеральной модели системы ценностных
ориентаций (с приоритетом опоры на собственные
силы, индивидуализма как способа социального
выживания, роста ценностей успеха, иерархии).
Но в   более широком плане можно отметить
различные точки зрения на перспективы
трансформации социального сознания граждан
России: от объяснений происходящего в
терминах упрощения и примитивизации
социальных ценностей и культуры до глубоких
изменений, все же пока не затронувших
органичные для русской цивилизации ценности.

Социальная и культурная катастрофа России
предвидится при определенных условиях пока
что лишь в трудах и выступлениях ученых,
специалистов,  политиков,  но объём культурных,
экономических, социальных проблем, стоящих
перед  страной,  требует неординарных решений
и действий государства и общества.

По нашему мнению, в ближайшее время от
целенаправленной, продуманной стратегии и
политики государства зависит выработка
принципов  сохранения и утверждения жизненных
начал общества, его социокультурной
идентичности и социальной сплочённости.
Одними из этих принципов может и должна быть
опора на энергию, потенциал, инициативу самого
общества, содействие формированию институтов
укрепления социальных сетей доверия и
взаимопомощи. Необходимы не только  надежды
на "естественный" ход исторических событий,  а
акцент на направляемое и управляемое до
отодвигания реальной угрозы коллапса
государственности создание механизмов
ускоренного социально-экономического и
культурного развития страны.
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Социальная интеграция людей с
ограниченными возможностями

как объект социально-
философского анализа

овременные социально-
экономические реалии,
тотальная трансформация всех
сфер жизнедеятельности
российского общества

актуализируют вопросы, связанные с социальной
интеграцией инвалидов в многогранную жизнь
общества.Наибольшие проблемы с
интериоризацией социальных норм, установок,
иерархий ценностей возникает у людей с
ограниченными возможностями. Люди с
ограниченными возможностями - это люди,
имеющие функциональные ограничения в
результате заболевания, отклонений или
недостатков развития, состояния здоровья,
внешности, вследствие неприспособленности
внешней (окружающей) среды к их особым
нуждам, из-за негативных стереотипов,
предрассудков в отношении общества к
инвалидам в целом [1]. Категория людей с
ограниченными возможностями представлена
людьми, имеющими различные по степени
сложности, характеру отклонения в психическом
или физическом развитии (нарушения и задержки
развития слуха, зрения, речи, интеллекта,
эмоционально-волевой сферы, процессов
коммуникации). Данные отклонения
обусловливают онтогенетические нарушения
общего характера, ограничивающие

С
возможность ведения полноценной
жизнедеятельности. В связи с этим процесс
включения в общество людей с ограниченными
возможностями  протекает медленнее и не так
успешно как у обычных людей. Тем не менее,
наличие того или иного дефекта (недостатка) не
предопределяет маргинальность жизненного пути
человека в целом. Потеря слуха на одно ухо или
поражение зрения на один глаз не обязательно
ведет к отклонению в развитии, поскольку в этих
случаях сохраняется возможность воспринимать
звуковые и зрительные сигналы сохранными
анализаторами.

Ограничение психофизических возможностей
не является чисто количественным фактором. Это
системное изменение всей личности в целом.
Человек с ограниченными возможностями -
"другой" человек, не такой как все, имеющий
точку зрения, отличную от мнения других людей,
нуждающийся часто в совершенно иных, чем
обычно, условиях жизни, социализации,
образования для того, чтобы компенсировать и
корригировать имеющиеся ограничения здоровья
и жизнедеятельности. Нарушения развития
должны восприниматься "не как явление
исключительное, обреченное, недоступное
воздействию, а лишь как отклонение от
нормального хода развития" [2]. При этом, с точки
зрения Э. Дюркгейма, болезнь не делает человека

Аннотация
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особым существом, а лишь принуждает его иначе
адаптироваться в обществе [3].

Традиционно процесс социального оценивания
индивида предполагает реализацию множества
властных отношений, в контексте которых
происходит интеграция человека в общество. При
этом всякая власть, реализующая
индивидуальный контроль, по мнению М.Фуко,
функционирует по бинарной модели разделения
и "кодирования" (клеймения, стигматизации):
сумасшедший - здравомыслящий, опасный -
безвредный, нормальный - аномальный;
принудительного предписания и
дифференцированного распределения субъектов
в статусно-ролевом пространстве [4].
Посредством стигматизации власть утверждает
и закрепляет свою систему ценностей,
устанавливает границы доступного для индивида
пространства, "предписывает движения,
принуждает к упражнениям и использует
"тактики" (муштру) [5]. Данные модели
реализуются в процессе жизнедеятельности
индивида, когда он проходит через, так
называемые очаги и точки власти (семья,
образовательные учреждения, производство, а в
ряде случаев и учреждения пенитенциарной
системы). Процесс нормирования, типизации
определяется необходимостью выразить
социальное отношение к объекту, желание
увидеть в нем норму, либо нечто, от нее
отклоняющееся, классифицировать неизвестное
как соответствующее или противоречащее
социально принятой норме. Проблема социальной
нормы разрабатывалась П. Бергером, П. Бурдье,
М.Вебером, Э.Дюркгеймом, Т.Лукманом,
Р.Мертоном, Т.Парсонсом, З.Фрейдом.
Устойчивое внимание к проблеме нормы во
многом объясняется тем, что ее основной
функцией, как указывает Т.Парсонс, является
интегрирование социальных систем [6].
Общество может существовать только тогда,
когда между его членами существует достаточная
степень однородности, социальной
интегрированности. По мнению В.Ярской,
гомогенность общества может быть достигнута
только в том случае, если подавляющее
большинство его членов успешно пройдет
процесс социальной интеграции, интериоризирует
социокультурную норму [7]. В современном
обществе, как указывает Э.Дюркгейм,
затруднительно решить вопрос о том, какое
явление нормально, а какое нет. Все
определяется конкретной социальной ситуацией,
поведением окружающих, конкретным видом
деятельности. Обычный человек может в
различных ситуациях оказываться в роли

человека с ограниченными возможностями, в
роли неудачника, в роли "не такого как все" [8].
Акцент на отсутствие границ между нормой и
патологией, безумием и разумом также можно
проследить в постмодернизме (М.Фуко, Ж.
Делёз). Наиболее ярко власть проявляет себя в
отношении всего того, что нарушает или может
нарушить социальную, политическую
стабильность общества, что не вписывается в
общепринятые нормы и правила. Применительно
к лицам с ограниченными возможностями
представители власти (прежде всего врачи)
традиционно реализуют медикалистский подход
посредством двух моделей отношений:
стигматизация и дифференциация с последующей
изоляцией.

В концепции стигматизации Э.Гоффмана,
человек с отклонениями в развитии традиционно
понимается всеми как человек со стигмой, как
редуцированный по сравнению с целостным и
обыкновенным индивидом и поэтому
представляется как нечто меньшее, чем
полностью человек [9]. В соответствии с
интеракционистским объяснением, стигма
означает не телесное проявление недостатков, а
скорее, социальное приписывание индивиду или
группе атрибутов позора и бесчестья [10]. Это
наделяет человека сформулированными
культурой негативными качествами, которых у
него, возможно, и нет. Все изложенное может
способствовать формированию у индивида
заниженной самооценки, минимизации порога
психосоциальной уязвимости, может привести к
замкнутости, отсутствию позитивной мотивации к
деятельности, конструированию маргинальной
идентичности по Р. Парку [11].

Общепринятым, к сожалению, являегся
социальное отношение к лицам с ограниченными
возможностями как к существам второго сорта,
которых нужно жалеть, относиться к ним гуманно,
но которые бесполезны для общества и даже
обременительны. На этом основании происходит
дискриминация людей, уменьшаются их
жизненные шансы, рационализируется
враждебность, агрессивность, основанная на
других, например, социальных или
психофизических различиях; стигматизирующие
термины часто применяются в повседневном
дискурсе без осознания их исходного смысла.
Показателен образ Квазимоды в романе В.Гюго
"Собор Парижской Богоматери" - "…с первых же
своих шагов среди людей он почувствовал, а
затем ясно осознал себя существом
отверженным, оплёванным, заклейменным" [12].
При видимости нарушения человек становится
"явно дискредитированным", при скрытости -
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потенциально дискредитированным.
Отрицательным является крайняя косность
социального восприятия нетипичности. Если
процесс стигматизации осуществлен, то
независимо от наличия позитивных изменений в
поведении нетипичного человека, общество всё
равно будет длительное время воспринимать его
как индивида с ярлыком.

При всей очевидной бесперспективности
положения человека, имеющего нарушение
онтогенеза, А.Адлер рассматривает дефект и
возникающее в этом случае чувство (комплекс)
неполноценности в качестве основных движущих
сил, факторов развития. В свою очередь,
Л.Выготский, отмечал, что аномальность
неизбежно рождает стремление к компенсации и
сверхкомпенсации, независимо от уровня
интеллектуального развития индивида [13].
Следовательно, процесс компенсации может
носить как сознательный, так и бессознательный
характер, а наиболее эффективно позитивные
изменения в развитии индивида будут
происходить при наличии развивающей
социокультурной среды.

Таким образом, человек становится лицом с
ограниченными возможностями, инвалидом в том
случае, если его внешний вид, поведение,
состояние здоровья не соответствуют системе
норм, принятых в том обществе и в той культуре,
к которым он принадлежит. Нарушения развития
не носят статичный характер, во многом
катализируются социальной средой и в
большинстве случаев от отношения окружающих
людей зависит степень тяжести того или иного
онтогенетического дефекта. Поэтому на первое
место должно ставиться не нарушение развития,
а самоценность субъекта, его личностные
качества, человеческое достоинство. Снять
ярлык инвалидности с человека или заменить его
на другой, в меньшей степени ограничивающий
возможности индивида, возможно с позиций
социального конструкционизма, только изменив
социальное окружение личности.

Оптимальной степенью интеграции выступает
включение (инклюзия) лиц с отклонениями в
развитии в контекст широких социальных
отношений. Английский глагол inclusion
переводится, как содержать, включать, иметь в
своем составе. Поэтому inclusion представляется
термином, в большей степени отражающим новый
взгляд не только на образование, но и на место
человека в обществе. Понятие inclusion в
настоящее время за рубежом (США, Канаде,
Великобритании и других странах), где имеется
фактически пятидесятилетний опыт социальной
интеграции нетипичных людей приходит на смену

понятию "интеграция". Инициаторы введения
нового понятия и соответствующей системы
действий полагают, что как простое физическое
присутствие в коллективе человека с цветом кожи,
отличным от белого, еще не означает его принятия
и подлинного равноправия, так и механическое
объединение (интеграция) людей с обычным и
особым развитием не означает полноценного
участия последних в жизни общества.

Рассмотрение интеграции и инклюзии в ряде
случаев как принципиально разных понятий и
процессов в отношении людей с ограниченными
возможностями, с нашей точки зрения,
неправомерно. Интеграция в русле концепции
нетипичности представляет собой процесс
объединения обычных и нетипичных людей. При
этом для вторых не создаются специальные
условия, адаптивно-развивающая среда. При
инклюзии, осуществляется реформирование
домов, школ, магазинов, учреждений и т.п. таким
образом, чтобы они отвечали нуждам и
потребностям всех без исключения людей [14].
По нашему мнению, инклюзию необходимо
рассматривать в качестве этапа (или степени)
интеграции, её углубления и расширения.

В русле социального конструктивизма
(П.Бергер, Т.Лукман) можно говорить о различных
периодах, а точнее - этапах, социальной
интеграции. Данные этапы имеют своё начало и
момент завершения, четкие социальные функции
относительно жизнедеятельности человека. По
нашему мнению, возможно выделить пять этапов
социальной интеграции человека: дошкольный,
школьный, постшкольный, период личностной
зрелости и период геронтогенеза. Выделение
этапов обусловлено тем, что каждый из них
требует от человека как реализации
определенных способностей, задатков для
включения в соответствующие социальные
группы, так и реализации адаптивных
механизмов, практик освоения жизненного опыта,
накопления социокультурного капитала. Каждый
интеграционный этап выступает
пропедевтическим для последующего этапа.

В рамках данных этапов мы выделяем ряд
видов социальной интеграции: первичную и
вторичную интеграцию (на основе принципа
последовательности по аналогии с процессами
социализации); пассивную и активную интеграцию
(в зависимости от степени социальной активности
индивида, с позиций деятельностного подхода);
вертикальную и горизонтальную интеграцию (по
специфике процесса вхождения в общество).

В рамках пассивной интеграции индивид как
бы наблюдает за окружающим миром,
присматривается к его особенностям, участвует
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в репродуктивном процессе усвоения знаний, у
него формируются первоначальные системы
ценностей, социальных установок под
воздействием людей из ближайшего окружения.
Фактически происходит интериоризация внешних
норм, ценностей, моделей. В основном пассивная
интеграция осуществляется в семье. Для части
людей, особенно имеющих отклонения в
развитии, данный вид становится основным в
процессе жизнедеятельности. В этом случае
процесс интеграции развивается по типу
адаптации.

В контексте активной интеграции (второй вид)
человек начинает активно изучать мир,
приобретает необходимые ему для достойной
жизни знания, умения и навыки, включается в
процесс межличностного общения, расширяет
его круг, занимается творчеством, то есть
происходит не только экстериоризация ранее
усвоенных знаний, накопленного опыта, но и
достаточно активное преобразование
окружающей действительности, трансформация
повседневности, социокультурной реальности.
Процесс активной интеграции в основном связан
с институтами дошкольного и школьного
образования, учреждениями системы
дополнительного образования детей. Во многом
именно благодаря активной интеграции человек
становится частью общества. Лишь только
находясь в обществе можно ассимилировать
"норму", приспособиться к ней; делать как все и
быть как все, при этом, имея право быть самим
собой, другим.

Вертикальная интеграция индивида
представляет собой процесс его поступательного
"движения", например, по иерархической
образовательной лестнице: детский сад - школа
- колледж - вуз. В то же время в рамках каждого
из указанных этапов, с нашей точки зрения,
возможно выделение различных моделей
горизонтальной интеграции как вида. Например,
на первом этапе это может быть включение
ребенка в дошкольные учреждения, в
дошкольные группы при реабилитационных
учреждениях или учреждениях системы
дополнительного образования, клубные формы
социальной интеграции.

В основе прохождения индивидом указанных
этапов, концентров, реализации видов и форм
инклюзии, по нашему мнению, находится ряд
стадий, обеспечивающих развитие процесса
социальной интеграции индивида:

1. Аналитико-мотивационная. На данной
стадии осуществляется анализ возможных и
приоритетных направлений социальной
интеграции, ее видов, форм; у индивида

формируется позитивная мотивация к процессу
интеграции.

2. Аналитико-ресурсная. Проводится анализ
психического, физического и социокультурного
статуса индивида, имеющихся ресурсов для
реализации интеграционных процессов. При
недостаточности ресурсной базы осуществляется
поиск необходимых источников ресурсов,
дополнительных сервисов.

3. Деятельностная. Стадия характеризуется
мобилизацией ресурсов и реализацией программ
социальной интеграции, включением индивида в
контекст общественных отношений.

4. Резолютивная. Осуществляется анализ
результатов интеграции индивида,
формулирование выводов и определение
стратегий дальнейшей интеграции.

Построение интеграционного процесса с
учетом данных стадий позволяет оптимизировать
его и минимизировать риски. Это приобретает
особую важность в контексте социальной
инклюзии человека с ограниченными
возможностями. Состояние здоровья такого
человека часто определяет необходимость
проведения специальной коррекционно-
ребилитационной работы по подготовке его к
социальной интеграции. При этом
актуализируется проблема стандартов, критериев,
по уровню соответствия которым можно судить о
степени готовности индивида к социальной
интеграции. В качестве универсальных, по
нашему мнению, могут выступать следующие
критерии готовности индивида к социальной
интеграции: 1) определенный уровень
психофизического и социокультурного развития,
отсутствие ярко выраженных нарушений
онтогенеза, прогредиентности в текущих
хронических заболеваниях; 2) способность к
трансформации собственных аксиологических
ориентаций и установлению продуктивных
отношений с окружающими людьми; 3) умение
находить баланс между своими ценностями и
внешними требованиями.

Универсальными критериями социальной
интегрированности, в этом случае станут
следующие: 1) устойчивая принадлежность к
определенной социально признанной группе;
2) наличие устойчивых межличностных
отношений позитивного характера, их
расширение и умножение; 3) умение быстро
ориентироваться в новых, нетрадиционных
социокультурных и экономических условиях.

Таким образом, можно говорить, что
существует определенный "социально-
интеграционный стандарт" (определенный набор
социальных требований к знаниям, умениям и
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навыкам и психофизическому статусу человека),
достижение которого обеспечивает вхождение
индивида в социум и определенное
позиционирование в нем. Данный стандарт и
социальная интегрированность лабильны и
подвержены изменениям в связи с постоянной
трансформацией социокультурных условий.
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 современном обществе
функционирует множество
социальных общностей. Одни из
них объединяют большинство
граждан данной страны,
количество людей,

профессионально занимающихся конкретным
видом деятельности, например здравоохранение,
полиция и т.д. Но есть в обществе любого типа
такое социальное образование, с которым так или
иначе связана жизнь каждого человека, - семья,
самый распространённый вид социальной
организации. Семья - это сложное
социокультурное явление. Специфика и
уникальность ее состоит в том, что она фокусирует
в себе практически все аспекты человеческой
жизнедеятельности и выходит на все уровни
социальной практики: от индивидуального до
общественно-исторического, от материального до
духовного. В структуре семьи можно условно
выделить три взаимосвязанных блока отношений:
1.природно-биологические, т.е. половые и
кровнородственные; 2. экономические, т.е.
отношения на базе домашнего хозяйства, быта,
семейной собственности; 3. духовно-
психологические, нравственно-эстетические,
связанные с чувствами супружеской и
родительской любви, с воспитанием детей, с
заботами о престарелых родителях, с
моральными нормами поведения. Только
совокупность названных связей в их единстве
создает семью как особое социальное явление,
ибо не может считаться семьей естественная
близость мужчины и женщины, не закрепленная
в правовом отношении и не связанная общностью

В
быта и воспитания детей, поскольку это не что
иное, как сожительство. Экономическое
сотрудничество и взаимопомощь близких людей,
если они не основаны на узах брака и родства,
также не являются элементом семейных
отношений, а только деловым партнерством. И,
наконец, духовная общность мужчины и
женщины ограничивается дружбой, если
отношения между ними не принимают
свойственную семье форму развития [2, с. 23].

Как видим, только совокупность названных
отношений в рамках единого целого представляет
собой семью. Отношения эти очень разнородны,
противоречивы, а порой и не совместимы,
поскольку выражают духовное и материальное,
возвышенное и будничное. В силу этого семья
как сложное социокультурное явление заключает
в себе как факторы развития, так и источники
противоречий, конфликтов, кризисов. В то же
время, чем полнее реализуется в семейном
союзе совокупность разнородных отношений, чем
теснее их взаимосвязь, тем прочнее семья.
Всякое же ослабление, свертывание, выпадение
одной из подсистем целостного комплекса связей
отрицательно сказывается на устойчивости
семьи, делает ее более уязвимой для
разрушительных тенденций. И хотя семья с
момента своего возникновения, будучи
изначально сложным социальным явлением,
органически включала в себя и природно-
биологические, и нравственные,
психологические, и экономические аспекты
жизнедеятельности, влияние их на организацию
ее жизни на протяжении развития человеческого
общества было далеко не однозначно [4. с.297].

mailto:Sche-svetlana@yandex.ru)
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Являясь необходимым компонентом социальной
структуры любого общества и выполняя
множественные социальные функции, семья
играет важную роль в общественном развитии.
"Общественные порядки, - подчеркивал Ф.
Энгельс, - при которых живут люди определенной
исторической эпохи и определенной страны,
обусловливаются... ступенью развития, с одной
стороны - труда, с другой - семьи". Через семью
сменяются поколения людей, в ней человек
рождается, через нее продолжается род. В семье
происходит первичная социализация и воспитание
детей, а также в значительной части реализуется
обязанность заботиться о старых и
нетрудоспособных членах общества. Семья
является также ячейкой организации быта и
важной потребительской единицей.

Семья как социальный институт проходит ряд
этапов, последовательность которых
складывается в семейный цикл или жизненный
цикл семьи. Исследователи выделяют различное
количество фаз этого цикла, но главными среди
них являются следующие: 1) вступление в
первый брак - образование семьи; 2) начало
деторождения - рождение первого ребенка; 3)
окончание деторождения - рождение последнего
ребенка; 4) "пустое гнездо" - вступление в брак и
выделение из семьи последнего ребенка; 5)
прекращение существования семьи - смерть
одного из супругов. Сущность семьи отражается
в ее функциях, в структуре и в ролевом поведении
ее членов. Функции семьи -  это способы
проявления ее активности; жизнедеятельности
всей семьи и отдельных ее членов. Во всех
обществах  семья выполняла основные функции:

воспроизводства  населения (физическое и
духовно-нравственное воспроизводство человека
в семье);

 воспитательная   функция   -   социализация
молодого   поколения, поддержания культурного
воспроизводства общества;

хозяйственно-бытовая  функция  -
поддержание  физического  здоровья членов
общества, уход за детьми и престарелыми
членами семьи;

экономическая - получение материальных
средств  одних  членов  семьи для других,
экономическая поддержка  несовершеннолетних
и  нетрудоспособных членов общества;

духовного общения - развитие личностей
членов семьи, духовное взаимообогащение;

социально-статусная - предоставление
определенного  статуса  членам семьи,
воспроизводство социальной структуры;

досуговая - организация  рационального
досуга,  взаимообогащение интересов;

эмоциональная - получение психологической

защиты,  эмоциональной поддержки,
эмоциональная  стабилизация  индивидов  и   их
психологическая терапия;

сфера первичного  социального  контроля  -
моральная  регламентация поведения  членов
семьи в различных сферах жизнедеятельности,
а также регламентация ответственности и
обязательств в отношениях  между  супругами,
родителями и детьми представителями старшего
и среднего поколений. Эти функции в том или ином
виде и объеме имеют место в семьях, в каждой
семье их соотношение различно. Исторически
некоторые функции отмирают, например,
производственная, а другие функции
усиливаются [1. с. 339].

Среди различных социальных факторов,
влияющих на становление личности, одним из
важнейших является семья. Традиционно семья
- главный институт воспитания. То, что человек
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи
обусловлена тем, что в ней человек находится в
течение значительной части своей жизни. В
семье закладываются основы личности. В
процессе близких отношений с матерью, отцом,
братьями, сестрами, дедушками, бабушками и
другими родственниками у ребенка с первых
дней жизни начинает формироваться структура
личности.  В семье формируется личность не
только ребенка, но и его родителей. Воспитание
детей обогащает личность взрослого человека,
усиливает его социальный опыт. Чаще всего это
происходит у родителей бессознательно, но в
последнее время стали встречаться молодые
родители, сознательно воспитывающие также и
себя. К сожалению, эта позиция родителей не
стала популярной, несмотря на то, что она
заслуживает самого пристального внимания. В
жизни каждого человека родители играют
большую и ответственную роль. Они дают ребенку
новые образцы поведения, с их помощью он
познает окружающий мир, им он подражает во
всех своих действиях. Эта тенденция все более
усиливается благодаря позитивным
эмоциональным связям ребенка с родителями и
его стремлением быть похожим на мать и отца.
Когда родители осознают эту закономерность и
понимают, что от них во многом зависит
формирование личности ребенка, то они ведут
себя так, что все их поступки и поведение в целом
способствуют формированию у ребенка тех
качеств и такого понимания человеческих
ценностей, которые они хотят ему передать. Такой
процесс воспитания можно считать вполне
сознательным, т.к. постоянный контроль за своим
поведением, за отношением к другим людям,
внимание к организации семейной жизни
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позволяет воспитывать детей в наиболее
благоприятных условиях, способствующих их
всестороннему и гармоничному развитию.

Семья влияет на личность взрослых не только
в связи с воспитанием детей. Большую роль
играют в семье взаимоотношения между
представителями разных поколений, а также в
пределах одного и того же поколения (супругами,
братьями, сестрами, дедушками, бабушками).
Семья как малая социальная группа оказывает
влияние на своих членов. Одновременно каждый
из них своими личными качествами, своим
поведением воздействует на жизнь семьи.
Отдельные члены этой малой группы могут
способствовать формированию духовных
ценностей ее членов, влиять на цели и жизненные
установки всей семьи.

Все этапы развития требуют от человека
адаптации к новым социальным условиям,
помогающим индивиду обогащаться новым
опытом, становиться социально более зрелым.
Многие этапы развития семьи можно предвидеть
и даже подготовиться к ним. Однако в жизни
бывают такие ситуации, которые не поддаются
предвидению, т.к. возникают мгновенно, как бы
стихийно, например, тяжелая болезнь кого-то из
членов семьи, рождение больного ребенка,
смерть близкого человека, неприятности на работе
и т.п. Подобные явления также требуют от членов
семьи адаптации, т.к. им приходится изыскивать
новые методы взаимоотношений. Преодоление
кризисной ситуации чаще всего усиливает
сплоченность людей. Однако бывает, что такая
ситуация становится поворотным пунктом в жизни
семьи, приводит к ее распаду, дезорганизует ее
жизнь. Семья имеет огромное значение для
развития личности. Дети, лишенные возможности
непосредственно и постоянно участвовать в
жизни малой группы, состоящей из родных и
близких им людей, многое теряют. Особенно это
заметно у маленьких детей, живущих вне семьи
- в детдомах и других учреждениях этого типа.
Развитие личности этих детей нередко протекает
иным путем, чем у детей, воспитывающихся в
семье. Умственное и социальное развитие этих
детей порой запаздывает, а эмоциональное -
затормаживается. То же самое может
происходить со взрослым человеком, т.к.
недостаток постоянных личных контактов является
сутью одиночества, становится источником
многих отрицательных явлений и служит причиной
серьезных личностных нарушений [3, с.206].

Семья не только дарит человеку жизнь. В
семье человек получает свой первый социальный

опыт, делает первые шаги, говорит первые слова.
На становление личности человека влияют не
только мать и отец, но и другие члены семьи.
Очень важно, чтобы маленький человечек
воспитывался в доброжелательной атмосфере,
чтобы в процессе воспитания у родителей не
было разногласий по поводу методов его
воспитания, чтобы ребенок не был свидетелем
конфликтов. В противном случае он может вырасти
в асоциальную личность, наносящую вред не
только окружающим, но и себе. Таким образом,
чем масштабнее задачи в деле подготовки
человека к жизни, тем скоординированнее,
научно обоснованнее и комплекснее требуется
работа всех социальных институтов. Рост числа
факторов, воздействующих на человека (как
положительных, так и отрицательных), особенно
в условиях крупных городов, массовая миграция
населения, увеличение неопределенности,
трудная борьба отжившего, но не сдающего свои
позиции с прогрессивным предполагают
активизацию деятельности всех звеньев
социализации человека, в том числе и семьи. При
этом наиболее высоким нравственно-
воспитательным потенциалом обладает полная
(оба супруга) семья, максимально реализующая
свои возможности не только как социального
института, но и как нравственно-психологической
группы. Это разграничение двух сторон брачно-
семейных отношений - их взаимодействия с
социальными процессами, нормами, установками
и внутреннего содержания - помогает определить
основные показатели созидательного потенциала
семьи: мера учета общественных интересов,
развитость духовных потребностей, характер
распределения бытовых забот между членами
семьи, интенсивность общения между
родителями и детьми, уровень требовательности
к себе и другим, принципы, на которых строятся
связи с родственниками и социальной средой.
Мы планируем и дальше заниматься изучением
данного вопроса.
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настоящее время в
строительном секторе
экономики происходят коренные
преобразования, которые,
прежде всего, обусловлены

практическим осуществлением приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное
жилье - гражданам России". Эти преобразования,
как показывает проведенное нами исследование,
сопровождаются дальнейшим ростом
криминальных посягательств на собственность и
имущество  регионального строительного
комплекса (РСК).

На рост преступности влияют многие факторы,
в том числе функционирование самого
строительного комплекса в сложных
экономических условиях, обусловленных
финансово-экономическим кризисом, дефицитом
финансовых ресурсов в отрасли, слабой
материально-технической базой отрасли,
невысоким платежеспособным спросом
населения, низким уровнем менеджмента,
отсутствием законодательных гарантий прав
собственности.

В Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что
на этом общем фоне  весьма "живучей" оказалась
мотивация - "урвать" для себя любой ценой как
можно больше материальных благ. К тому же,
существующая бесхозяйственность и
практически полное разрушение системы
контроля за сохранностью материально-
технических ценностей открывают большие
возможности как для противоправного "перелива"
государственного имущества в частные формы,
так и прямых хищений. Правовой нигилизм,
повседневно поощряемое современными
условиями чувство вседозволенности усиливают
вероятность криминализации в РСК.

Правоохранительными органами из года в год
выявляется значительное количество
преступлений экономической направленности,
причиняющих ущерб хозяйствующим субъектам
в крупном и особо крупном размерах.

Структура выявленных преступлений
характеризуется тем, что наряду с
традиционными, стали совершаться новые виды
преступлений, своевременное обнаружение
которых сопряжено с большими сложностями и



294
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2011  № 5 (37)

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
трудностями. Обратимся к самой структуре. В
числе зарегистрированных преступлений
доминируют факты совершения хищений путем
присвоения, растраты и мошенничества,
незаконного предпринимательства,
преднамеренного или фиктивного банкротства,
уклонения от уплаты налогов, нецелевого
расходования бюджетных средств, незаконного
получения кредита, коммерческого подкупа, а
также взяточничества.

Многолетняя практика убедительно доказала,
что деятельность по противодействию
криминальным проявлениям в строительном
комплексе  давала хорошие результаты лишь
тогда, когда она была организована с учетом
п р о и з в о д с т в е н н о - х о з я й с т в е н н ы х ,
технологических и иных особенностей
предприятий данной отрасли, а также механизма
экономических и налоговых преступлений. Вот
как, в частности, определяет понятие "механизма"
вообще профессор A.M. Кустов. Он пишет: "под
механизмом преступления следует понимать
систему процессов взаимодействия участников
преступления, как прямых, так и косвенных,
между собой и с материальной средой,
сопряженных с использованием соответствующих
орудий, средств, и иных отдельных элементов
обстановки. Механизм преступления закономерно
обусловливает возникновение криминалистически
значимой информации о самом преступлении, его
участниках и результатах" [1, с.15]. Организуя
работу по противодействию, ни в коей мере
нельзя игнорировать научные разработки и
практические рекомендации, подготовленные на
основе обобщения положительного опыта. В
противном случае материальные, людские и иные
затраты, связанные с предотвращением
криминальных посягательств, оказываются
весьма ощутимыми, а результаты деятельности
- неутешительными.

Анализ существующей практики указанного
вида деятельности свидетельствует о наличии
определенных недостатков в правовом и
организационном его обеспечении. В этой связи
нуждается в теоретическом обосновании
современный подход к разработке системы
противодействия экономической преступности в
РСК.

На наш взгляд, можно сформулировать
следующее определение противодействия
правоохранительных органов криминальным
проявлениям в строительном секторе экономики.
Это особый вид правоохранительной
деятельности, основанный на законодательных
и иных нормативных правовых актах и
осуществляемый работниками
правоохранительных органов посредством

разработки и принятия административно-
правовых, уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных, криминалистических,
оперативно-розыскных, криминологических и
иных мер, направленных на своевременное
выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование экономических и
налоговых преступлений. В этом смысле
противодействие и выступает как действенный
фактор экономической безопасности
рассматриваемого сектора экономики.

Организация деятельности
правоохранительных органов по противодействию
криминальным проявлениям в строительном
секторе экономики включает в себя множество
элементов, без которых рассматриваемая
деятельность теряет всякий смысл. Среди
элементов организации структурному
обеспечению деятельности по противодействию
экономической преступности отводится
значительное место. Практическая реализация
этой функции во многом зависит от наличия в
структуре правоохранительных органов
специализированного подразделения. Отдельные
виды правоохранительных органов (органы
безопасности, внутренних дел, а также
таможенные органы) в своем составе имеют
подобные подразделения, конкретные задачи и
функции которых определены соответствующими
ведомственными нормативными правовыми
актами.

Как известно, в настоящее время на всех
уровнях управления (федеральном, окружном,
региональном и муниципальном) имеются
специализированные подразделения по данной
линии работы. Так, в центральном аппарате МВД
России создано самостоятельное структурное
подразделение - Департамент экономической
безопасности МВД России (ДЭБ МВД России).
Данный Департамент является подразделением
криминальной полиции, выполняющим функцию
головного оперативного подразделения в системе
МВД России по организации борьбы с
экономическими и налоговыми преступлениями.

Оперативным подразделением криминальной
полиции, непосредственно подчиненным ДЭБ
МВД России, выступают оперативно-розыскным
бюро (ОРБ), которые осуществляют борьбу с
экономическими и налоговыми преступлениями,
носящими межрегиональный или международный
характер, либо вызывающими большой
общественный резонанс.

МВД России рассматривает необходимость
защиты средств федерального бюджета,
выделяемых на развитие строительного сектора
экономики, от преступных посягательств как одно
из приоритетных направлений своей
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деятельности. И оно требует от руководителей
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации и подразделений экономической
безопасности осуществления в этих целях
конкретных действий, обеспечивающих:

своевременный сбор, всестороннее изучение
и обобщение информации, связанной с
состоянием, тенденциями, прогнозированием
развития криминогенной ситуации в строительной
отрасли экономики и выявлением на ее объектах
возможностей незаконного завладения
бюджетными средствами. При этом особое
внимание следует обращать на использование
coвременных методик оценки оперативной
обстановки и криминологического
прогнозирования, результаты социологических
исследований;

выработку упреждающих мер по пресечению
фактов преступных посягательств в сфере
финансирования хозяйствующих субъектов в
строительной отрасли, устранение условий, их
порождающих, на основе прогнозирования
развития ситуации в этой отрасли экономики;

комплексное использование всех сил и средств
при выявлении и раскрытии указанных
преступлений, определение наиболее
рациональных форм и методов взаимодействия
подразделений БЭП с другими службами ОВД,
выбор тактики проведения совместных
мероприятий;

взятие под особый контроль работы по
материалам и оперативному сопровождению
уголовных дел, возбужденных по фактам
хищений или нецелевого расходования
бюджетных средств.

В системе ОВД головной службой по
организации деятельности по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию
экономических и налоговых преступлений
выступают подразделения экономической
безопасности (ЭБ), а потому основная нагрузка
в решении данной задачи ложится именно на эти
подразделения, руководители которых несут
персональную ответственность за состояние дел.
Одновременно осуществляется поиск наиболее
эффективных форм и методов работы
подразделений ЭБ на основе изучения
складывающейся криминогенной ситуации,
оперативно-служебной деятельности, судебно-
следственной практики, а также зарубежного
опыта. Разумеется, формы и методы должны быть
адекватны складывающейся криминогенной
ситуации в строительном секторе экономики.

Как показывает изучение деятельности
правоохранительных органов, последние остро
нуждаются в действенном механизме
противодействия преступности в сфере

экономики, ибо традиционные формы и методы
противодействия во многом утратили былую
остроту и эффективность. В этом плане весьма
убедительными, на наш взгляд, являются
доводы, приводимые Н.Н. Морозовым. Вот что
он пишет: "Стремительное качественное
обновление общества, становление рыночной
экономики, построение демократического
правового государства и многие другие проблемы
требуют от системы МВД России оперативной
модернизации - приведения системы в состояние,
позволяющее не только обеспечивать
общественную безопасность, но и гарантировать
экономическую безопасность личности, общества
и государства" [2].

Мы разделяем мнение тех авторов, которые
предлагают примерный вариант механизма
противодействия экономической и налоговой
преступности [3,с.59-63]. Механизм такого
противодействия ими рассматривается как
системное образование, состоящее из
определенных взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов, образующих в
совокупности его структуру. Отметим, что
элементы системы определенным образом
упорядочены, взаимодействуют между собой и
вступают в определенные связи, отношения.
Основными элементами рассматриваемого
механизма авторы считают мониторинг за
состоянием оперативной обстановки,
моделирование деятельности по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями,
поиск наиболее оптимального варианта
организационно-структурного построения
деятельности подразделений ЭБ.

Противодействие правоохранительных органов
криминальным проявлениям предполагает
разработку и принятие комплекса мер (действий)
по своевременному выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений
экономической направленности.

Уголовно-правовые, криминологические,
криминалистические, а так, же экономические
меры по нашему мнению, в настоящее время
являются определяющими, что вполне
укладывается в рамки изучаемой проблемы.

Исследование проблемы противодействия
криминальным проявлениям (с точки зрения
экономической безопасности) преследует прежде
всего цель выработки механизма такого
противодействия, включающего в себя
следующие взаимосвязанные, на наш взгляд,
элементы:

научно обоснованные тенденции и
закономерности развития строительного сектора
в условиях всеобщей криминализации экономики.
Создание на этой основе системы мониторинга
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строительной отрасли экономики. Данная
система, на наш взгляд, вполне могла бы
"обнаружить" факты потенциально возможного
осуществления инвестиционных проектов с
участием криминальных капиталов, что
минимизирует оборот и легализацию
криминальных капиталов в экономику
рассматриваемой нами отрасли;

совокупность правовых и экономических
условий, исключающих криминализацию
отношений в строительной отрасли (прежде всего
финансово-хозяйственной деятельности),
легализацию капиталов криминального
происхождения в строительном секторе,
финансовые операции с подобного рода
активами, захват криминальными структурами
производственных и финансовых институтов;

система обеспечения инвестиционной
безопасности, основанная на научном
осмыслении взаимосвязи между развитием
строительного сектора и использованием для этой
цели инвестиций криминального и
некриминального происхождения. Данная
система наряду с другими составными частями
включает в себя и закономерности использования
инвестиций, позитивные и негативные факторы
воздействия на упрочение рыночных отношений
в строительном секторе экономики;

методы и формы разрешения конфликтов и
кризисных ситуаций, вызванных привлечением и
использованием в отдельных секторах
строительной отрасли криминальных капиталов.
Для этого задействуются различные способы и
методы, в том числе информационно-
аналитическая технология, которая является
основой мониторинга оборота и легализации
криминальных капиталов в строительном секторе
путем качественного улучшения систем и
процедур учета, анализа, прогнозирования,
планирования, организации, контроля и
регулирования экономического развития
названной отрасли экономики;

совокупность выявленных причин
превращения криминальных инвестиций в
важнейший фактор обострения противоречий
современного рыночного хозяйства;

экономическую безопасность как действенное
средство защиты интересов строительных
предприятий от инвестиционного воздействия
криминальных капиталов. При этом процесс
криминализации строительных отношений
становится более управляемым;

система эффективного контроля. В противовес
криминальной инвестиционной экспансии
организованных преступных групп создается
мощная система контроля, противодействующая
криминальным угрозам экономической

безопасности строительной отрасли.
Одним из основных направлений

совершенствования деятельности
правоохранительных органов по противодействию
криминальным проявлениям в РСК является
информационное обеспечение. Данная функция
организации рассматриваемой деятельности
предполагает получение, обработку, накопление
и предоставление необходимой информации ее
потребителям, осуществляемые с применением
современных ин формационных технологий, с
целью оказания противодействия криминальным
элементам, орудующим в РСК.

Изучение практики показывает, что
информационные массивы в формате баз данных
позволяют правоохранительным органам
разрабатывать на базе средств электронно-
вычислительной техники и использовать в их
деятельности современные информационные
технологии и автоматизированные
информационные системы.

Проведенное нами исследование показывает,
что преступные действия лиц, совершающих на
объектах строительного комплекса
экономические преступления, как правило,
отражаются в документах бухгалтерского учета
и отчетности, влекут различные противоречия.
Разумеется, на процесс отражения материальных
следов во многом сказывается способ
совершения экономического преступления и его
сокрытия. Акты документальной проверки и
ревизии, будучи формой фиксации результатов
проверочной деятельности, могут также
содержать интересующую работников
правоохранительных органов информацию. К тому
же любая финансово-хозяйственная операция
находит свое отражение в бухгалтерских
документах.

С целью совершения и сокрытия преступлений
экономической направленности преступники
нередко изготавливают подложные документы,
которые мало отличаются от подлинных. Однако
и они обнаруживаются путем установления
противоречий (с использованием методов
встречной проверки и взаимного контроля) в
содержании нескольких взаимосвязанных
документов [4, с.80-84].

Не случайно особое внимание обращают
практические работники правоохранительных
органов на формирование информационных
ресурсов.

В научной литературе высказано мнение о том,
что уже сегодня "требуется осуществить переход
от технологии обособленных сборов информации,
характеризующей показатели по труду,
продукции, фондам, финансам и другим
элементам воспроизводства к интегрированным
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технологиям, когда основные экономические
индикаторы безопасности предприятий, личности
и общества будут собираться в комплексе при
соблюдении требований организационного
единства. Это позволит обеспечить
количественную и качественную сопоставимость
показателей, упростит системы их сбора,
обработки и анализа" [5, с.13].

Экономическая безопасность РСК, как нам
представляется, в условиях криминализации
остро нуждается в информационной поддержке
в виде своеобразной системы, состоящей из
совокупности мониторингов, призванных решать
следующие основные задачи:

обеспечение для принятия управленческих
решений информации, характеризующей
социально-экономическое положение РСК
(трудовые ресурсы; организационно-правовые
формы хозяйствования; доля малого
предпринимательства; источники и объемы
финансирования; кредитные ресурсы; объем
иностранных инвестиций, производимой
строительной продукции, ее реализации; средний
размер зарплаты; обеспеченность доступным
жильем молодых специалистов (или их семей) и
т.п.;

постоянное изучение и анализ внутренних и
внешних угроз инвестиционной и экономической
безопасности;

доведение до потребителей обобщенных
сведений о состоянии материально-технической
и сырьевой базы хозяйствующих субъектов
рассматриваемой отрасли экономики;

аккумулирование данных, отражающих
результаты финансово-хозяйственной
деятельности строительных предприятий,
экспортно-импортных операций, инвестиционных
конкурсов и аукционов;

Один из вариантов мониторинга экономической
безопасности, его содержание и этапы предложен
в научной литературе  [5,с.14]. На наш взгляд,
он может быть использован в РСК. Этот вариант
мониторинга состоит из следующих этапов:

1) идентификация объекта мониторинга;
2) формирование системы показателей

оценки экономической безопасности объекта
мониторинга;

3) сбор и подготовка информации,
характеризующей состояние объекта
мониторинга;

4) выявление (определение) факторов,
характеризующих перспективные направления
развития объекта мониторинга;

5) моделирование и формирование сценариев
или стратегий развития объекта мониторинга;

6) расчет технико-экономических показателей

объекта мониторинга на всю глубину прогнозного
периода;

7) проведение анализа показателей
экономической безопасности объекта
мониторинга на всю глубину прогнозного периода;
    8)разработка предложений и реализация мер
по предупреждению и нейтрализации угроз
экономической безопасности объекта
мониторинга.

Как нам представляется,  использование
приведенного алгоритма мониторинга позволит
прогнозировать процесс обеспечения
экономической безопасности РСК.

Мониторинг экономической безопасности РСК,
на наш взгляд, призван помочь решать не только
задачи экономического плана, но и те, которые
стоят перед правоохранительными органами.

С его помощью, в частности, могут быть
решены следующие основные задачи:

воспрепятствование нецелевого расходования
бюджетных средств, направляемых на развитие
отрасли по линии приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России";

перекрытие каналов поступления материальных
и финансовых ресурсов, выделяемых для
строительной отрасли, в распоряжение
организованных преступных сообществ;

обеспечение поступления в строительные
предприятия инвестиций только из законных
источников и по контролируемым каналам;

своевременное получение и проверка
информации о фактах криминального передела
собственности в РСК, в том числе путем
недружественного поглощения;

выведение из-под контроля организованных
преступных групп малых форм бизнеса;

недопущение возможности совершения
криминальных операции в строительном секторе
с полученными незаконным образом доходами в
форме финансовых и материальных ресурсов;

своевременное пресечение фактов личного
либо кланового обогащения лидеров
организованных преступных групп,
контролирующих сферу малых форм
хозяйствования, за счет совершения финансовых
мошеннических операций с использованием так
называемых фирм-однодневок.

Успешное решение названных задач во многом
зависит от того, насколько последовательно
реализуется при осуществлении мониторинга
принцип непрерывности наблюдения за
состоянием экономики строительного сектора с
учетом фактического положения и тенденций его
развития, а также наличия всесторонне
выверенной политики в строительной отрасли.

Не менее важным направлением
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совершенствования деятельности
правоохранительных органов по противодействию
криминальным проявлениям, как показывает
проведенное нами исследование, является
моделирование отдельных направлений их
деятельности.

В последнее время моделированию
правоохранительной деятельности придается
большое значение. Так, Н.Н. Калинина
предлагают в целях противодействия
криминальным капиталам шире использовать
аналитическое моделирование криминальных
процессов в региональных производственных
комплексах, а также для изучения
закономерностей развития этих комплексов в
условиях воздействия криминальных капиталов
применять методы экономико-математического
моделирования [6, с. 5-6].

Моделирование, как нам представляется,
преследует цель разработки типовой методики,
содержащей в себе алгоритмы действий,
например, сотрудников подразделений ЭБ по
выявлению и раскрытию экономических и
налоговых преступлений.

Для того, чтобы выявить преступление, следует
заблаговременно разработать ряд
последовательно осуществляемых действий, т.е.
алгоритм его "раскрутки". Как нам
представляется, такая деятельность легко
поддается моделированию, что значительно
облегчает работу сотрудников подразделений ЭБ
при выявлении ими, например, экономических
преступлений на объектах строительного
комплекса. Каждой типичной криминальной
ситуации соответствует своя модель. При этом,
на наш взгляд, важно понимать, что действия
сотрудников ЭБ при однотипных ситуациях во
многом схожи. Следовательно, существует
реальная возможность их алгоритмизации.

Представляется, что разработка моделей -
наиболее перспективное направление повышения
эффективности деятельности подразделений ЭБ.
Зная алгоритм действий, сотрудникам ЭБ остается
лишь накладывать на ту или иную ситуацию
перечень заранее им известных действий, чтобы
своевременно и быстро выявлять преступления
и лиц, их совершивших. Такая форма работы
намного облегчает труд оперативных работников,
помогая избежать им возможных ошибок.

Практическим работникам правоохранительных
органов в своей повседневной деятельности
приходится сталкиваться с множеством
криминальных ситуаций. Поэтому при разработке
моделей возникают большие сложности,
связанные с их обобщением и систематизацией.

Исходя из сказанного, следует подчеркнуть,
что принципиальное построение модели

предполагает проецирование (наложение)
механизма совершения возможных либо
совершаемых преступлений на структурно-
организационные и экономические сведения об
отрасли (объекте) с последующим определением
на основе нормативно и эмпирически
установленных функций аппаратов служб БЭП
рациональных мер комплексного использования
имеющихся сил, средств и методов.

Таким образом, под моделированием следует
понимать процесс познания экономических
преступлений в строительном секторе и
механизма их совершения посредством
построения модели (образного информационного
представления о них).

Таким образом, представляется возможным
сделать некоторые выводы:

1.В настоящее время в системе
противодействия криминализации РСК важное
место занимают правоохранительные органы,
которые непосредственно осуществляют борьбу
с криминальными проявлениями в сфере
экономических отношений в строительной
отрасли.

2.Противодействие, оказываемое
криминальным проявлениям в РСК, включает в
себя систему разноплановых мер воздействия на
экономическую среду, конкретные криминальные
проявления и лиц, их совершивших. По нашему
мнению, отдельно взятые меры не могут дать
положительный эффект, тут работает только
системное их применение с учетом специфики
объекта воздействия. Кроме того, мы считаем,
что одним из основных условий повышения их
эффективности является организация
взаимодействия и координация деятельности
всех правоохранительных органов в решении
единой задачи - декриминализации строительного
сектора экономики.

3. Деятельность правоохранительных органов
в указанном направлении остро нуждается в
информационном обеспечении (процесс
получения, обработки, накопления и
предоставления информации об интересующем
объекте ее потребителям, осуществляемый с
использованием современных информационных
технологий). Информационное обеспечение,
опирающееся на возможности информационно-
поисковых систем, мониторинга, баз данных
(информационный массив), контролирующих
информационных технологий  и иных
государственных органов, как показывает
многолетняя практика, создает реальные условия
для принятия решительных мер по
декриминализации РСК, борьбе с конкретными
криминальными проявлениями на объектах
строительной отрасли.
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4. Целям совершенствования деятельности по

противодействию криминализации РСК служит
система моделирования, которая,
представляющая собой вид деятельности,
преследующий цель разработки типовой
методики, содержащей в себе алгоритмы
действий работников правоохранительных
органов по противодействию криминальным
проявлениям в строительной отрасли экономики.
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нализ сущности и
содержания религиозных
взглядов, основные подходы,
принципы и методы
исследования религиозного

сознания нашли свое от-ражение в трудах
философов  Г. Хакена, М.С. Кагана, Х.- Г. Гадамера,
Э. Гусерля, В. С. Кржевова и др.

Существует три основных подхода к изучению
религиозного сознания: богословский,
философский и научный.

Богословский подход ориентирует на
понимание религиозного сознания "изнутри", т. е.
исходя из собственного религиозного опыта, из
позиций самой религии. Истинность вероучения
несомненна, поэтому такой подход также
называют апологетическим, предполагающим
самозащиту религиозных догм от обвинений и
критики посредством рационалистической
аргументации. Конечная цель богословского
подхода к изучению религиозного сознания -
защита и оправдание религиозного вероучения,
доказательство непреходящей ценности религии
для каждого человека.

Философский подход основан на философской
методологии и предполагает выход за пределы

А опытного постижения религиозного сознания,
ориентирует на его критический анализ. Такой
подход неотъемлем от логико-теоретических и
эмпирических научных критериях истинности.
Философия, в отличие от богословия, не
принимает на веру религиозные положения, а
ставит их истинность под сомнение. В процессе
философских рассуждений не выдержавшие
проверку на истинность положения исключаются,
а в фундаменте остаются те положения, чья
истинность доказана и обоснована. Философский
подход включает множество школ, течений,
взглядов и направлений. Поэтому часто в нем
выделяют как минимум две точки зрения,
отражающие крайние взгляды на поставленную
проблему - атеистический и религиозно-
философский. Главным методологическим
требованием в исследовании  истории
религиозного сознания является рассмотрение
истории данного феномена  как части истории
общества. Определенный комплекс религиозных
представлений возникает тогда, когда в нем
появляется объективная необходимость. Для
этого необходимо: "1) доказать объективное
существование исследуемого объекта, т. е. той
или иной религии или совокупности религиозных
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представлений; 2) выявить по источникам место,
время и условия появления объекта; 3) в
соответствии с источниками проследить
эволюцию объекта; 4) проанализировать характер
взаимодействия объекта с другими социальными
и историческими явлениями, понять его функции
и роль в общественно-культурной системе;
5) раскрыть причины исчезновения объекта;
6) рассмотреть влияние, оказанное объектом на
ход общественно-исторического развития" [1]. В
рамках атеизма происходит последовательное
отрицание религии и критическое отношение к
религиозному сознанию.    Религиозная
философия достаточно близка позиции
богословия. Отличие заключается в том, что
богословы рассматривают свои положения как
данность  и не подвергают их сомнениям, а
традиция религиозной философии представляет
свои положения как результат критического
анализа; как вывод, вытекающий из
предшествовавших ему рассуждений,
основанных на философской методологии.

Научный подход в изучении религии и
религиозного сознания сформировался в конце
XIX в. в контексте науки о религии, которая ставит
своей задачей беспристрастное, объективное
изучение религиозного феномена. Исследование
религиозного сознания в рамках научного
подхода опирается на эмпирический материал,
накапленные фактические данные о религии и
анализирует их с помощью методов, присущих
научному мышлению. Религия рассматривается
как составная часть культуры. Религиоведческий
подход включает множество различных, в первую
очередь, с точки зрения методологических
позиций авторов, концепций и теорий. Религия как
предмет научного анализа включается в общую
картину мира, в число явлений, постигаемых
рационально. Для научного подхода характерны:
опора на эмпирические данные; рациональные
методы их интерпретации; рассмотрение религии
в контексте всемирной истории.       Научный
подход в исследовании религии отличается от
философского. Это различие состоит как в
предметной сфере, так и в методах исследования.
Предметной сферой философии является
исследование действительности под углом
зрения решения мировоззренческих проблем.
Для философов наиболее существенными
вопросами является: как решается проблема
устройства мироздания; существует ли
сверхчувственная реальность, которая управляет
мирозданием; если такая реальность имеет
объективное существование, как мы можем знать
о ней; каким образом открывается нам
сверхчувственный мир.

Наука о религии не ставит своей целью

изучение объекта веры - сверхъестественной
реальности, Абсолюта, Бога. Научное
религиоведение изучает особенности отношения
человека к той реальности, которую он считает
сверхъестественной. Религия изучается как одна
из сторон общественной жизни, в ее
взаимосвязях и взаимодействии с другими
областями этой жизни, исследуются условия
возникновения религии, ее ценности, нормы,
образцы поведения, функциональный статус в
обществе.

Отличие философского и научного подходов в
исследовании религии связано и с
методологической сферой. Философия не
проводит эмпирические исследования
действительности, а опирается на умозрительные
установки, которые формируются на основе
цепочки логических рассуждений. Научный
подход опирается на эмпирический материал,
фактические данные. Общим признаком научных
концепций религиозного сознания является
стремление к его непредвзятому изучению как
сложнейшего социокультурного феномена,
существенным образом влияющего на жизнь как
отдельного человека, так и общества.

Общей методологией изучения религиозного
сознания в различные исторические эпохи
выступает социально-философская теория,
формулирующая принципы анализа и
осмысления развития общественной жизни людей
в целом.  Важнейшим в социально-философской
методологии  является требование исходить в
познании сложных явлений из принципов
диалектики. Она, в свою очередь основывается
на всеобщей, универсальной взаимосвязи
явлений и процессов в окружающем нас мире.
Альтернативной является  позиция, где
признаются только случайные связи и
автономность, самодостаточность вещи.
Диалектический подход основывается на  идее
развития, качественных изменений явлений и
процессов. Иная позиция предполагает признание
лишь  количественных  изменений,
происходящих  в мире. Диалектика исходит из
внутренней противоречивости, закономерно
присущей любому явлению или процессу.
Главный источник их развития - это борьба
внутренне присущих явлениям и процессам
противоположностей.   Эта идея должна быть
одной из обязательных предпосылок анализа
социальных явлений.

  Фундаментальным принципом методологии
изучения религиозного сознания является
принцип историзма. Историзм - важнейший и
необходимый принцип любого социально-
философского исследования, поскольку именно
он предполагает необходимость учета условий
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места и времени.  Он дает возмож-ность видеть,
осмысливать, анализировать все пройденные
этапы развития ре-лигиозного сознания во всей
полноте и диалектической противоречивости, рас-
сматривать его как динамично развивающуюся
структуру. Принцип историзма означает, что
религиозное сознание - категория не вечная, а
является исторически преходящей. Его генезис
обусловлен определенными историческими по-
требностями.

Важнейшим принципом исследования
религиозного сознания является принцип
детерминизма. Он позволяет ответить на вопросы:
почему возникло данное явление, чем оно
произведено, чем определяется его
существование, во что оно превращается в ходе
своего изменения и развития? Характер религиоз-
ного сознания, роль религии в жизни людей не
являются неизменными, а детерминированы
определенными социально-экономическими и
культурными условиями. Зависимость
религиозного сознания  от социальных и других
факторов не является прямой и однозначной,
особенно в современном  информационном
обществе.

В.С. Кржевов пишет: "…никакая культура и
никакая религия не в со-стоянии обеспечить
преобладания в массовом сознании мотивов,
выходящих за пределы, заданные наличными
социальными условиями. Главенствующее
влияние здесь неизменно приобретают формы
отношений распределения и обмена,
возникающие… в соответствии со сложившейся
структурой общественного разделения труда" [2].
Наряду с историческим принципом необходимо
применять структурный принцип, который имеет
особый взгляд на историю, но не альтернативен
принципу историзма. Структурный подход
сосредотачивает свое внимание не на
исторических изменениях, а на том, что остается
в рамках достаточно длительного времени
устойчивым, неизменным. Одним из принципов
научного анализа религиозного сознания является
принцип преемственности, позволяющий выявить
связь между этапами его  развития и эво-люцией
общества. Изучение религиозного сознания
должно основываться на принципе
противоречивости, который предполагает, что
познание объекта возможно на основе изучения
его двойственной внутренней сущности.
Познание религиозного сознания  должно
основываться на диалектическом принципе
единства исторического и логического.
Применительно к рассматриваемому вопросу,
историческое - это процесс появления и
распространения ислама в северокавказском
регионе, как объекта исследования, а логическое

- рациональное воспроизведение этого объекта
в его существенных качествах и многообразных
социально-культурных проявлениях.

Большим эвристическим потенциалом для
выяснения                             сущности
религиозного сознания обладает сравнительно-
исторический метод. С помощью этого метода
путем сравнения выявляется общее и особенное
в религиозном сознании, достигается познание
различных исторических ступеней его развития.

Центральным элементом исследовательской
парадигмы будет являться междисциплинарный
подход, позволяющий при использовании данных
целого комплекса наук адекватно отразить
сущность религиозного сознания. Междис-
циплинарный подход расширяет возможности
отдельной науки, позволяет дополнить ее видение
субъекта информацией из других областей знания,
и наконец, подготавливает базу для получения
об объекте целостного, интегрального знания как
совокупности определений, наиболее полно
отражающего изучае-мый феномен.

При изучении религиозного сознания
необходим системный подход, в основе которого
лежит исследование объектов как системы, что
позволяет построить целостную,
непротиворечивую концепцию состояния
религиозного сознания. Такой подход исходит из
того, что специфика системы не исчерпывается
особенностями составляющих ее элементов, а
определяется прежде всего в характере связей
и отношений между конкретными элементами. В
системном исследовании анализируемый объект
рассматривается как определенное множество
элементов, взаимосвязь которых обусловливает
целостные свойства этого множества.

В последние годы в связи с успехами
синергетики приобрел широкую популярность
синергетический подход к социальным явлениям.
Он может быть успешно применен и к анализу
религиозного сознания, так Г. Хакен полагает:
"Системы, состоящие из столь различных по
своей природе компонентов, как электроны,
атомы, молекулы, фотоны, клетки, животные или
даже люди, должны, когда они самоорганизуются,
подчиняться одним и тем же принципам"[3].
Философ считает, что основным вопросом
синергетики является вопрос о том, существуют
ли общие принципы, управляющие
возникновением самоорганизующихся структур
и функций. И следующим образом отвечает на
этот вопрос: "Основные принципы допускают
весьма простое объяснение, но применение их к
любой реальной системе требует значительных
специальных познаний" [4]. Религиозное сознание
будет рассматриваться как диссипативная
структура, состоящая из большого количества
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взаимодействующих элементов. Синергетиче-
ская методология изучения социальных явлений
имеет свои особенности. Этот вопрос подробно
рассмотрен М. С. Каганом. Он пишет: "Понятно,
что хотя процессы самоорганизации имеют
всеобщий характер, высшей их формой явля-ется
развитие антропосоциокультурных систем -
высшей в том смысле, что в них сложность
строения не только умножена на сложность
развития, но что последняя порождается
сознательно-целенаправленной деятельностью
человека" [5].

Важную роль для адекватного отражения
сущности религиозного сознания играет
герменевтический метод. Герменевтика (греч.
hermeneutike, от hermeneuo - разъясняю, толкую),
или экзегетика (греч. exegetike, от exegeomai -
истолковываю) - учение об истолковании текстов,
преимущественно древних, первоначальный
смысл которых затемнен вследствие их давности
или недостаточной сохранности источников.
Понимание достигается грамматическим ис-
следованием языка, изучением исторических
реалий и вскрытием намеков, смысл которых со
временем сделался непонятным; конкретно-
психологическими изысканиями и рассмотрением
закономерностей формы произведения.
Применительно к Библии герменевтика означает
выяснение троякого смысла текста: чувственно-
буквального, отвлеченно-нравоучительного и
идеально-мистического. Х.-Г. Гадамер считает, что
притязание герменевтики состоит в том, чтобы
посредством искусных приемов раскрыть
изначальный смысл библейских текстов. Он
указывает, что предпосылкой библейской
герменевтики является реформационный принцип
Писания. Лютер полагал, что Писание в своей
дословности имеет однозначный, из него самого
уясняемый смысл. "Аллегорический же метод, в
частности, который прежде являлся незаменимым
для сохранения догматического единства биб-
лейского учения, правомерен только там, где в
самом Писании присутствует аллегорический
умысел. Так, этот метод уместен применительно
к притчам. Напротив, Ветхий завет не может
обрести специфически христианскую значимость
путем аллегорической интерпретации. Надо
понимать его дословно, и именно тогда, когда он
понимается дословно, когда в нем познается
точка зрения Закона, который упраздняется
благодеянием Христа, он имеет значение для
христианства"[6]. Гадамер полагает, что
дословный смысл Писания однозначно понятен
не в каждом месте и не в каждый момент.
"Понимание отдельного фрагмента обусловлено
пониманием Священного писания в целом, равно
как и наоборот - это целое может быть постигнуто

только благодаря достигнутому пониманию
отдельных фрагментов" [7].

Для решения намеченных задач
предполагается  также использовать эт-
нологические, социологические, психологические
и другие методы исследования. Особое место
займут социологические методы исследования
религиозного сознания. Социология религии
изучает религиозное поведение человека как
социальное действие и религиозные группы как
компоненты социальной системы, а также
состояние религиозного состояния, тенденции в
его изменении. Поскольку социология религии
является эмпирической наукой, то предметом ее
исследования является не Бог, а религиозные
группы, их образование и функционирование;
особенность поведения и сознания людей,
верующих в Бога, а также социальные причины,
смысл и последствия этой веры. Предметной
областью социологии религии является также
изучение взаимодействия людей в религиозных
группах и отношения между группами.
Социология религии не ставит своей целью
доказательство истинности либо ложности
религиозных представлений. Она изучает влияние
религии на социальные институты, статусы и
роли, стиль жизни социальных групп. Религиозное
сознание  изучается как подсистема
общественного сознания.

Психологические методы изучения
религиозного сознания  ориентированы на
изучение психологических сторон религиозного
сознания  и объясняют его с точки зрения
психологических теорий. Религиозное сознание
рассматривается как психический феномен.
Психологию религии интересует субъективная
сторона религиозного сознания: религиозные
переживания, религиозные чувства;
индивидуальный и коллективный религиозный
опыт; когнитивные, аффективные и волевые
составляющие внутреннего мира верующего
человека; уровни религиозности; религиозные
ценности и мотивации; особенности религиозного
поведения.

Психологические теории и методы анализа
религиозного сознания позволяют сделать вывод,
что источник религии находится не в окружающем
человека мире, а во внутреннем мире человека,
в его эмоционально-волевой сфере; выявить
психологические закономерности возникновения,
развития, функционирования религиозного
сознания. Изучая особенности психики человека
по отношению к религиозным феноменам,
психология религии не исследует проблему
истинности или ложности религиозных верований.

Истоки религиозности психология религии
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связывает с наличием "религиозных инстинктов".
В качестве фактора религиозности
рассматривается страх как экзистенциальное
беспокойство; поиск ценностных ориентаций;
переживание собственной ограниченности.
Психологическими методами изучения
религиозного сознания являются интроспекция,
наблюдение, эксперимент, изучение письменных
документов, анкетирование, интервью.

Важную роль в изучении религиозного
сознания играет феноменологический метод,
который стремится описать события и феномены
такими, какими они являются. Основной мотив
феноменологии - обретение ясности, очищение
сознания от наслоений, замутняющих его
ясность. Задача феноменологии в раскрытии
смысла предметов, затемненного множеством
слоев, различных мнений и оценок. С позиции
феноменологии мы можем постигнуть сущее
только через самопонимание, понимание самого
человека. Углубленное понимание самого себя
достигается  через понимание культуры, изучение
ее произведений. Таким образом,
феноменологическое описание религиозного
сознания воздерживаясь от оценок,  поможет дать
объективное понимание религиозного сознания,
избавит его от случайных факторов,
психологизма. Э. Гуссерль писал:
"Феноменология - наука о чистых феноменах.
Феноменология действует усматривающее-
выясняюще, устанавливая смысл и распознавая
смысл" [8]. Основным понятием феноменологии
религии является "священное" - категория,
обозначающая свойство, обладание которым
ставит объект в положение исключительной
значимости, непреходящей ценности и поэтому
требует благоговейного отношения к нему.
Представление о "священном" является универ-
сальной категорией религиозного сознания.
Убеждение в существовании "священного" и
стремление быть ему сопричастным составляет
суть религии. Таким образом, "священное" -
реальность совсем иного порядка, полностью от-
личная от естественной, природной
действительности, реальность, выходящая за
пределы естественного человеческого опыта.

"Священное" в феноменологии религии
понимается не как психологический или
социальный факт, а как особого рода бытие,
проявляющееся в различных формах, в
зависимости от исторического и культурного
контекста. В отличие от теологии, феноменология
религии не выносит суждения о ценности и
истинности той или иной религиозной данности.
Однако задача исследователя религии
заключается в том, чтобы исследовать
религиозный феномен при помощи особого

религиозного чувства. Содержание религии
открывается исследователю только в том случае,
если он знает и использует результаты
теологических доктрин. Соответствующий
подход, принятый в феноменологии религии,
позволяет утверждать, что данный раздел не
является строго научным изучением религиозного
феномена.

Феноменологический метод помогает
представить религиозное сознание в таком
ракурсе, который позволяет исследователю
освободиться от сложившихся представлений,
стереотипов, предрассудков. Он ориентирован на
анализ сущности религиозного сознания,
предполагает вневременной взгляд на
религиозные явления, рассматривает их вне
исторической связи и обусловленности, что
позволяет установить  универсальные
сущностные характеристики религиозного
сознания. Религиозное сознание обособляется от
религиозного опыта, от историко-социальной
обусловленности явления,  т.е. выводится за
пределы его эмпирического исследования
историей, психологией, социологией.

Таким образом, для выяснения сущности
религиозного сознания, тенденций его развития
предполагается использовать целый комплекс
философских методов и методов различных
научных дисциплин.
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с с л е д о в а н и е
интенциональной структуры
речи актуально в лингвистике,
несмотря на то, что термин
интенция связывается в
основном с теорией речевых

актов. Это понятие используется лингвистами для
описания иллокутивной функции языковых
единиц. Речевой акт выступает как иллокутивный
акт. Характеристика высказывания как средства
осуществления иллокутивного акта называется
иллокутивной функцией, или иллокутивной силой
высказывания.

Дж. Серль называет речевые акты
"иллокутивными актами" (утверждение,
задавание вопросов, отдачу приказов, делание
обещаний, извинение, благодарность и т. д.) [1].
Интенцией называют коммуникативное, речевое
намерение, цель высказывания коммуникантов.
"Речевая интенция, или коммуникативное
намерение, - это намерение, замысел сделать
нечто с помощью такого инструмента как язык-
речь-высказывание". Понятия "интенция" и
"иллокуция" взаимосвязаны. Интенция, по
мнению Н.И. Формановской, относится к
иллокуции как значение к функции. "Речевая
интенция как психический субстрат значения
речеактивного высказывания отражает в его
семантике один из содержательных моментов
внутреннего мира человека, одну из сторон
модусной пропозиции" [2].

А.В. Бондарко отмечает, что "использование
грамматических значений в их отношении к
речевому смыслу связано с понятием

И
интенциональности. Говоря об интенциональности
по отношению к грамматическим категориям, мы
имеем в виду связь семантических функций
грамматических форм с намерениями
говорящего, с коммуникативными целями
речемыслительной деятельности".

Интенциональный компонент, или речевое
намерение, чаще всего возникает и формируется
как стратегический замысел еще до реализации
высказывания. Это программа речевых действий,
которые связаны с информированием
собеседника, уговариванием, побуждением,
получением информации и т. д. В соответствии с
этим говорящий, который обычно выступает как
инициатор общения, заранее планирует и
организует ход речевого взаимодействия с
адресатом. Он целенаправленно выбирает такие
языковые средства, которые с максимальной
точностью выразили бы его интенцию. В
зависимости от своей стратегии говорящий
выбирает прямые или же косвенные способы
языковой манифестации интенции. Языковой опыт
адресата и его коммуникативная компетенция
помогают ему правильно понимать заключенный
в языковых средствах интенциональный
компонент.

В ходе самого диалогического общения,
однако, могут возникнуть и такие ситуации, в
которых нет времени для предварительного
обдумывания и прогнозирования речевых
действий и они возникают спонтанно под
влиянием условий ситуации или же как реакция
на личностные характеристики и поведение
контрагента. А.Н. Баранов и Г.Е. Крейдлин делят

mailto:kunin-ura@list.ru)
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речевые акты на иллокутивно независимые, в
которых ведущей является интенция самого
говорящего, и иллокутивно зависимые -
иллокутивное назначение которых целиком
определяется контекстом или предыдущими
репликами в диалоге [3].

В речевом общении реализуется первичная
интенция говорящего и вторичная интенция,
возникающая под влиянием ситуации, несущая
различные ситуативные и контекстуальные
наслоения. Например, к начальному намерению
сообщить что-то под влиянием обстоятельств
ситуации и ее прямых или косвенных участников
может возникнуть дополнительная цель у
говорящего призвать собеседника к вниманию,
продемонстрировать свою осведомленность,
вызвать удивление, уязвить своего собеседника,
выразить свое положительное отношение к нему
и т.д.

Таким образом, интенция отличается гибкостью
и изменчивостью. Говорящий - по собственному
усмотрению или под давлением ситуации - может
изменить свое речевое намерение в ходе
общения, внести в него серьезные коррективы,
изменить его вплоть до диаметрально
противоположного или же вообще отказаться от
своего первоначального замысла.

Интенция высказывания может быть также
явной, эксплицитной, или же завуалированной или
имплицитной. Эксплицитность/ имплицитность
речевого намерения и связанная с ними
иллокутивная сила высказывания зависят в
большой степени от целеустановки и мотивов
говорящего, от его искренности и
прямолинейности выражения замыслов и речевых
стратегий и от планируемого им перлокутивного
эффекта. Обычно говорящий старается сделать
свое речевое намерение максимально открытым
для распознавания адресатом и для этой цели
выбирает прямые или конвенциональные
языковые средства, например, побудительные,
желательные, вопросительные и т.д.
высказывания, которые воспринимаются
адресатом в их основном значении, или же
конвенционализированные высказывания,
достаточно однозначно узнаваемые в
определенном социуме.

В речевой практике встречаются и такие
ситуации, в которых стратегия говорящего не
предполагает прямого эксплицирования его
действительных намерений, или же он оставляет
за адресатом возможность самому понять и
выявить интенцию. В таких случаях тактики
завуалирования намерений, языковой игры и т.д.
являются неотъемлемым элементом речевого
акта. Распознать намеренно маскируемую
интенцию говорящего не всегда просто и требует

определенных знаний адресата. Так, например,
в ситуации разговора начальника с подчиненным,
когда начальник уже желает удалить адресата из
помещения, но ему не хочется использовать
прямой и в некоторой степени - неделикатный
способ выражения, он может употребить не
прямую побудительную конструкцию /Идите/, а
предложение типа: У меня все, я кончил, можете
приступать к работе и др.

Стандартность ситуации и коммуникативная
компетенция адресата позволяют ему правильно
распознать исходную интенцию говорящего. В
других случаях говорящий, сообщая о чьем-то
посещении и зная, что это посещение неприятно
или неприемлемо для адресата, в сущности
надеется, что последний воспримет его как
побудительный стимул и уйдет с того места, где
происходит разговор. Подлинная цель
говорящего - побудить слушающего уйти -
обычно не рассматривается как иллокутивная
цель его речевого акта, потому что она скрыта,
никак не демонстрируется /Он через пять минут
он будет здесь/, и для ее достижения вовсе не
обязательно (а в ряде случаев и нежелательно),
чтобы адресат ее распознал.

Используя непрямой способ выражения своей
интенции, говорящий рассчитывает как на
коммуникативный опыт адресата, так и на
действие так называемой коммуникативной
импликатуры - пресуппозиции, ситуативных и
фоновых, энциклопедических знаний адресата.
В каждом конкретном случае общения каждый
из коммуникантов имеет свою установку, свой
замысел и тактики реагирования в речевой
интеракции. Наряду с интенцией говорящего
существенное значение имеет и настрой
адресата - то, что он думает о предмете общения
и ситуации в целом, и как он собирается
реагировать на интенцию говорящего.

Акт коммуникации - это результат столкновения
и взаимодействия интенций двух или более
участников речевого общения. В зависимости от
интенций складывается кооперативное или
конфликтное, успешное или неуспешное
протекание речевого взаимодействия. Конечный
перлокутивный эффект речевого акта
формируется именно комбинацией интенций обоих
участников общения.

Интенциональная структура высказывания
представляет собой весьма сложное явление.
Она тесно связана с реализацией целого ряда
функций языка и языковых единиц, среди которых
следует назвать регулятивную функцию,
конативную /прескриптивную/, апеллятивную,
аффективную, оценочную, интеракциональную
/межличностную/, дискурсивную,
металингвистическую и др. (подробный перечень
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функций см. в [4]).

Используя побудительное высказывание,
например, говорящий реализует все названные
выше функции языка: он пытается регулировать
деятельность адресата, обращаясь к нему и
предписывая ему определенный тип поведения,
осуществляет это, эксплицируя почти всегда
свое отношение к адресату и к речевому
действию, оценивая их и включая в определенный
дискурс. В ходе речевого общения говорящий и
его собеседник находятся в сложных отношениях,
при которых решается не только задача
информирования или активизации собеседника и
выбора адекватных средств выражения, но и
эксплицируются разные стороны и аспекты
речевой интеракции, касающиеся социальной и
психологической природы коммуникации.

Исследование интенциональной структуры
речевого акта связано еще и с тем фактом, что в
реальном общении часто происходит
накладывание и сложное переплетение
нескольких различных целей и намерений
говорящего. "В реальном общении говорящий
часто имеет не одну цель: даже один мотив
допускает несколько целей, а обычно поведение
личности обусловлено несколькими мотивами.
Поэтому эффективность речевой стратегии
оценивается по достижению максимального
количества целей, либо в зависимости от их
иерархии: наиболее желательные цели должны
быть достигнуты в первую очередь. Так,
например, стратегия просьбы имеет целью, во-
первых, добиться ее выполнения (избежать
отказа), во-вторых, "сохранить лицо" просителя
(стратегия самопрезентации), в-третьих,
установить либо поддержать добрые отношения
с адресатом (стратегия кооперации). Кроме этих,
вполне очевидных, могут быть и другие цели. Из
этого следует, что наиболее регулярные цели,
характеризующие определенные ситуации
общения, должны быть обозначены и по
возможности иерархически упорядочены".

Сложная интенциональная структура
высказываний в речевых актах выражается на
языковом уровне целым набором разноуровневых
единиц. Обсуждая проблему интенциональности
высказывания и ее выражения языковыми
средствами, И. М. Кобозева совершенно
справедливо отмечает, что многие языковые
явления, которые характеризовались в терминах
модуса, субъективной и объективной
модальности, пресуппозиции, условий
успешности речевого акта, исходного
предположения (установки), оценочной
коннотации и ряда других, по сути дела являются
интенциональными состояниями сознания
говорящего.

Среди языковых средств выражения
интенциональных состояний полнозначные и
служебные слова, синтаксические и лексико-
синтаксические конструкции, глаголы речи,
местоимения, междометия, модальные слова и
частицы, побудительные, вопросительные и
оптативные предложения и сентенциальные
структуры. Наряду с суперсегментными и
невербальными средствами они выражают те
дополнительные интенциональные компоненты
высказывания, которые говорящий предназначил
для распознавания.

Директивные или побудительные речевые акты
- это специфические типы речевых образований,
отличающихся от остальных разновидностей
высказываний своей специфической интенцией -
волеизъявлением говорящего, чтобы
совершилось/не совершалось определенное
действие или имело место определенное
положение дел. Они характеризуются наличием
волевой составляющей в семантике и
направленностью на управление поведением
адресата. В них говорящий, называя
определенное действие или состояние, стремится
с большей или меньшей степенью настойчивости
заставить адресата стать его исполнителем, т.е.
изменить определенным образом существующее
положение дел. Действительность в данном
случае должна быть приведена в соответствие с
высказыванием.

Все исследователи императивных конструкций
отмечают их обязательную обращенность к
адресату, их диалогичность и направленность на
программирование поведения слушающего,
оказывание давления на его волю, большую или
меньшую степень откровенной или
завуалированной манипулятивности, которые
сопровождаются иногда эмоциональной
маркированностью, разговорно-стилистической
окраской и наслоением в них целой гаммы
добавочных интенциональных смыслов и
разноообразных субъективно-модальных
оттенков. В интенциональной структуре
побудительного речевого акта находит также
отражение исходная установка говорящего на
способ и манеру осуществления общения - как
речевое однонаправленное воздействие на
адресата или же как попытка коммуникативного
взаимодействия - учитывая личность, мотивы и
установки собеседника и кооперируя свои усилия
с ним.

Директивные речевые акты реализуются в
дискурсе чаще всего как инициальные реплики,
мотивированные преимущественно
побудительной интенцией говорящего, и это
позволяет проследить начальное
структурирование их интенциональной структуры,
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без добавочных ситуативных наслоений.

Исходное речевое намерение говорящего-
инициатора побудительного речевого акта
связано с желанием предписать, регулировать
определенным образом поведение адресата,
заставить его выполнить требуемое действие. Эта
интенция почти всегда /за небольшими
исключениями/ выражается эксплицитно. В
стандартной ситуации побуждения говорящий
заинтересован, чтобы его интенция была
однозначно и правильно понята адресатом.
Формирование побудительного речевого
намерения может быть объективно или
субъективно мотивировано, оно зависит от
целенаправленности общения, от личностных
мотивов и задач коммуникантов в конкретном
акте общения, от презумпции их искренности, от
их эмоционального настроя и т.д. В силу всего
этого эта интенция имеет довольно сложную
структуру, в ней отчетливо вычленяются
различные экстралингвистические компоненты,
элементы которых отражаются в различных
конфигурациях в языковых средствах. Это и
мотивация стимула, и прогнозирование
перлокутивного эффекта, и стремление к
достижению максимальной результативности
речевого действия, и маркеры межличностных
отношений коммуникантов, и старание
говорящего соблюсти как свои мотивы и
установки, так и конвенциональные правила
общения.

Специфика побудительности такова, что само
общее значение этой категории поддается яркой
дифференциации в зависимости от силы интенции.
Сила эта варьирует и проявляется в
категоричности, нейтральности или мягкости
побуждения. Выбор какого-либо одного типа из
перечисленных выше зависит как от установки
говорящего на способ достижения
результативности, так и от регуляции говорящим
степени контроля над ситуацией и поведением
адресата, и не на последнем месте - от общего
характера отношений между участниками
речевого общения.

Известно, что в смысловой структуре
побуждения комбинируются название
определенного фрагмента действительности и
желание говорящего относительно его изменения/
неизменения. Таким образом, смысл каждого
отдельного побудительного высказывания всегда
складывается из пропозициональной и
интенциональной составляющей, находящихся
при различных средствах выражения побуждения
в различных пропорциях.

В некоторых типах побудительных конструкций
сила волевого начала и нажима на волю адресата
не так велика /Делай, как хочешь/, но в других

на первый план в интенциональной структуре
выходит именно сильный волевой компонент и
давление на волю адресата /Чтоб ты немедленно
это сделал!/.

Это приводит к языковой реализации
нескольких основных оппозиций в семантике и
прагматике побудительности: категоричности/
некатегоричности побуждения, грубости/ мягкости,
уважительности/ неуважительности к
собеседнику и др. На эти значения оказывает
сильное влияние и характер личностных и
коммуникативных взаимоотношений
коммуникантов, который определяется как
устойчивыми характеристиками их личности:
возрастом, образованностью, степенью
воспитанности, типом характера и др., так и
разного рода ситуативными параметрами:
официальностью/ неофициальностью общения;
степенью знакомства коммуникантов,
заинтересованностью в общении и достижении
согласия, наличием субординативных отношений,
физическим и психическим состоянием
говорящего и адресата, наличием разного рода
раздражителей, развитием общения в режиме
толерантности или конфликтности и т.д.

Коммуникативные намерения говорящего
имеют ведущую роль в структурировании и
подаче побудительного речевого стимула. Это, в
первую очередь, его желание заставить адресата
что-то сделать, утвердить свой коммуникативный
и личностный статус, установить нужный ему
контакт с адресатом и др. Его коммуникативное
поведение определяется его ролью и весом в
ситуации, социальным статусом, возрастом,
интеллектом, мотивированностью в данной
ситуации, его волей и желанием доминировать
или, наоборот, создать себе имидж приятного,
воспитанного и обаятельного человека.

Директивность рассматривается в науке как
одно из значений побудительности и описывается
как основное значение высказываний
(повествование-побуждение-вопрос) [5].
Г.Г.Яковлева отмечает, что директивности - это
важная функциональная языковая категория,
один из "семантических вариантов в значение
побудительности вообще" [6]. Интенциональный
тип директивных высказываний отличается от
других типов высказываний  в семантическом и
прагматическом аспектах.

Содержание директивных высказываний
(просьб, приказов и т.д.) заключается в
побуждении говорящим лицом адресата
сообщения к действию, в этом состоит их
интенциональность [7].

В семантическом аспекте директивные
высказывания выражают попытку говорящего
заставить (склонить) слушающего к совершению
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какого-либо действия. В прагматическом
(коммуникативно-функциональном) плане
директивные высказывания служат для
побуждения говорящего к совершению
указанного действия. Отмечается, что
директивные высказывания всегда инициативны:
они вводят новые условия акта взаимодействия
и тем самым инициируют ряд последовательных
действий.

Так, например, используя форму приказа,
говорящий предполагает, что адресату известен
пресуппозиционный характер приказа и поэтому
слушающий обязан выполнить этот приказ.
Обязательное следование приказу обусловлено
возможностью применения санкций к
слушающему в случае невыполнения приказа.

Рассмотрим схему дискурса СПИ,
составляющими которого являются участники
(пристав, должник), язык (директивные
высказывания) и ситуация:

ДИРЕКТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Г О В О Р Я Щ И Й - / п р и с т а в /

СЛУШАЮЩИЙ    -  /должник/
Перечислим директивные высказывания:

приказ, требование, распоряжение, указание,
просьба, совет, рекомендация, предостережение,
приглашение.

Ученые отмечают, что "некоторые директивные
высказывания характеризуются не только
семантической общностью, но и общностью
направления ожидаемого действия, например:
приказ, требование, распоряжение. Другие же
директивные высказывания, несмотря на их
структурно-семантическое сходство (совет,
приглашение, рекомендация и т.п.), отличаются
направленностью ожидаемого действия" [6].

Интересно в этом контексте рассмотреть виды
директивных высказываний.

Виды директивных высказываний:
Приказ
Требование
Распоряжение
Указание
Просьба
Совет
Рекомендации
Предостережение
Приглашение
Так, например, используя форму приказа,

говорящий (пристав) говорит, что адресату
(должнику) известен пресуппозиционный
характер приказа. Говорящий уверен в том, что
его приказ не встретит препятствия для успешного
выполнения. Причем языковая форма приказа
"подразумевает" препятствия, которые могут

встретиться на пути выполнения этого приказа, а
также степенью повиновения.

Пресуппозиционный характер высказываний-
просьб заключается в возможном выполнении
просьбы слушающим (должником). Поэтому
говорящий (пристав) учитывает не только
возможность совершения указанного действия
слушающим, но и отказ от него.

Для диалогического общения с директивными
высказываниями (сценарный фрейм Директив)
характерны определенные условия реализации
иллокутивного потенциала: предварительные
условия (А), условия иллокутивного выражения
(Б), условия ожидаемого действия (В).

Предварительные условия (А) отражают
коммуникативно-социальные договоренности
(принципы коммуникативного сотрудничества -
кооперативность, нейтральность, конфликтность,
степень доверия коммуникантов друг к другу.

Так, например, тип инъюнктив реализуется при
следующих предварительных условиях:

А1 - адресат в состоянии выполнить приказ.
Это условие дополняется другими условиями;

А2 - адресант обладает властью над адресатом
- приказ не подлежит обсуждению и обоснованию;

А3 - неравноположенность коммуникантов по
социально-ролевому статусу;

А4-комплиментарность приказа с подчинением,
когда вне подчинения приказ теряет силу, что
обусловливает комплиментарность инициативного
действия с ответным (реактивным);

А5 - обязательное следование действию,
основанного на институциональном праве
говорящего, на его ролевых полномочиях:
начальник - подчиненный;

А6 - санкционный контроль со стороны
говорящего за соблюдением комплиментарности
инициативных и реактивных действий и т.д. (всего
9 шагов).

Таким образом, рассмотрение языкового
выражения директивности как основы
побудительных высказываний позволяет
предположить, что данная категория является
важной характеристикой дискурса СПИ и
представляет интерес для дальнейшего
исследования.

"Слово - как бы "сценарий" того ближайшего
общения, в процессе которого оно родилось, а
это общение, в свою очередь, является моментом
более широкого общения той социальной группы,
к которой говорящий принадлежит. Чтобы понять
этот сценарий, необходимо восстановить все те
сложные социальные взаимоотношения,
идеологическим преломлением которых является
данное высказывание" [8, c. 78-79].

1.Дж. Серль. Логический статус
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дним из декларируемых
положений реформы
образования выступает
демократизация учебного
процесса. Причем, явный упор

делается на отношения преподаватель-учащийся.
Именно второго предполагается превратить из
лишь впитывающего информацию объекта  в
активный субъект, участвующий в
образовательном процессе едва ли не на равных
с преподавателем. Однако практика воплощения
подобного намерения реформаторов имеет свой
существенный дисфункциональный оттенок, о
чем обстоятельно рассуждает профессор
Московского университета международных
отношений Татьяна Панфилова.

По мнению названного исследователя, за
фасадом риторики о демократизации образования
скрываются механизмы, имеющие мало
отношения к реальной демократизации. Если к
последней еще можно как-то отнести снижение
преподавательских требований к студентам (что
вписывается в логику о большей комфортности
учебного процесса, о чем будет сказано позже),
то тезис умеренного сторонника реформ Н.
Покровского по поводу "тотального управления
качеством учебного процесса", говорит совсем о
другом. Как полагает Т. Панфилова, здесь
имеется ввиду "некий управленческий аппарат,
находящийся внутри университета, но

О
обеспечивающий его функционирование в
качестве экономической корпорации, а вовсе не
образовательного учреждения в традиционном
смысле".

Развитие событий, как следует предположить,
подтверждает догадки Панфиловой и наталкивает
на определенные не совсем оптимистичные
выводы. Дело в том, что образовательная
реформа проводится исключительно с позиции
политической воли, при фактическом
игнорировании мнений, идущих в той или иной
степени вразрез с намерениями реформаторов.
Присоединение отечественного высшего
образования к Болонской системе "заведомо
обеспечило чиновнику преимущественное
положение в образовательном процессе по
сравнению с другими его участниками.
Подключение было осуществлено не только без
согласия, но и без ведома подавляющего
большинства преподавателей вузов. Их просто
поставили перед свершившимся фактом" [7]. В
результате ежегодно появляется множество все
новых форм отчетности, роль которых в
собственно учебном процессе сводится к трате
времени, вполне по количеству сопоставимого "с
учебной нагрузкой или с написанием небольшого
научного труда".

Кроме того, рассуждения Покровского о
необходимости тотального управления качеством
образования имеют под собой реально ощутимый
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процесс - растет количество обслуживающего
учебный процесс персонала, что отвлекает на его
содержание значительные финансовые средства.
Вместе с тем, на зарплате преподавателей
руководство вузов стремится экономить, как
только возможно. Как не без удивления пишет
Панфилова, "чем больше народу занято в
организации учебного процесса, тем меньшее
место в нем отводится преподавателю. Сегодня
преподаватель вуза не принимает участия в
решении ни одного принципиального вопроса,
будь то организация учебного процесса или его
содержание. Дело преподавателя - выполнять
предписания чиновников  и отчитываться перед
ними по всем статьям" [7].

Точка зрения этого исследователя
представляется вполне обоснованной.
Утверждение о демократизации образования - не
более чем голословная риторика с политическими
целями. Социальная практика демонстрирует
совсем иное: сжимание творческого потенциала
преподавателя жестко регламентированными
формальными показателями. Что касается
студентов, то здесь раздекларированная
реформой "свобода выбора"  представляет не
более чем иллюзию. На самом же деле выбор
жестко обусловлен и ограничен. Но контингент с
подобными иллюзиями легко подвержен
управлению. Такого рода "демократизация"
является подконтрольной бюрократическому
аппарату и отвечает его интересам [7].

Мало кто из экспертов отечественного
образования решается оспорить тезис о явном
снижении качества последнего. С этим согласны
как сторонники реформ (либералы), так и те, кто
склонен отстаивать традиционные принципы
образовательного процесса (консерваторы).
Подобный факт имеет множество причин,
различного свойства. Профессор
А.В. Белоцерковский выделяет три условия,
которые содействуют неуклонному снижению
уровня  подготовки  выпускников высшей школы:
1)   спрос на диплом о высшем образовании
государственного образца вместо спроса на
знания рождает временами предложение по
завуалированной продаже дипломов в рассрочку;
2) вузы, стесненные недостаточным для развития
финансированием, гонятся за количеством
платных студентов, не меняя при этом методов и
технологий обучения, рассчитанных на контингент
с более высоким уровнем подготовки; 3) средний
уровень подготовки выпускников средней школы
в последнее время  снижается, особенно с учетом
массового прихода в вузы тех, кто еще недавно
считался неспособным для получения высшего
образования [2].

В целом соглашаясь с перечисленными

причинами, следует  все же указать на ряд
важных обстоятельств, которые проясняют суть
обозначенной здесь проблемы. Начнем с того, что
качество современного российского образования
следует рассматривать в контексте общественной
дифференциации, а точнее - социального
неравенства.

Практика отечественного образования
демонстрирует нам его очевидную роль в
воспроизводстве социального неравенства. При
этом, как считают российские исследователи,
решению данной проблемы пока мало
способствует введение Единого
государственного экзамена (ЕГЭ), а также
использование государственных именных
финансовых обязательств (ГИФО).

В своем недавно вышедшем исследовании
"Непрерывное образование в контексте
модернизации" М.К. Горшков и Г.А. Ключарев
отмечают, что в современной России
иерархический статус начинает играть роль с
момента получения самого раннего этапа
образования и в дальнейшем имеет
кумулятивный (накопительный) характер.
Возникнув на уровне детского сада и начальной
школы, эти неравенства продолжают развиваться
и затем закрепляются в старших классах средней
школы [3].

Названные исследователи справедливо
указывают на дополнительные факторы,
мешающие равному доступу к образованию. Это
социокультурный и территориальный факторы.
Так, две средние школы могут отличаться друг
от друга на порядок, а то и на два по обеспечению
учебным оборудованием, литературой,
квалифицированными преподавателями. Как
правило, "сильная" школа предпочитается
родителями, которые сами имеют высшее
образование, тогда как "слабая" школа
выбирается, наоборот, семьями, где родители не
имеют высшее образование и соответственно не
особенно заинтересованы в качестве обучения
своих детей. И как показывают данные
статистики сегодня в российские вузы поступают
в 2,5 раза больше выпускников "сильных",
нежели "слабых" школ. В то же время  около
17 % российских школьников не имеют
возможности  выбора школы по той причине, что
в их населенном пункте школа всего одна [3].

Тем не менее, вопиющий (особенно в
сопоставлении с европейскими показателями)
рост социально-экономического неравенства
фактически привел к возникновению в России
двух систем образования: для образованных и
обеспеченных (преимущественно городских) и
малообразованных небогатых (преимущественно
сельских) семей. Соответственно, в первом
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случае  речь идет об элитном образовании, тогда
как во втором - о массовом. Главным
различающим критерием здесь становится
качество образования.

 В отношении массового  отмечается более
чем скромное качество предоставляемых
образовательных услуг, не в последнюю очередь
связано, как отмечают социологи, на фоне
массового "движения" молодежи в вузы. Причем
речь идет не только по массовым гуманитарным
специальностям, но и по некоторым инженерно-
техническим, сельскохозяйственным и
медицинским специальностям [3]. При этом
поляризация образования по оси "доступность -
качество" только усиливается в последние годы.
Принцип обратной пропорциональности
доступности образования и уровня его качества
серьезно усиливает общественную
дифференциацию. О воспроизводстве в сфере
российского образования властно-
собственнических групп говорит факт неуклонно
растущих частных вложениях родителей в
качественное образование своих детей и самих
себя. В результате складывается "реальность
гипертрофированного неравенства"
(М.К.Горшков).

 Главным условием для имущественной
дифференциации среди молодежи, а также
усилением классовой дистанции в обществе в
целом является плата за обучение на престижных
факультетах. Как указывает В.Ф.Шаповалов на
элитной специальности "государственное
управление"  стоимость обучения составляет 5-6
тысяч долларов в год. По его мнению, это
свидетельствует о суживании элитного отбора и
недопущении к рычагам государственного
управления широких масс населении, что
противоречит принципам демократии [8].

Соответственно другие социальные группы по
тем или  иным причинам не имеют доступа к
качественному образованию и, следовательно,
теряют возможность воспользоваться
"социальным лифтом", который представляет
собой образование, особенно в либерально-
демократических обществах. Ситуация
усугубляется еще и тем, что качество доступного
и, скажем, массового образования не очень кого
волнует. Так Иван Лещинский отмечает чисто
формальный во многом подход к учебному
процессу в многочисленных вузовских филиалах,
созданных в провинции (как правило, в районных
центрах) в основном для жителей из сельской
местности. Вот как описывает указанный автор
математическую подготовку инженеров-
металлургов на заочном отделении такого
филиала. "Вообразите себе лекционный курс
высшей математики, вмещающий в себя

дифференциальное и интегральное исчисления,
дифференциальные уравнения и основы теории
вероятностей, прочитанный за 5 дней! Теперь
приготовьтесь к еще одному удару. Экзамен по
данной дисциплине принимается на шестой день.
Несдавших не бывает - при условии
своевременной оплаты обучения и, естественно,
вручения старостой группы коллективной взятки
экзаменатору" [6]. По идее каждая из четырех
перечисленных дисциплин должна читаться, по
меньшей мере, в течение полугодия и по ней
проводится отдельный экзамен.

Из этого отрывка следует, что качеством
массового образования не особенно озабочены
ни поставщики образовательных услуг, ни
потребители. Ситуация, по всей видимости,
устраивает всех. Тем самым напрашивается
заключение, что с понижением качества
образования повышается его доступность.

Характерно, что по результатам исследований
Л.Гудкова, Б.Дубина, А.Левинсона и др., весьма
значительная часть россиян (45% в возрасте от
15 до 35 лет) считает, что им недоступно не
высшее образование как таковое, но хорошее
высшее образование [4].

Другое важное обстоятельство обусловлено по
большей части сочетанием нескольких факторов:
трансформацией отечественной экономики, где
основной момент заключается в переориентации
на сырьевой статус;  некоторой инерционностью
образовательной сферы, на которую в
предшествующий период оказывал влияние
фактор индустриализации; наконец определенной
замкнутостью нынешней системы образования,
ее недостаточной восприимчивостью к
поступающим сигналам из внешней среды.

Речь пойдет о по-прежнему
неотрегулированном взаимодействии рынка труда
и образования. Другими словами, отечественный
социум сталкивается с проблемами в сфере
функции, определенной американским
социологом Т.Парсонсом, как  поддержание
образца.

Как полагают М.Горшков, Г.Ключарев, учебные
заведения России и отечественный рынок труда
находятся как бы совсем на разных планетах.
"Дело в том, что последние десять лет система
образования развивалась неадекватно
потребностям экономики не только по качеству,
но и по структуре подготовки специалистов. Как
следствие, в стране возник колоссальный и
постоянно увеличивающийся разрыв между тем,
кем люди хотят быть; тем, кто, по прогнозам
государственных органов, нужен экономике; и
теми, кто в итоге оказывается на рынке труда"
[3].

С одной стороны, молодые люди зачастую
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выбирают профессии интуитивно, в основном
исходя из соображений популярности и моды.
Диплом о высшем образовании, до сих пор
воспринимается многими как "путевка в жизнь",
и стремясь получить его молодые люди не
задумываются, насколько реально высшее
образование нужно будет в их будущей работе.
С другой стороны, многие  работодатели в
современной России полагают, что диплом есть
показатель общей культуры, и отдают
предпочтение претендентам именно с высшим
образованием, хотя в ряде случаев специфика
служебных функций вовсе не требует его наличия.
Так летом 2009 года в некоторые столичные вузы
было подано до 60 тысяч заявлений, тогда как
многие региональные техникумы и
профтехучилища до сих пор не могут набрать
себе студентов и вынуждены продлевать набор
[5].

По данным ИТАР-ТАСС, публикуемым со
ссылкой на Рособразование, к концу 2007 года
система высшего образования обеспечивала
подготовку специалистов на 60%, тогда как
структура потребностей отраслей экономики в
специалистах с высшим образованием
составляла всего 35%. В то же время учреждения
среднего профессионального образования
обеспечивали подготовку специалистов лишь на
13% при наличии потребности в 45%, а начальные
учреждения профобразования - на 15% при
потребности в 20%.

Сложившийся дисбаланс между спросом и
предложением на  отечественном рынке труда
порождает тенденции, в целом
малоблагоприятные для российского социума. С
одной стороны, это пресловутый отток
интеллектуальных ресурсов в индустриально
развитые страны, где условий для реализации
больше. При этом нет особенных оснований
считать, что данный процесс, начавшийся еще с
90-х гг., идет к своему завершению. Проведенный
опрос выпускников 2008г. показал, что около двух
третей обладателей свежих дипломов не
исключают возможности выезда на работу за
рубеж.

С другой стороны, наблюдается фактическая
девальвация интеллекта, столкнувшегося с
российскими реалиями. Как отмечает Авраамова
Е.М., в поведении на рынке труда уже
дипломированных специалистов имеется общий
тренд - миграция в направлении от сложного
интеллектуального, но малооцениваемого (в
материальном смысле и в плане общественного
признания) труда в сторону более простого, но
выше оплачиваемого, а потому и более
престижного [1]. Инновационно перспективные
отрасли, касающиеся в основном

обрабатывающих производств не особенно
привлекают молодых специалистов. Здесь
наблюдается явный перевес оттока над притоком,
в связи с чем эти отрасли уже испытывают
кадровый голод.

Именно старшее поколение работников пока
еще держит "на плечах" отрасли, в большей
степени ответственные за ВВП. Популярностью
у молодежи пользуются сферы финансов,
управления и сервиса, в чем Аврамова видит
результат адаптации к "сырьевой парадигме"
экономического развития.

Таким образом, анализ динамики
образовательной сферы в современной России
дает основание для малооптимистичного
заключения, что "система образования
ориентируется на воспроизводство самой себя
и, лишь частично, на спрос потребителей ее услуг
- учащихся" [3].  Принимая это утверждение в
качестве базового тезиса,  можно констатировать
ряд вытекающих следствий, касающихся
качественных характеристик отечественного
образования.

а) Качество образовательных услуг жестко
связано с социальной стратификацией.
Российское образование, как показывают
исследования многих авторитетных социологов
(М.Горшкова, Шаповалова и др.) вовсе не
выступает в качестве обстоятельства,
сглаживающего социальные неравенства, но,
напротив, активно их воспроизводит. При этом
данный момент проявляет себя как на входе, так
и на выходе. То есть, выходцу из высших
социальных слоев закончившему престижный
дорогостоящий вуз проще решать проблемы
восходящей мобильности, нежели представителю
среднего или базового слоя, который может
оказаться невостребованным на рынке труда.

б) Значительные масштабы свежих
интеллектуальных ресурсов оказываются
невостребованными, и основная причина
заключается в сырьевой ориентации
отечественного социума, периферийный статус
которого не предполагает основную ставку именно
на знания, интеллект. Другими словами, мы имеем
избыточные интеллектуальный капитал, который
либо ищет реализации в индустриально развитых
странах, либо деградирует в российских
условиях. Тем самым получается, что
отечественный механизм во многом работает
вхолостую. Это касается как избыточных
ресурсов, так и массового высшего образования
весьма низкого качества и, соответственно, мало
востребованного на рынке труда.

в) В то же время, следует отметить новые
оценки качества образования, которые
навязываются политико-административными
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методами и связаны с  присоединением
отечественного образования к Болонской системе.
Причем, формируемая  новая система
образования имеет принципиальные отличия от
традиционной, бытовавшей в советскую эпоху и
в целом дававшей положительный результат.  В
соответствии с этой задачей усиливается
административный контроль за ходом ее
реализации, что проявляется в жесткой
бюрократизации учебного процесса.
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а последние 10-15 лет
происходят существенные
демографические изменения
трудовых ресурсов страны в
пользу женщин [1]. Особенно этот

ф а к т выражено проявляется в силовых
структурах, где доля женщин личного состава все
больше и больше возрастает. Анализ этого
явления на примере  динамики доли женщин
личного состава органов внутренних дел (ОВД) в
полной мере подтверждает данный факт. Нами
были проанализированы изменения численности
женщин, работающих в органах внутренних дел
с 2002 по 2009 гг. как в отдельных регионах и
федеральных округах, так Российской Федерации
в целом. Все данные о численном составе ОВД
имеют официальный статус и взяты из
официальных материалов статистического
анализа (см. сноску 1).

Исследования показали (рис. 1), что если в
2002 году доля женщин от общего личного
состава ОВД  России составляла 13,8%, то в
2003 году - 15,1%, 2004 - 15,6%, 2005 - 16,6%,
2006 - 16,9%, 2007 - 18,0%, 2008 - 18,9% и 2009 -

З
19,1%. Следовательно, относительный уровень
численного состава женщин от общего числа ОВД
за восемь лет увеличился на 5,3 %.

Рис.1. Относительная динамика численности
женщин в ОВД за 2002-2009 гг. в (%)

На наш взгляд, представляет интерес анализ
доли женщин численного состава ОВД по
федеральным округам. Если обратить внимание
на рис. 2., то хорошо видно, что относительный
показатель доли женщин в различных феде-
ральных округах имеют значительное различия.

Так, наименьшее число женщин, работающих
в органах ОВД, в 2007 г. было в Южном
Федеральном Округе и составляло 10,1 % от
общей численности сотрудников ОВД. В 2008 г.
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году в этом округе численность женщин
увеличилась только на 0,6%, то есть практически
по сравнению с прошлым годом существенно не
изменилась. В Приволжском и Центральном
федеральных округах доля женщин в численном
составе ОВД оказалась  выше, чем в ЮФО и в
2007 г. была равна соответственно  16,7 и 16,9 %,
а в 2008 г. - 18,0 и 17,5 %. В остальных четырех
федеральных округах доля женщин оказалась
еще выше (рис. 2) и находилась в пределах от
21 до 24,3% в 2007 г. и от 22 и до 25,3% в 2008 г.
А самый передовой в этом отношении оказался
Дальне-Восточный Федеральный Округ.

Рис.2. Доля женщин личного состава по
федеральным округам

Вышеприведенный анализ доли женщин в
личном составе ОВД по стране и по федеральным
округам не дает полной реальной картины
современного состояния демографического
состава ОВД. Так, если  проанализировать
личный состав ОВД отдельных областей и
республик, то выявляется еще более выраженная
картина увеличения доли женщин по отношению
к общей численности сотрудников силовых
структур.

Во всех министерствах внутренних дел
республик, которые были нами проанализированы,
во всех случаях доля женщин оказалась на 2008
год значительно ниже, чем в областях и краях за
исключением  МВД по Республике Саха (Якутия)
(26,7 %). В остальных семи республиках доля
женщин от общей численности силовых структур
колебалась от 3,9 % (МВД по Чеченской
Республике) до 10,1 % (МВД по Республике
Калмыкия).

Анализ доли женщин личного состава силовых
структур с учетом занимаемой должности в 2007
и 2008 гг. отражен в таблице 2. Из общей
численности сотрудников МВД России в 2007 г.
до 10,9% рядового и  младшего
начальствующего состава занимали женщины,
а в 2008 г. их доля возросла до 11,9 %.
Представляет интерес и тот факт, что доля
женщин, занимающих должности
начальствующего состава, в 2007 г. составила
6,4%, а в 2008 г. 7,1 %.
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Однако в этой группе должностей  доля
женщин, работающих начальниками городских
или районных ОВД составляло в 2007 и 2008 гг.
только 0,2 %. В то же время, доля женщин,
занимающих должность заместителей на-
чальников городских или районных ОВД в эти
годы была равна в 2007 г. 9,2, а в 2008 г.  9,9 %,
причем из них заместителями по
кадрамсоответственно работало - 15,1 и 16,9%.
В 2007 г. женщин, работающих в кадровых
службах ОВД было 47,9%, а 2008 г. - 50,6%, т. е.
уже больше половины всех служащих.

Таблица 1
Доля женщин, работающих в системе МВД

России с учетом занимаемой должности

 2007 2008  
Должности Общее 

число 
Доля 

женщин, % 
Общее 
число 

Доля 
женщин, 

% 
Рядовой и младший 
начальствующий состав 43911 10,9  47091 11,9  

Начальствующий состав: 1540 6,4  1642 7,1  
- начальники городских и 
районных органов 5 0,2  5 0,2  

- зам. начальников городских 
и районных органов,  
из них зам. по кадрам 

1232 
 

280 

9,2  
 

15,1  

1308 
 

306 

9,9  
 

16,9  
- начальники отделений 
милиции (линейных 
отделений) 

23 1,2  23 1,2  

Сотрудники служб:     
- кадровая 9869 47,9  10259 50,5  
- уголовный розыск 3250 6,2  3677 6,6  
- по борьбе с экономическими 
преступлениями 1045 5,9  1107 6,0  

- участковые, 
уполномоченные милиции 2742 4,9  3378 6,1  

- ГИБДД 7276 6,0  8288 6,6  
- вневедомственная охрана 12567 8,5  15029 9,9  
- экспертно – 
криминалистическая  4055 29,0  4395 30,5  

- по предупреждению 
правонарушений 
несовершеннолетних 

14326 74,8  14854 76,6  

- по организации дознания 12783 62,3  13781 65,7  
- следствия 27552 53,1   27758 53,7  
 

В то же самое время в таких силовых
должностях как уголовный розыск, борьба с
экономическими преступлениями и участковые
уполномоченные, ГИБДД, вневедомственная
охрана доля женщин составила в среднем в
2007 г. от 4,9 до 8,5%, а 2008 г. от 6,0 до 9,9%.
При этом в 2008 г. доля женщин в данных силовых
структурах возросла в основном за счет таких
должностей как участковые уполномоченные и
вневедомственная охрана.

Следовательно, каждый третий эксперт-
криминалист в МВД России - женщина. Но еще
большее число женщин работают в службах по
организации дознания (в 2007 г.  74,8% и 2008 г.
76,6%) и следственных отделах (в 2007 г.  53,18%
и 2008 г.  53,7%).
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Реальное состояние распределения выпускниц
Краснодарского университета МВД России с
учетом их желания работать в той или иной
должности в ОВД показано в таблице 3. Из 29
выпускниц 2007 г.  данного университета лишь
три специалистки стали работать в службах,
связанных с силовым задержанием, а именно
двое участковыми уполномоченными милиции и
одна в уголовном розыске. В 2008 г. из 30
выпускниц 5 женщин были приняты на данную
службу, а в 2009 г. вновь из 29 выпускниц - три.
Следовательно, из общего числа выпускниц КУ
МВД России на должности, связанные с силовым
задержанием, были приняты в 2007 10,3%, в 2008
г. 16,7% и в 2009 г. 11,1%. В среднем из 86
выпускниц 2007-2009 года на должности,
связанные с силовым задержанием, пришли
работать 12,7% выпускниц университета
(11 женщин). В 2008 году общее число выпускниц
КУ МВД России оказалось несколько больше, чем
в 2007 году (соответственно 29 и 30 женщин), но
количество выпускниц, принятых на работу  в ОВД
на должности, не связанные с силовым
задержанием, оказалось меньше на 1 человека,
чем в 2007 году (соответственно  26 и 25 женщин).
Но на этот раз наибольшее число выпускниц
предпочли работу в отделе дознания
(7 выпускниц), на втором месте оказалась работа
в отделе по делам несовершеннолетних (5
выпускниц), следственный отдел и отдел кадров
привел свое внимание в ОВД соответственно для
восьми женщин-выпускников (по 4 в каждом). В
остальных случаях, как и в 2007 году по одной
выпускнице пошли работать психологом - 1,
экспертом-криминалистом - 1, в штаб - 1 и в тыл
2 женщины.

В 2009 г. количество выпускниц КУ МВД России
за три прошедших года оказалось наименьшим -
27 человек, но их относительное количество,

распределенных на службы, не связанных с
силовым задержанием,  все же превысило 2008
год (соответственно 88,9 и 83,3%). У выпускниц
2009 года несколько изменилась структура
предпочтений к той или иной должности в
службах ОВД по сравнению с прошедшими
годами. Так, как и в прошлые годы (2007 и 2008),
наиболее значимыми для них оказались в
должности в отделе дознания (шесть выпускниц
из 24), следственном отделе (пять выпускниц);
психологов на этот раз стало уже четыре, а по
остальным четырем должностям (кроме работы
в штабе - одно место) выпускницы
распределились по два человека.

Итак, в период 2007-2009 г. в среднем из
общего числа выпускниц КУ МВД России (86
женщин) 12,7% распределились для работы в
должностях, связанных с силовым задержанием,
а 87,2%, то есть подавляющее число выпускниц
данного вуза, в должностях, не связанных с
силовым задержанием. Таким образом, из
вышеизложенного можно сделать заключение о
том, что в настоящее время с каждым годом
наблюдается четко выраженная тенденция
увеличения доли женщин в службах МВД не
связанных с силовым задержанием.

1.В данном разделе использованы
статистические сведения МВД России за 2008
год (Состояние работы с кадрами органов
внутренних дел Российской Федерации за 2998
год: Сборник аналитической и информационных
материалов. М.: ЦОКР МВД России, 2009 год.
88 с.) и собственные исследования авторов.
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роблема развития творческой
одаренности личности ввиду ее
значимости для самореализации
и духовного роста человека
постоянно находится в поле
пристального внимания

исследователей. Современная образовательная
парадигма в качестве приоритета рассматривает
ориентацию на развитие личностных качеств
каждого человека, на выявление и развитие его
творческой одаренности и потенциала.

Большинство инновационных теорий обучения
и воспитания акцентированы на развитии
мышления и личностных характеристик (2, 6, 9,
10, 12, 14): воли, характера, мотивации к учебной
деятельности. Развитие творческого мышления
на фоне общих процессов гуманизации
образования, смены ценностных парадигм,
возрастающего приоритета развивающих
педагогических технологий, личностно-
ориентированных подходов, в основе которых
аспект педагогического взаимодействия с
обучаемым, - проблема развития одаренности
становится все более актуальной.

В отечественной педагогике сложилась
стройная система художественно-эстетического
образования и воспитания. Музыкальное
искусство, которое является важным
компонентом данной системы, не дает готовых
предписаний, безусловных оценок,

П
неукоснительных норм, а позволяет обучаемым
самих прийти к определенным выводам, оценкам,
установкам. Музыка моделирует воздействия,
которые человек испытывает в повседневной
жизни. Именно музыка способна ставить личность
в разные обстоятельства, делает участниками
разных событий, вовлекает в разные ситуации и
вызывает сходные с жизненными наблюдения,
переживания. Таким путем она приводит
личность, как бы ценой их собственных
достижений и ошибок, к определенным выводам,
помогает пережить и усвоить приобретенный
таким образом опыт. Этот процесс организуется
восприятием музыкального произведения, а
чувства и мысли, к которым оно приводит -
являются результатом художественного
осмысления и обобщения множества жизненных
наблюдений, опыта, спрессованного в
выдающихся произведениях музыкального
искусства.

В развитии творческой одаренности личности
используется способность музыкального
искусства не только в передаче результатов
познавательной и оценочной деятельности, но и
как программирование их творческой
деятельности. Музыка пробуждает
чувствительность, стимулирует социальную
активность личности, ориентирует на приведение
мира в соответствие с идеалом. Занимаясь
музыкальным творчеством, обучаемые с
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помощью воображения и впечатлений от
действительности перерабатывает жизненный
материал, строя новую реальность - мир
музыкальных образов.

Развитие творческих возможностей в любой
сфере деятельности подчиняется субъект-
объектным и субъект-субъектным процессам
взаимодействия не только непосредственно на
занятиях музыкой, но и во внеучебной
деятельности. Именно поэтому большое значение
имеет дополнительное образование детей,
которое сложилось в отечественной системе
художественно-эстетического образования и
воспитания. Основная задача данных
учреждений - развитие творческой одаренности
личности.

Накоплен значительный теоретический
материал и практика развития творческой
одаренности детей. Для процесса развития
творческой одаренности особую значимость
имеет закон первенствования смысла над логикой
действия, который  обосновал отечественный
ученый Д.Б. Эльконин (13). Автор утверждает, что
творческая одаренность человека самым
теснейшим образом связана с наличием у него
определенных качеств: соответствующего уровня
интеллектуальных способностей, умения
аналитически оценивать сложившиеся ситуации,
быстроты реакции, нестандартности мышления,
творческого воображения, развитой интуиции,
самостоятельности и потребности в
самоактуализации, в раскрытии и расширении
своих возможностей. Постоянное стремление
творческой личности к активной деятельности
создает основу для развития генетически
заложенных природой в человеке качеств, их
совершенствования, формирования и развития
новых, приобретенных в процессе
образовательной и творческой деятельности.
Доказано, что творческие способности, как и
одаренность, могут не развиваться, если
специально не организовывать процесс обучения,
направленный на развитие творчества (10). Для
развития творческой одаренности требуются
специальные условия - художественно-
педагогическая среда, способствующая
развитию творческой одаренности.

Художественно-педагогическая среда
учреждения дополнительного образования детей,
представляющее пространство воспитания,
должно функционировать в различных
образовательных, культурных и других
учреждениях. Художественно-педагогическая
среда в контексте проблемы развития творческой
одаренности понимается  как часть особо
организованной социокультурной и
педагогической среды, содержащей

необходимые условия для личностного и
творческого развития каждого включенного в него
индивида. Воспитательное пространство
учреждения дополнительного образования детей
должно строиться на следующих принципах:

творческая деятельность субъектов
художественно-педагогической среды
рассматривается как личностная категория, как
созидательный процесс и результат творческой
деятельности, в которой рефлексия является
основным механизмом осмысления своих
личностных достижений;

художественно-педагогическая среда
образовательного учреждения интегрирует в себе
характеристики процесса личного становления
обучаемого;

акмеологический подход к построению
художественно-педагогической среды
акцентирует непреложность создания ситуации
успеха, уверенности в себе, удовлетворенности
развитием своего творческого потенциала.

Художественно-педагогическая среда,
ориентированная на развитие творческой
одаренности личности в процессе обучения, на
основе учета их индивидуальных художественно-
творческих способностей и
предрасположенностей, обладает рядом
возможностей по развитию творческой
составляющей личности,  развития
эмоционально-чувственного восприятия,
формированию музыкально-эстетического вкуса
и оценки музыкальных произведений и пр.
Художественно-педагогическая среда
обеспечивает  комфортность существования и
развития всех субъектов процесса развития,
индивидуальной траектории творческого
развития каждого.

В художественно-педагогической среде
учреждений дополнительного образования детей,
ориентированной на решение проблемы развития
творческой одаренности, идет постоянная
ориентация личности на ценности музыки и
ценности музыкально-эстетического образования,
опирающихся, в свою очередь, на эстетические
ориентации. Последние несут в себе глубокое
личностное новообразование, ведущее личность
к цели - овладению культурой через различные
виды творческой деятельности.

Важными представляются тенденции
повышения роли регионального и местного
факторов в образовании, создании региональной
художественно-педагогической среды. Сегодня
в Краснодарском крае создана система
непрерывного художественного образования,
основанная на принципах доступности,
целостности, преемственности, личностно-
ориентированного обучения.
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Ресурсное обеспечение функционирования

художественно-педагогической среды
Краснодарского края составляют 183
образовательных учреждения культуры и
искусства, в которых обучается более пятидесяти
пяти тысяч учащихся и около двух тысяч студент.
В крае функционирует 150 музыкальных
отделений, 97 отделений хореографии, 110 -
изобразительного искусства, 16 - декоративно-
прикладного искусства, 18 - театрального
искусства. Предусмотрено обучение детей игре
более чем на 30 видах музыкальных
инструментов, сольному и хоровому
академическому и народному пению,
изобразительному, декоративно-прикладному,
хореографическому, эстрадному и театральному
искусству. Появляются классы по обучению
импровизации, аранжировке, обучению игре на
синтезаторе, эстрадному пению и др.

 Отметим, что в Краснодарском крае в
последнее время заметно активизировалась
деятельность школ по развитию творческих
способностей и одаренности детей. Разработаны
инновационные программы для применения новых
содержательных, компьютерных и медиа-
технологий, обеспечивающих развитие детей.

Процесс развития творческой одаренности
требует от учителя и обучаемых активной
деятельности  воображения и мышления, умения
и навыка выдвижения научной гипотезы
(предположения), проектировки, проведения
творческих, научных экспериментов, анализа
собственного опыта и полученных результатов.
Следовательно, процесс творчества, который
моделируется учителем, направленный на

развитие творческой одаренности школьника,
включает:

формирование практических целей
применительно к конкретному виду деятельности
и к конкретному этапу;

логическое структурирование содержания
творческой деятельности;

опыт экспериментально-творческой работы
(компоненты данного вида деятельности
предлагаются в зависимости от их технической
оснащенности);

продумывание и использование комплексных
приемов развития творческой одаренности через
методы активизации творческого мышления,
восприятия, формирования гностических
проблем, создания особого  творческого климата
и поддержки;

планирование и отбор оптимальных форм
организации учебного и внеучебного процесса
через организацию творческой деятельности
(композиции, лаборатории импровизации,
музицирования, аранжировки, освоения смежных
музыкальных инструментов и др.).

Таким образом, художественно-педагогическая
среда способствует развитию творческой
одаренности личность, которая на основе влияния
внешних факторов приобрела необходимые для
актуализации качества, способствующие
достижению творческих результатов в творческой
деятельности. Следовательно, художественно-
педагогическая среда обеспечивает передачу
мирового художественного опыта, создает
оптимальные условия для  развития творческой
одаренности личности и предоставление
возможностей для самоопределения человека.
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енностно-мировоззренческая
культура личности является
важным фактором в
формировании общества XXI в.,
и влияет на все аспекты

профессиональной деятельности, в том числе и
правоохранительной [1]. Процесс формирования
гуманистической базы преобразований в России
проходит в сложных условиях, обусловленных
последствиями пережитых обществом
политического, экономического, социального
кризисов. Современная социокультурная
ситуация с особой остротой выдвинула проблемы
коренного изменения правоохранительной
деятельности среди детей, подростков,
молодёжи, глубоких преобразований семейного
воспитания, деятельности трудовых, учебных
коллективов, работы по месту жительства - всей
сферы деятельности сотрудников полиции.

Анализ практики сотрудников полиции
свидетельствует о том, что их деятельность
неразрывно связана с процессами
жизнедеятельности современного общества.
Наркомания, алкоголизм, проституция,
зависимость от интернета и компьютерных игр,
секты, самоубийства - все эти девиантные
явления, сфера профессиональной деятельности
современного сотрудника полиции. В последние
годы проблема девиантного поведения стала
особо актуальной. Настораживает статистика,

Ц
указывающая на распространение в обществе
зависимостей от деструктивных идей,
психоактивных веществ, виртуальной
реальности; распространяются "потребительско-
паразитические" установки, культивируется
отвержение таких исторически выстраданных
ценностей, как честность, справедливость,
доброта, целомудрие, ответственность [2].

В Государственном образовательном
стандарте высшего профессионального
образования по направлению подготовки
(специальности) 031001 Правоохранительная
деятельность обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества
и государства, в характеристике
профессиональной деятельности специалистов,
указана область профессиональной деятельности
специалистов, которая, в числе других, включает
профилактику, предупреждение, выявление,
пресечение уголовных преступлений и
административных правонарушений, сбор, анализ
и оценку информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере
правоохранительной деятельности,
осуществление правового информирования и
воспитания и др. В данном документе в разделе
"Требования к результатам освоения основных
образовательных программ подготовки
специалиста", указано, что выпускник должен
обладать рядом общекультурных компетенций:
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способностью понимать и анализировать

мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, вопросы
ценностно-мотивационной ориентации; значение
гуманистических ценностей, свободы и
демократии;

способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать
социально-культурные различия;

способностью ориентироваться в
политических, социальных и экономических
процессах, использовать знания и методы
гуманитарных, экономических и социальных наук
при решении социальных и профессиональных
задач;

способностью понимать социальную
значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять
гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;

способностью к толерантному поведению, к
социальному и профессиональному
взаимодействию с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, к работе в
коллективе, кооперации с коллегами, к
предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности;

способностью креативно мыслить и творчески
решать профессиональные задачи, проявлять
инициативу, в том числе в ситуациях риска,
принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в повседневной
деятельности и нестандартных ситуациях, нести
за них ответственность;

способностью анализировать свои
возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям
профессиональной деятельности и
изменяющимся социокультурным условиям,
приобретать новые знания и умения, повышать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, развивать социальные и
профессиональные компетенции, изменять вид и
характер своей профессиональной деятельности
и др.

В декабре 2008 г. Министерство внутренних дел
Российской Федерации, исходя из приоритетных
задач по защите жизни и здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, поддержанию
общественного спокойствия, законности и
правопорядка, основываясь на фундаментальных
общечеловеческих и профессиональных
нравственных ценностях, требованиях

гражданского и служебного долга, олицетворяя
ожидания общества по отношению к моральному
облику сотрудника, дающему право на уважение,
доверие и поддержку деятельности российской
милиции со стороны народа, принимает Кодекс
профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации [3]. В
данном документе сформулирована задача,
которая заключается в том, что высшая
профессиональная школа системы МВД России
должна формировать гуманистическую личность
будущего специалиста, развивать его
профессиональную, правовую, духовно-
нравственную, эстетическую, физическую,
экологическую  культуру, учить современным
формам общения, умению жить в быстро
меняющемся мире, развивать способность
получать информацию, принимать эффективные
решения, плодотворно трудиться, быть активным
гражданином и патриотом своего государства.

Перед идеологически ориентированным
учебно-воспитательным процессом обучения
курсантов в вузах МВД России, время поставило
актуальные проблемы, требующие теоретического
и практического решения. Среди них важнейшей
является проблема формирования ценностно-
мировоззренческой культуры личности  будущих
сотрудников системы МВД России.

 С учетом прогностических социокультурных
требований, отражающих современную
социокультурную ситуацию, спроектирована
авторская модель развития ценностно-
мировоззренческой культуры (Рис. 1) -
своеобразный эталон, на достижение которого
направлен комплекс теоретико-методологических,
психолого-педагогических изысканий и
организационно-деятельностных средств,
используемых в процессе преподавания
комплекса дисциплин, а также разработанном
спецкурсе "Ценностно-мировоззренческий аспект
профессиональной культуры личности сотрудника
системы МВД России", аудиторных и
внеаудиторных занятий. Данная модель отражает
сущность и специфику целостного ценностного
подхода как общенаучного понятия и психолого-
педагогического феномена. Она позволила
выявить обобщенную характеристику
нравственной личности, подобрать психолого-
педагогический инструментарий для оценивания
процесса ее развития средствами преподавания
спецкурса, наблюдать за динамикой
психологического состава личностных качеств,
способностей и черт характера, уровнем умений
личности давать ценностно-мировоззренческую
оценку получаемой информации.

При использовании данной модели мы
основывались на системном, деятельностном,
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личностном и комплексном аспектах целостного
ценностного подхода. Целостный ценностный
подход являлся базовым основанием
определения психолого-педагогического
механизма развития ценностно-
мировоззренческих ориентаций курсантов,
обобщенной характеристикой их
жизнедеятельности, единицей успешного
функционирования, позволяющей им
адаптироваться в социокультурных условиях
современного общества, способствуя их
адекватному нравственному самоопределению,
укрепляя их духовный потенциал, веру в
собственные творческие возможности, направляя
в нужное русло их индивидуальную общественно
и личностно полезную мыслительную и
практическую поведенческую деятельность.

 Учебно-воспитательный процесс развития
ценностно-мировоззренческой культуры
курсантов в вузах МВД  представляет собой
механизм, обладающий целостностью,

совокупностью образовательных методов,
соотнесенных друг с другом, находящихся в
тесном взаимодействии, образующих
динамическую систему, дополняющих,
уточняющих и корректирующих друг друга.
Исходя из этого, в ряду методологических основ
исследования необходимо выделить системный
подход, рассматривающий объект исследования
как целостную, саморазвивающуюся систему.
Используемые технологии обучения
способствовали построению модели целостной
системы как единого социально-педагогического
комплекса, в котором взаимосвязаны
образовательная и воспитательная деятельность
курсантов; интегрированы воспитательные
усилия  преподавателя, инновационные  и
традиционные  формы  образования  и  духовного
воспитания;  определены  и  учтены  характер  и
тенденции  влияния  на функционирование
внешней и внутренней системы.
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позволяет управлять профессиональным
совершенствованием личности, неизменным
спутником личностного компонента является его
деятельностная направленность.

Структура и содержание сущностного аспекта
ценностно-мировоззренческой культуры
позволила раскрыть в процессе обучения не
только его актуальные, но и потенциальные
возможности. Необходимость комплексной
реализации всех возможностей средств
разработанного спецкурса, направленность их на
педагогическую поддержку процесса
всестороннего развития личности курсанта
связаны с расширением объема знаний, их
структурным усложнением и формированием
новых отношений участников учебно-
воспитательного процесса. Преподаватель в
условиях новой модели не просто обучает своему
предмету, а методически, педагогически и
творчески работает над выявлением, развитием,
утверждением, актуализацией потребности
курсантов в устойчивом формировании
ценностно-мировоззренческой культуры,
выработкой у них нравственных качеств.
Существенные изменения претерпела и целевая
направленность учебной информации при
решении задач ценностно-мировоззренческой
культуры курсантов, подверглось трансформации
содержание общения, отношение к жизни.

Оценка результативности педагогической
системы проходила в три этапа: актуализация
процесса формирования ценностно-
мировоззренческой культуры личности курсантов;
выявление степени влияния авторского спецкурса
на ценностно-мировоззренческое
самоопределение курсантов; практическое
применение приобретенных курсантами навыков
в процессе обучения.

Таким образом, рассмотрение образования в
вузах системы МВД России, как явления
культуры, подразумевает осмысление ценностно-
мировоззренческой культуры личности и

Рис. 1. Модель формирования ценностно-
мировоззренческой культуры личности
курсантов вузов МВД России

Личностный компонент в формировании
ценностно-мировоззренческой культуры
предполагает, что все психологические процессы,
свойства и состояния рассматриваются как
принадлежащие конкретному человеку, что они
производны, зависят от его индивидуального и
общественного бытия. Поскольку предлагаемый
образовательный процесс должен не только
создать условия для развития ценностно-
мировоззренческой культуры курсантов, но и

выявление возможности её самореализации во
всех сферах жизнедеятельности человека. Такое
рассмотрение предполагает: во-первых -
выявление специфических правоформирующих
факторов культуры; во-вторых, обучения курсантов
на основе междисциплинарного и
межпредметного подхода (философского,
политического, эстетического, этического,
культурологического социологического,
педагогического и др.), которые необходимо
рассматривать как проявления единой ценностной
связи.
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                                   ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

 Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а не в алфавитном порядке.

В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с
указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25].

В затекстовых ссылках страницы не указываются.
Далее приводятся обязательные элементы oписания  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 Интернет, 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 7.0.5-2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Иванов И.И. Синтаксис. М.: Мысль, 1990.
Иванов И.И. Русский язык: учебник. СПб.: Наука, 1990.
История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов.
                                                                 / под ред. И.И. Иванова. 2-е изд.
                                                                 / отв. ред. И.И. Иванов.

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ, СБОРНИКЕ, ГАЗЕТЕ
Иванов И.И. Синтаксис // Русский язык. 1990. № 2.
Иванов И.И. Язык // Синтаксис: сб. науч. тр. М.: Московский гос. ун-т, 1992.
                                // Вестник МГУ. Сер.11, Право. 1996. Т. 5. № 9.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65 Правоохранительная деятельность
080101.65 Экономическая безопасность
030900.62         Юриспруденция
080109.65         Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030501.65 Юриспруденция
080100.65 Экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров
по таким направлениям, как:

1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для 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
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление соискателей для сдачи
кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

по следующим научным специальностям:

08.00.01   Экономическая теория
08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров
по таким направлениям, как:

1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для подготовки диссер-
таций на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальнос-
тям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление соискателей
для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук по следующим научным 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
12.00.08   Уголовное право и криминология;уголовно-исполнительное право
19.00.01  Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04   Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.08  Социология управления
23.00.02    Политические институты, политические процессы и технологии

Срок обучения в  докторантуре:
очно - 3 года;
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства - 4 года.

Срок обучения в адъюнктуре, аспирантуре:
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года.
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года.

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
 тел.: (861) 258-42-65
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