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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

раснодарский университет
МВД России создан в соот-
ветствии с распоряжением
Правительства Российской

Федерации от 1 февраля 2006 года путем
слияния Краснодарской академии МВД Рос-
сии с ее структурно обособленными подраз-
делениями (филиалами), Астраханской и Ма-
хачкалинской специальными средними шко-
лами милиции МВД России.

Данное объединение позволило более эф-
фективно осуществлять образовательную по-
литику и своевременно реагировать на посто-
янно растущие потребности в подготовке спе-
циалистов в  Южном федеральном округе.

В условиях сложной криминогенной обста-
новки, вызванной обострением межнацио-
нальных отношений, притоком беженцев,
ростом организованной преступности, гиб-
кая структура подготовки разносторонних
высококвалифицированных специалистов с

Агафонов Юрий Александрович
доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор,

заслуженный юрист Российской Федерации,
начальник Краснодарского университета МВД России,

генерал-лейтенант полиции

Три с половиной
славных десятилетия

К юридическим образованием явилась
принципиально новым подходом в подго-
товке кадров для правоохранительных
органов. Образовательные услуги, предо-
ставляемые нашим образовательным уч-
реждением, имеют важнейшее значение в
решении данной проблемы.

С момента создания самого молодого
университета МВД России прошло чуть
более половины десятилетия, вместившей
в себя множество интересных событий,
самым значительным из которых явилась
коренная реформа крупнейшей правоохра-
нительной структуры Российского госу-
дарства. Коллектив университета достой-
но прошел все этапы реформенных пре-
образований, вошел в число ведущих
учебно-научных центров.

Основы профессионального ведом-
ственного образования на Юге России за-
ложены задолго до создания университе-
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

та МВД России. В марте 1977 года прика-
зом министра внутренних дел СССР гене-
рала армии Н.А. Щелокова в Краснодаре
была создана школа усовершенствования
начальствующего состава милиции МВД
СССР. Под руководством первого началь-
ника школы подполковника милиции Р.Г. Ба-
лясинского создавался новый коллектив,
формировалась учебно-материальная база,
закладывались традиции новаторства, ли-
дерства, постоянного поиска эффективных
путей достижения успехов. Первый учеб-
ный звонок прозвучал в школе 5 сентября
1978 года. Начался учебный процесс по по-
вышению квалификации сотрудников ГАИ,
в том числе и стран дальнего зарубежья.

Первое десятилетие истории образова-
тельное учреждение завершило уже в ран-
ге специальной средней школы милиции
МВД СССР, которая вела подготовку офи-
церов милиции со специальным професси-
ональным образованием. Во второй поло-
вине 80-х - начале 90-х годов ушедшего сто-
летия сотрудникам и курсантам школы до-
велось неоднократно участвовать в выпол-
нении специальных заданий по борьбе с
преступностью, ликвидации последствий
межнациональных конфликтов на террито-
рии республик бывшего Советского Союза,
стран дальнего зарубежья. Около сотни
участников событий в "горячих точках" за
мужество и героизм, проявленные в слож-
ной оперативной обстановке, отмечены го-
сударственными наградами.

Практическое участие в охране обще-
ственного порядка ни на один день не ос-
танавливало учебный процесс - образова-
тельное учреждение продолжало выпол-
нять свою основную задачу: подготовку
высококвалифицированных специалистов.

К 1994 году школа заявила о себе и как о
центре научно-исследовательской дея-
тельности. Наличие первых собственных
ученых, таких как С.А. Буз, Г.М. Меретуков,
А.Б. Мельников, В.В. Шалин, приглашение
для работы в коллективе Л.П. Рассказова
и других, настойчивость руководства шко-
лы и поддержка администрации Краснодар-
ского края позволили создать высшее учеб-
ное заведение  -  Краснодарский юридичес-

кий институт МВД России. Авторитет моло-
дого вуза стремительно возрастал, что по-
зволило в 2003 году создать на базе инсти-
тута академию МВД России.

С 1997 года в вузе действует адъюнкту-
ра, реализующая программы послевузовс-
кого образования. В 2000-е годы созданы
несколько диссертационных советов, на-
чал издаваться Всероссийский научно-
практический журнал "Общество и право",
который в настоящее время входит в ут-
вержденный  ВАК Минобрнауки России  "Пе-
речень ведущих рецензируемых журналов
и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук" (для публикации ре-
зультатов докторских и кандидатских дис-
сертаций по праву, философии, социологии,
политологии, истории). С 2007 года изда-
ется Всероссийский научно-практический
журнал "Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России", предназначенный для
ученых, преподавателей, студентов выс-
ших учебных заведений и практических
работников.

Научно-исследовательская работа вуза
изначально была направлена на разработ-
ку проблем улучшения оперативно-служеб-
ной деятельности органов внутренних дел
в современных условиях, усиление борь-
бы с преступлениями, укрепление законно-
сти и правопорядка. К фундаментальным
научным исследованиям коллектива и се-
годня относится экспериментальная и те-
оретическая деятельность, направленная
на сбор и получение новых знаний об ос-
новных закономерностях функционирова-
ния элементов правовой системы. Значи-
тельный блок научных разработок иссле-
дует проблемы совершенствования содер-
жания, форм и методов обучения в специ-
ализированном вузе. Возникли научные
школы, которые в настоящее время воз-
главляют, в частности, доктор педагогичес-
ких наук, профессор И.О. Ганченко, доктор
юридических наук, профессор А.Н. Илья-
шенко, доктор юридических наук, профес-
сор Г.М. Меретуков, доктор экономических
наук, профессор А.Б. Мельников.
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Ученые вуза активно участвовали  в ра-
боте Экспертного совета МВД России, в
подготовке проектов нормативно-правовых
актов в законодательных органах Красно-
дарского и Ставропольского края, Респуб-
лики Дагестан, Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Чеченской Республики, Астрахан-
ской области.

Начиная с 1994 года в образовательном
учреждении  регулярно проводятся научно-
практические конференции, семинары,
круглые столы с участием представителей
вузов МВД России, Республики Беларусь,
МВД, ГУВД, УВД субъектов Южного феде-
рального округа. В сфере научной деятель-
ности активно осуществляется междуна-
родное сотрудничество.

Во второй половине 90-х годов быстры-
ми темпами начала создаваться уникаль-
ная учебно-материальная база загородно-
го учебного центра, расположенного в пред-
горном Северском районе Краснодарского
края. В ходе проведения в центре практи-
ческих полевых занятий по физической и
служебно-боевой подготовке курсанты и
слушатели получили возможность совер-
шенствовать технику и тактику обезврежи-
вания и задержания незаконных вооружен-
ных группировок.

В настоящее время учебно-материаль-
ная база центра позволяет проводить на
современном уровне практические занятия
и тактико-специальные учения  в условиях
сложной обстановки с учетом рельефа ме-
стности, с применением оружия, средств
индивидуальной защиты и активной оборо-
ны, имитационных средств, позволяющих
приблизить обучение к реальной обстанов-
ке, в которой действуют сотрудники орга-
нов внутренних дел. Возможности крупней-
шей на Северном Кавказе учебной базы
активно используются для совершенство-
вания навыков представителей силовых
структур Краснодарского края.

Особое внимание в вузе традиционно
уделяется укреплению и совершенствова-
нию физической подготовки личного соста-
ва как важнейшего элемента  профессио-
нализма сотрудников органов внутренних
дел. Постоянно создаются и совершен-
ствуются необходимые условия для заня-

тий спортом. Сборные команды достойно
представляют вуз на соревнованиях раз-
личного уровня, принося ему спортивную
славу. С начала нового столетия спортив-
ный коллектив признается одним из лучших
среди коллективов физической культуры
Краевого совета физкультурно-спортивно-
го общества "Динамо". С 2003 года сбор-
ная команда по рукопашному бою входит в
число лучших в Южном федеральном ок-
руге и среди образовательных учреждений
МВД России.

На рубеже тысячелетий всемирную сла-
ву завоевала команда альпинистов обра-
зовательного учреждения МВД России. Ее
участники неоднократно поднимались на
вершину Эльбруса, побывали на альпийс-
кой горе Монблан, гималайском восьмиты-
сячнике Макалу, а в мае 2000 года совер-
шили массовое восхождение на высочай-
шую вершину планеты гору Эверест, за что
удостоены звания чемпионов СНГ по аль-
пинизму.

В мае–августе 2007 года организована
экспедиция с восхождением на сложней-
шую вершину планеты гору К-2 (Чогори).  В
сложнейших погодных условиях первыми из
восходителей команд, представлявших
шесть стран мира, 20 июля 2007 года на вто-
рую вершину земного шара поднялись аль-
пинисты вуза Николай Кадошников, Виктор
Афанасьев, Роман Губанов, Александр
Елисеев. Экспедиция посвящалась 30-ле-
тию образовательного учреждения, 70-ле-
тию Краснодарского края, 205-летию МВД
России и проводилась в поддержку Олим-
пиады 2014 года в городе Сочи.

Все годы существования образователь-
ного учреждения его коллектив является
инициатором и организатором большого
числа социально значимых дел. Так, более
30 лет проводится профилактика правона-
рушений несовершеннолетних, полтора
десятка лет осуществляется шефство над
воспитанниками Лабинского детского дома
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, более 10 лет оказы-
вается практическая помощь героям Совет-
ского Союза, героям Российской Федера-
ции и полным кавалерам ордена Славы,
проживающим на территории Краснодарс-
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кого края и Республики Адыгея. Столько же
лет поддерживаются семьи военнослужа-
щих 47-й ОБрОН ВВ МВД России, посмерт-
но удостоенных звания "Герой Российской
Федерации". Всей стране известны благо-
родные дела вузовских поисковиков.

В течение ряда лет создается прекрас-
ный уголок краевой столицы - парк имени
60-летия Победы. Частью этого парка ста-
нет Парк профессиональных сообществ,
который заложен в марте нынешнего года
в честь 35-летия образовательного учреж-
дения МВД России и 75-летия образования
Краснодарского края.

В настоящее время Краснодарский уни-
верситет МВД России является одним из
ведущих учебных, методических и научных
центров ведомства по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации
сотрудников органов и учреждений внутрен-
них дел по специальностям и направлениям
деятельности, определяемым МВД России.

Вуз реализует широкий спектр образова-
тельных услуг для различных категорий
обучающихся по программам высшего про-
фессионального и послевузовского образо-
вания в соответствии с государственными
образовательными стандартами, а также
проводит научные исследования в сфере
правоохранительной и других видов дея-
тельности, входящих в компетенцию МВД
России.

Научно-педагогическую деятельность в
головном вузе, Новороссийском и Ставро-
польском филиалах, Северо-Кавказском
институте повышения квалификации со-

трудников органов внутренних дел (филиа-
ле университета) осуществляют свыше
двухсот докторов и кандидатов наук, что
составляет около 80 процентов от общего
числа профессорско-преподавательского
состава.

Ведется последовательная работа по
совершенствованию учебно-методичес-
кой, научной работы, организации образо-
вательного процесса в контексте реформи-
рования отечественного высшего образо-
вания в соответствии с требованиями со-
временных государственных стандартов и
соглашений, подписанных  Правительством
Российской Федерации с участниками Бо-
лонского процесса, ориентирующих высшее
образование в нашей стране на соответ-
ствие общеевропейским традициям.

За три с половиной славных десятиле-
тия из стен школы усовершенствования
начсостава милиции, специальной средней
школы милиции, юридического института,
академии и университета МВД России выш-
ли свыше 40 тысяч специалистов для Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время руководящий, про-
фессорско-преподавательский и команд-
ный состав вуза делает все возможное для
организации качественного учебного про-
цесса, ориентированного на требования
современных условий, поскольку именно от
степени профессиональной подготовки
нынешнего поколения выпускников будет
зависеть не только эффективность право-
охранительной системы России, но и буду-
щее страны в целом.
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рошедшее столетие ознамено-
валось небывалым доселе мас-
штабом социальных противоре-
чий и конфликтов. Основной
осью этих противоречий яви-

лось отношение человек - общество. Именно
здесь, в этом пространстве в XX в. резко возрос-
ло число своеобразных "оборачиваний" обще-
ства, его институтов против человека [1]. Все это,
естественно, не могло не сказаться на социаль-
ной эффективности права в целом как регулято-
ра общественной жизни и результативности дей-
ствия его конкретных предписаний, действенно-
сти правовых институтов.

Следует согласиться с высказанным в лите-
ратуре мнением, что в современном мире в дей-
ствии права стал четко проявляться его формаль-
ный механический характер воздействия на об-
щество, его социальные отношения и структу-
ры. Право начинает сводиться к так называемо-
му формально-регулятивному механизму, маши-
не, "штампующей" единообразные формы из
весьма разнообразного материала человеческого
поведения. Право вырождается в "законниче-
ство", превращается в некий технико-юридичес-
кий агрегат, агрегат преимущественно оформи-
тельского порядка, призванный в основном адек-

П ватно с формальной стороны  закрепить реше-
ния деловых проблем [2].  При данных обстоя-
тельствах сомнение вызывает сама "социаль-
ность" эффективности права, социальная резуль-
тативность его воздействия на общественное
сознание и общественную жизнь. Такое воздей-
ствие носит не социальный, а формальный ха-
рактер, носит характер политический, государ-
ственный, но зачастую оторванный от соци-
альных традиций и национального менталитета,
от социальной комфортности, осмысленности и
продуктивности социальной деятельности.

Существенным трансформациям подверглись
и социальная структура, и социальные отноше-
ния. По мнению Д.А. Силичева, складывающая-
ся социальная реальность является в высшей
степени противоречивой. С одной стороны, име-
ет место рост экономической эффективности и
расширение слоя самых высокооплачиваемых
и привилегированных, с другой стороны, наблю-
дается экономическая стагнация для неприви-
легированного большинства и ухудшение соци-
ально-экономического положения наименее за-
щищенных [3]. Все это требует усиления "пра-
вового внимания" к обеспечению справедливо-
го социального распределения, сбалансирован-
ности социальных доходов.
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Существенным фактором современного обще-
ственного сознания, влияющим на эффектив-
ность социальных регуляторов, можно считать
так называемое отчуждение. Э. Фромм по этому
поводу писал: "Нигде так полно не проявился этот
дух отчуждения, как в отношении человека к
самому себе. Человек продает не только товар,
не только продукты своего труда, но и он сам,
при этом человек ощущает себя товаром. Рабо-
чий продает свою физическую силу; предприни-
матель, врач, работник умственного труда про-
дают свою "личность". Эта "личность" должна
обладать всеми качествами товара; если ее хо-
тят продать, она должна быть достаточно при-
влекательна, а, кроме того, ее обладатель дол-
жен соответствовать целому ряду других нема-
ловажных требований; например, он должен быть
энергичен, инициативен и т.д. и т.п. - в соответ-
ствии с ситуацией на рынке. И - как со всяким
другим товаром - рынок определяет цену и сто-
имость тех или других личностных качеств чело-
века, и даже определяет само их существова-
ние. Если качества, которые может предложить
человек, не пользуются спросом, то у него нет
вообще никаких качеств; точно так же товар, ко-
торый нельзя продать, ничего не стоит, хотя и
обладает потребительской стоимостью. Таким
образом, уверенность в себе, "чувство собствен-
ного достоинства" превращаются лишь в отра-
жение того, что думают о человеке другие [4]. В
этом контексте по-новому должны быть осмыс-
лены феномены социальных интересов, потреб-
ностей, социальной востребованности, социаль-
ной гармонии, социально полезной активности.

Другим фактором, кардинально влияющим на
социальную эффективность права в современ-
ных условиях, можно считать тотальное омас-
совление общества в XX в. Так, В.С. Барулин
указывает, что рост элементов общественного
производства, разрушение старых локально-пат-
риархальных границ, универсально развиваемая
социальная мобильность, всепроникающее и
всех уравнивающее воздействие средств ком-
муникации, культуры - все это вместе взятое при-
вело к развитию нового социального явления -
массы, возрастанию ее воздействия на все про-
цессы жизни общества и человека. При этом
развившиеся контакты человека с социальной
массой сказались на нем противоречивым обра-
зом. С одной стороны, эти связи в определен-
ной мере освободили человека от локально-пат-
риархальной замкнутости, расширили горизонты
его бытия. Безусловно, чувство сопряженности
человека с интересами, ценностями массы лю-
дей придало ему чувство социальной устойчи-
вости, защищенности. Но, с другой стороны,

разрыв старых социально-патриархальных свя-
зей в условиях, когда масса приобрела предель-
но широкий, аморфный характер, когда общие
интересы этой массы весьма неопределенны и
неустойчивы, привел к тому, что конкретный жи-
вой единоличный человек ощущает себя предо-
ставленным самому себе, никому не нужным,
потерянным [5]. Все это не может не наклады-
вать отпечаток на работу по измерению и повы-
шению социальной эффективности права, по по-
иску путей обеспечения гармоничного взаимо-
действия права и личности, человека и обще-
ства.

Объектом приложения усилий  юридической
науки и практики должна стать социально-цен-
ностная сфера. Многие авторы обозначают со-
временное социокультурное состояние как "куль-
турную коррозию", т.е. утрату системного харак-
тера "ценностных ориентаций, социальной адек-
ватности и культурной компетентности" [6], что
приводит к изменению природы массовой куль-
туры, функционирующей как адаптационная си-
стема, как механизм социализации, в том числе
социализации правовой. В современном, дина-
мически развивающемся обществе с суще-
ственным уровне социальной стратификации и
утраченными или ставшими неэффективными
традиционными способами самоидентификации
массовая культура становится механизмом со-
циализации и начинает выполнять ценностно-ори-
ентационные функции, реализуемые, в частно-
сти, через социально маркированное потребле-
ние [7]. Все это требует адекватной реакции в
правовой сфере.

При исследовании социальной эффективнос-
ти права в современных условиях следует иметь
в виду существенную трансформацию системы
источников права. В литературе отмечается, что
в современном информационном обществе, хотя
закон и иные нормативные акты и играют по-пре-
жнему первостепенную роль в социальном ре-
гулировании общественных отношений, меха-
низм их функционирования претерпевает серь-
езные изменения. Поэтому учение о правовой
методологии должно освободиться от ориента-
ции на наличный законодательный корпус и сфо-
кусироваться на правовых коммуникациях как
принципиально новом источнике права. "Плос-
кое, одномерное, упрощенное "техническое"
право, пригодное для решения узкопрагматичес-
ких задач, должно уступить место живому чело-
веческому праву для свободного и справедли-
вого общения людей" [8]. Думается, что обеспе-
чение комфортного социального общения долж-
но рассматриваться в качестве одного из крите-
риев социальной эффективности права.
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Нельзя не согласиться с Е.П. Белинской в том,
что исследование процессов построения чело-
веком своей социальной и личностной идентич-
ности, формирования персональной системы
ценностей, когнитивных механизмов, обеспечи-
вающих индивидуальные стратегии поведения
в изменяющихся социальных обстоятельствах,
т.е. того, что в целом можно определить как ак-
тивность личности в ходе социализации, состав-
ляет сегодня значительную часть социально-пси-
хологического знания [9]. В то же время необхо-
димо не только научное исследование соответ-
ствующих вопросов, но и преломление их в прак-
тической плоскости, в государственной полити-
ке. Очевидно, все это должно учитываться в
исследованиях социального назначения права в
современном обществе, его социальной эффек-
тивности и социальной ценности.

Как верно отмечают некоторые авторы, суще-
ственная характеристика ценностной структуры
массового сознания современного российского
общества состоит в том, что в нем приобрели
доминирующее значение ценности потребитель-
ского общества и прагматические установки жиз-
необеспечения. Эта тенденция выразилась в
приоритете терминальных ценностей (личная бе-
зопасность, здоровье, семья и дети, комфорт-
ная жизнь и др.) над инструментальными (про-
фессионализм, образованность, нравственность,
межэтническая толерантность и др.) [10]. Все это
ставит перед правом как социальным регулято-
ром новые задачи в области социального воспи-
тания, социальной пропаганды.

Итак, процессы глобализации и модернизации,
кризис ряда социальных институтов ставят на
повестку дня вопрос о новом осмыслении зна-
чения и содержания социальной эффективности
права. Новые задачи, встающие перед россий-
ским обществом и государством, многообразие
социальных идеологий, в том числе иностранно-
го происхождения, конкуренция предлагаемых
социальных ценностей придают данной пробле-
ме особую остроту. В этой ситуации государство
должно взять на себя решение задачи формиро-
вания психологического "климата" в обществе,
должно вести постоянную работу по внедрению
в общественную "ткань" "культуры притязаний"
в содержательном и процедурном смыслах это-
го слова.
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З
начительную роль в развитии
экономики, предприниматель-
ства сыграла  судебная рефор-
ма Александра II.  Данная ре-
форма справедливо отмечается
в историко-правовой литературе

как наиболее последовательная и логически вы-
веренная [1]. Судебная реформа 1864 г. сыграла
большую позитивную роль в развитии института
судебного рассмотрения торговых (хозяйствен-
ных) споров, что, безусловно, положительно ска-
залось в целом на развитии предпринимательс-
ких отношений.

Особое значение в этом имело введение су-
дебной реформой Устава гражданского судопро-
изводства. Данный Устав являлся первым в ис-
тории России гражданским процессуальным ко-
дексом. "Он впервые отделил гражданское су-
допроизводство от уголовного, приспособил су-
допроизводство к новой судебной системе. Впер-
вые многомиллионные массы освобожденного от
крепостной зависимости крестьяне получили про-
цессуальные гарантии защиты своих гражданс-

ких прав, а все подданные Российской империи
сравнялись, независимо от сословной принад-
лежности, перед лицом гражданского суда. Ус-
тав охватил всю многосложную систему граж-
данских правоотношений. Таким образом, судеб-
ная реформа в корне изменила судоустройство,
процессуальное и отчасти материальное право"
[2].

Судебная реформа не могла не наложить от-
печатка  на специализированные суды, каковы-
ми были коммерческие суды, поскольку опре-
деляла обновленные исходные принципы отправ-
ления правосудия в Российском государстве. В
пореформенный период и среди законодателей,
и среди ученых сформировалась и получила
развитие концепция пересмотра коммерческого
судоустройства и судопроизводства, в соответ-
ствии с которой следовало ликвидировать спе-
циализированные коммерческие суды.

Попытки упразднения отдельных коммерчес-
ких судов в рассматриваемый период времени
не вызывались политическими причинами либо
неудовлетворительностью законодательной
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базы. Логика сторонников ликвидации коммер-
ческих судов сводилась к следующему. До ре-
формы  1864 г. наличие коммерческих судов
было оправдано, т.к. в них реализовались основ-
ные буржуазные принципы судоустройства и
судопроизводства. Коммерческие суды в Рос-
сии изначально действовали как суды специаль-
ной компетенции, а не как сословные суды. По
некоторым параметрам (скорость рассмотрения
дел, авторитет суда, количество обжалованных
и отмененных решений) они превосходили об-
щие судебные места. При разработке судебной
реформы в сфере гражданского процесса также
использовались эти  принципы, и, таким обра-
зом, к уже существующей системе коммерчес-
ких судов добавлялась более масштабная сис-
тема гражданских общих судов, которая имела
общий характер. Возникло определенное проти-
востояние  между двумя этими судебными сис-
темами.  Вопрос разграничения подсудности
гражданских дел между коммерческими и общи-
ми судами был разработан недостаточно четко,
и многие дела, носящие чисто торговый харак-
тер, рассматривались общими и мировыми су-
дами независимо от того, имелся или нет в дан-
ном городе коммерческий суд. Процессуальные
правила производства в общих и коммерческих
судах не обладали существенными различиями.
Кроме того, судебная практика как коммерчес-
ких, так и общих судов нередко давала противо-
речивые толкования понятия, что также вызыва-
ло коллизии подведомственности торговых дел.

Учитывая то, что Устав гражданского судопро-
изводства являлся универсальной процессуаль-
ной формой, применимой к рассмотрению любых
гражданских, в том числе и торговых, дел, исхо-
дя из  анализа процессуального законодатель-
ства, судебной практики, мнений ученых-право-
ведов и практических работников законодатель
того времени пришел к выводу о нецелесообраз-
ности существования коммерческих судов.  Это
привело к сокращению количества  коммерчес-
ких судов в пореформенной России.

Однако в пореформенный период в предпри-
нимательских отношениях существенную роль
продолжали играть третейские суды. Институт
третейских судов зародился еще в Древнерус-
ском государстве. В ХIХ в. он нашел вполне оп-
ределенное и четкое законодательное закрепле-
ние в  виде Положения о третейских судах
1831 г. В дальнейшем нормы этого правового
акта вошли в Свод законов гражданских Свода
законов Российской империи, а еще позже, в по-
реформенный период, в Устав гражданского су-
допроизводства. Обращение к третейскому суду
было добровольным делом тяжущихся сторон.

Законодатель в очень незначительном объеме
ограничивал юрисдикцию третейского суда по
рассмотрению торговых (хозяйственных) споров.

Само учреждение третейского суда (суда кор-
поративного) наряду с судом государственным
показывает, что в некоторых случаях условия
суда корпоративного для предпринимателей (куп-
цов) более приемлемы. На первом месте в ряду
преимуществ института следует отметить  воз-
можность совестного разбирательства: суд тре-
тейский при известных условиях может разби-
рать спорное дело по совести. Как указывается
в ст. 1387 Устава гражданского судопроизвод-
ства, "третейский суд постановляет решение по
совести".

Тяжущиеся стороны сами выбирали себе по-
средников, которые должны были решать спор.
При этом законодатель допускал их замену до
окончания дела, однако,  это могло произойти
только в исключительных случаях, а именно:
1) по взаимному согласию тяжущихся; 2) по тре-
бованию одной из сторон, вследствие возникших
после составления записи свойства первых двух
степеней посредника с противной стороной  или
возбужденной после составления записи тяжбы
с его просителем (ст.1376 Устава гражданского
судопроизводства).

Состязания тяжущихся в третейском суде по
преимуществу должны были быть словесными.
Если до открытия третейского суда дело не было
еще в судебном производстве, то начиналось
оно, как и всегда, предъявлением прошения.
Истец или словесно изъявлял свои притязания,
или подавал письменное прошение. Третейский
суд сообщал его ответчику и тогда же назначал
время для личных объяснений тяжущихся. В
назначенный срок суд выслушивал объяснение
ответчика на прошение, возражение истца на это
объяснение и т.д., и сущность объяснений вно-
сились в журнал. Если тяжущийся не являлся к
суду, то согласно ст. 3213 Свода законов граж-
данских [3], он  принуждается к тому судом, в
котором явлена запись, через полицию.

В дальнейшем, однако, законодатель счел, что
при добровольном выборе суда принуждение к
явке в третейский суд противоречит принципу
добровольности, и в Уставе гражданского судо-
производства в ст. 1381 закрепил норму, соглас-
но которой "в случае просрочки, а также если
которая либо из сторон не будет являться в суд
для объяснений, Суд Третейский может решить
дело без новых ее объяснений, на основании
имеющихся в виду сведений и документов" [4].

Порядок объявления решения и вступление его
в законную силу определялись общими узако-
нениями. Сам суд третейский затем закрывался
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и все производство по делу отсылалось в суд,
где была сделана исполнительная запись (это
могли быть и мировой суд, и окружной "смотря
по цене иска") в семидневный срок с момента
объявления решения суда (ст. 1394 Устава граж-
данского судопроизводства). Согласно ст.1393
Устава гражданского судопроизводства "апелля-
ция на решение третейского суда не допускает-
ся".

Такой подход был вполне логичен: апелляци-
онная жалоба в обычных государственных су-
дах основывалась на мнении тяжущегося, что
суд неправильно решил дело по существующим
в государстве законам; деятельность высшей
инстанции поэтому состояла в поверке решения,
правильно или неправильно подведен под закон
данный случай. Но когда решение принималось
по совести, то исчезал и предмет проверки ре-
шения вышестоящей судебной инстанцией.

В пореформенный период  хозяйствующие
субъекты при возникновении спорных ситуаций
нечасто обращались к посредничеству третейс-
ких судов, несмотря на бесспорные его выгоды
(быстрота рассмотрения дел, дешевизна судо-
производства, доверие судьям-посредникам тя-
жущихся сторон).

Как это ни парадоксально, корень этого явле-
ния кроется в активизации экономических отно-
шений в России. Дело в том, что в третейском
суде возникали сложные споры, разбор которых
требовал много времени. Представители пред-
принимательского (купеческого) сословия, кто
был сведущ в такого рода делах и был спосо-
бен их разрешать, сами были заняты своим де-
лом, преследуя свои интересы, и терять время
на рассмотрение чужих дел не хотели.

Была еще одна важная причина редкого об-
ращения купцов к третейскому суду. Так,
А.В. Вицын отмечал, что "обращение к третейс-
кому суду возможно только при согласии на то
обеих тяжущихся сторон, но они, обыкновенно,
находятся во враждебном отношении друг к дру-
гу, и уже этого достаточно, чтоб предложение
одной стороны разобраться третейским судом не
было принято противником. Иногда именно
вследствие вражды и возникает тяжба: лицо же-
лает чем-нибудь отомстить своему врагу и заво-
дит тяжбу, чтобы наделать ему хлопот, убытков,
неприятностей и т.д.; а не поссорились бы, не
было бы и тяжбы" [5].

Несмотря на это институт третейского суда
сохранился до 1917 г. Факт наличия альтерна-
тивного официальному суду суда третейского
свидетельствует о том, что государство таким
образом  шло навстречу потребностям торгово-
го корпоративного сообщества, позволяя им са-

мим в определенных законом рамках решать
возникающие спорные ситуации в сфере пред-
принимательской деятельности [6].

Итак, судебная реформа Александра II  отде-
лила гражданское судопроизводство от уголов-
ного, приспособила судопроизводство к новой
судебной системе. Впервые  подданные Россий-
ской империи сравнялись, независимо от сослов-
ной принадлежности, перед лицом гражданско-
го суда. Судебная реформа в корне изменила
судоустройство, процессуальное и отчасти ма-
териальное право. Позитивные изменения про-
изошли в  институте судебного рассмотрения
торговых (хозяйственных) споров, что, безуслов-
но, положительно сказалось в целом на разви-
тии предпринимательских отношений.
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В озможность формирования ор-
ганов власти в результате во-
леизъявления населения явля-
ется одной из важнейших цен-
ностей демократического обще-
ства. Сам процесс выборов яв-

ляется процессом массовым, требующим зна-
чительных организационных усилий. Следова-
тельно, подготовку и проведение выборов долж-
ны осуществлять специальные властные орга-
ны.

Для исследования генезиса избирательных ор-
ганов мы выделим этапы, которые позволят оп-
ределить закономерности их развития, свойствен-
ные дореволюционному периоду. Первый этап:
XII-XV вв. - становление выборных институтов,
выполнение функций по организации и проведе-
нию выборов представительным органом - вече;
второй этап: XVI-XVII вв. - появление первых до-
кументов, упорядочивающих проведение выбор-
ных процедур, возложение обязанности по орга-
низации выборов на определенный круг органов
и лиц; третий этап: XVIII в. - первая половина
XIX в. - правовое оформление унифицированного
порядка выборов, выполнение функций по орга-
низации выборов неспециализированными госу-
дарственными органами и должностными лица-

ми; четвертый этап: вторая половина XIX в. - на-
чало XX в. - развитие избирательного законода-
тельства, регламентирующего выборы в органы
земского и городского самоуправления, законо-
дательное закрепление состава и полномочий
специально созданных избирательных органов -
уездных комиссий.

Необходимо отметить, что такое деление на
этапы весьма условно, однако с точки зрения
анализа правового регулирования деятельности
органов, осуществляющих подготовку и прове-
дение выборов в российском государстве, на-
званные хронологические границы являются оп-
равданными. Такой подход, по мнению автора,
позволит воссоздать общую картину подготовки
и проведения выборов и определить закономер-
ности развития избирательных органов, свой-
ственные конкретному историческому периоду.

В начальный период становления российской
государственности (IX-XV вв.) специальных ор-
ганов, предназначенных для организации выбо-
ров и осуществления контроля над процедурой
избрания должностного лица, не было. Не сло-
жилось на территории государства также едино-
го порядка выборов, устанавливаемого обыча-
ем. Функции по подготовке и проведению выбо-
ров осуществляло вече, на котором не только

mailto:savchenkoa@bk.ru)
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решались важнейшие вопросы внутренней и
внешней политики, но и проводились выборы
должностных лиц - князей, посадских, тысяцких
и т.д.[10].

В период сословно-представительной монар-
хии (XVI-XVII вв.), который характеризуется со-
зданием новых представительных органов (Зем-
ских Соборов и органов местного самоуправле-
ния, введенных земской реформой), организация
выборов становится обязанностью определенно-
го круга лиц и органов, проведение выборов для
которых является одним из направлений их дея-
тельности, осуществляемой по особому распо-
ряжению. Какой именно орган или должностное
лицо должно заниматься выборами, зависело от
уровня выборов, этапа избрания и компетенции
выборной должности. Большой объем работ, свя-
занных с организацией выборов, как в общего-
сударственном, так и в местном масштабе, вы-
полняли Посольский и разрядный приказы (рас-
сылали грамоты, регистрировали избранных лиц,
утверждали кандидатуру выборного) и воеводы
(организовывали выборы, составляли "выборы"
и отписки, отправляли избранных лиц в столи-
цу). Появляются правовые акты, регулирующие
некоторые аспекты общегосударственных и ме-
стных выборов: указы и соборные приговоры, со-
держащие решения о выборах; "призывные",
"созывные", "пригласительные" грамоты, которые
информировали местные власти об их обязанно-
стях по проведению выборов; Соборное уложе-
ние 1649 г. [1], содержащее положения о поряд-
ке выборов местных губных властей (ст. 4 гл. XXI).
Вместе с тем, правовое оформление полномо-
чий организующих структур часто носило нео-
пределенный характер.

Об определенности порядка проведения вы-
боров и постоянной правовой регламентации
можно говорить с эпохи абсолютизма. В XVIII в.
выборы проводились для формирования прави-
тельственных комиссий по совершенствованию
законодательства и для формирования некото-
рых органов местного управления - городских
дум, магистратов, дворянских предводителей,
бурмистров, старост посадских, деревенских,
волостных и др. Порядок выборов как общего-
сударственного, так и местного уровня подроб-
но регламентировал Манифест Екатерины II от
14 декабря 1766 г. "Об учреждении в Москве Ко-
миссии для сочинения проекта нового уложения
и о выборах в оную депутатов" [2] и приложение
к нему (Обряды выборов), предписания которо-
го унифицировали избирательный процесс на
всей территории Российской империи.

Организующую роль по проведению выборов
в законодательные комиссии XVIII в. выполняли
следующие органы и должностные лица: Сенат,
на который возлагалась обязанность по рассыл-
ке актов по губерниям и регистрации депутатов;
губернаторы, осуществляющие рассылку ука-
зов, оповещение избирателей. Непосредствен-

ная организационная работа возлагалась на про-
винциальные, уездные и городские власти. Вое-
водами выполнялся основной объем по органи-
зации выборов: обнародовались акты, составля-
лись списки избирателей, назначались даты го-
лосования, информирование губернаторов о под-
готовке, проведении и проблемах выборов. Воп-
росами, связанными с организацией выборов
среди горожан занимались магистраты и рату-
ши. Нижним звеном в отношении организации
выборов являлись старосты (градские, посадс-
кие и др.). В зависимости от вида выборов они
могли быть как исполнителями распоряжений
администрации более высокого уровня, так и
властными органами, например при выборах
сельского самоуправления. Городничие, казна-
чеи, волостные головы и др. выполняли роль
субъектов, организующих выборы сотских, де-
сятских, сельских и деревенских старшин, а так-
же выборных в волостях, деревнях и селениях.

К субъектам, организующим выборы, в
1766 г. были отнесены избранные дворянский
предводитель и городской голова, которым дол-
жностное лицо передавало обязанность по даль-
нейшему ведению выборов. Однако, данных лиц
нельзя отнести к избирательным органам в пря-
мом значении слова. Хотя первейшей задачей
предводителя и головы было проведение выбо-
ров депутатов в законодательную комиссию, их
деятельность не заканчивалась выборами.

Проведение отдельных технических действий
(извещение избирателей, раздачу шаров для
баллотирования и т.п.) обеспечивали приставы,
нарочные, секретари и др., которые играли вспо-
могательную роль в организации и проведении
выборов.

Реформы избирательной системы, последо-
вавшие вскоре после отмены крепостного права
определяют новый этап в развитии избиратель-
ного процесса в Российской империи. Основны-
ми документами, регламентирующими избира-
тельный процесс в органы местного самоуправ-
ления во второй половине XIX - начале XX вв.,
являются Положения о губернских и уездных
земских учреждениях 1864 г [3] и 1890 г. [6], а
также Городовое положение 1870 г. [5] и 1892 г.
[7].

Необходимо отметить, что порядок проведе-
ния выборов, установленный вышеназванными
нормативно-правовыми актами, основывался на
процедуре выборов, введенной екатерининским
Манифестом от 14 декабря 1766 г., который уни-
фицировал избирательный процесс на всей тер-
ритории Российской империи. Однако содержа-
ние организационно-правовых мероприятий, на-
правленных на формирование выборных органов,
в рассматриваемый период существенно изме-
нилось.

Обязанность назначения выборов в органы
земского самоуправления согласно Положению
1864 г. [5] была возложена на министра внутрен-
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них дел, определяющего сроки их проведения. Поря-
док подготовки выборов регламентировался Прави-
лами о порядке приведения в действие Положе-
ния о земских учреждениях [8], в соответствии
с которыми для организации выборов специаль-
но образовывались "особый Временный Губерн-
ский Комитет" и "особые Временные Уездные
Комиссии". Временные уездные комиссии, об-
разованные в соответствии с вышеназванными
актами, можно назвать прообразом современных
избирательных комиссий. В их полномочия вхо-
дили подготовительные действия по открытию
уездных избирательных съездов, составление
списков избирателей, рассмотрение жалоб на
допущенные неточности в списках, внесение
предложений в губернский комитет о количестве
избирательных участков, времени, месте, поряд-
ке проведения избирательных съездов и коли-
честве гласных от каждого избирательного уча-
стка уезда, составление общего списка депута-
тов по результатам голосования и др. Губернс-
кий комитет проверял списки избирателей, пред-
ставленные уездными комиссиями, и разрешал
поступившие жалобы и заявления. Заключения
губернского комитета были окончательными и
жалобы на его определения не допускались.

Таким образом, впервые на законодательном уровне
были введены комиссии, занимающиеся подготовкой и
проведением выборов, некоторые полномочия которых
и сейчас входят в компетенцию современных избира-
тельных комиссий. Вместе с тем, организация де-
ятельности этих комиссий имела свои недостат-
ки. Например, по нашему мнению, на уездные
комиссии возлагалось довольно много полномо-
чий, которые мог самостоятельно решить вре-
менный губернский комитет. К недостаткам мож-
но также отнести и тот факт, что жалобы губерна-
тору на действия уездной комиссии, несмотря
на то, что рассматривались особым губернским
комитетом, вносились непосредственно в уезд-
ную избирательную комиссию. В случае приня-
тия решения, которое не устраивало заявителя,
последний мог отправить жалобу на имя губер-
натора. Однако такая жалоба передавалась не
прямо в губернаторскую канцелярию, а через ту
же уездную комиссию для последующей пере-
дачи губернатору. Специального же органа, кон-
тролирующего деятельность уездной комиссии,
не существовало [9].

Динамику создания полномочных органов, за-
нимающихся подготовкой и проведением выбо-
ров в России в изучаемый период, нельзя опре-

делить как постепенное расширение состава и
полномочий подобных органов. Так, для перио-
да раннего имперского абсолютизма в XVIII в.
было характерно сокращение выборных инсти-
тутов на общегосударственном уровне. В то же
время до этого периода и после него можно кон-
статировать процесс расширения системы изби-
рательных органов.

Из вышесказанного следует, что важной осо-
бенностью избирательной системы дореволюци-
онного периода было учреждение специальных
избирательных органов, основной задачей кото-
рых являлась организация, проведение и конт-
роль за ходом выборов. Вместе с тем, для про-
цедуры выборов была характерна незакончен-
ность законодательной регламентации порядка
формирования и полномочий избирательных ор-
ганов.
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лобализация как феномен обще-
мировой аксиологии и онтологии
есть явление многоуровневое,
многофункциональное и много-
аспектное.

К настоящему периоду времени мы должны
констатировать, что "глобализация ранит государ-
ственный суверенитет в самое сердце" [1].

Размывание "классических  основ" государ-
ственного суверенитета также с необходимостью
ставит вопрос и о юридическом суверенитете
национальных правовых систем современного
мира в целом и,  французской правовой систе-
мы, в частности.

В чем же выражаются детерминанты воздей-
ствия представленного феномена на французс-
кую правовую систему?

В первую очередь,   влияние глобализации
данное детерминированное воздействие прояв-
ляется в преобразованиях внутри нормативного
элемента французской правовой системы.

По справедливому замечанию  директора
Центра Глобально экономики при ЮНЕСКО Ан-
дре-Жанa Арнода, в данном случае речь идет о

феномене дополнения существующего поряд-
ка нормативного регулирования:

 В некоторых областях общественного  регу-
лирования  (например, защита окружающей сре-

Г ды, проблемы климата, международной эконо-
мической безопасности) государство в одиноч-
ку не может справиться с решением проблем
упорядочивания общественных отношения.
Здесь со всей очевидности необходимы, и они
долженствуют, наднациональные правовые ин-
струментарии. В экономической области актуа-
лизируется, в частности, начиная с 1980-х гг. дви-
жение, которое в англосаксонской литературе по-
лучило название "deep integration", т.е.некая фу-
зия национальных экономик в экономику глобаль-
ную [2].

 феномене замещения национальных право-
вых норм как таковых.

 Получается парадоксальная ситуация, пишет
А.-Ж. Арнод. С одной стороны, государства про-
возглашают себя элементом то или иной могу-
щественной надциональной силы (например,
Большой Восьмерки [3]), а с другой все больше
теряют свое прежнее суверенное могущество.

С обоими феноменами социальной зоны дей-
ствия французская правовая  система столкну-
лась в процессе интеграции в общеевропейское
правовое пространство.

Используя вертикальный (отраслевой) рубри-
катор, мы, в частности, не можем не замечать
влияние droit communautaire на такие сферы со-
циального регулирования, как гражданское, уго-

mailto:avis_777@mail.ru)
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ловное право, а также на право социального обес-
печения.

Одной из самых интегрированных сфер соци-
ального пространства в данной связи,  выступа-
ет, безусловно, право гражданское. По оценкам
специалистов, в указанной сфере регламентации
из-под пера творцов  droit communautaire вышло
порядка 17000 правовых актов [4].  В будущем
сближения правовых систем стран-участниц ЕС
мыслится в гораздо более тесном ключе. Извес-
тна, в частности, инициатива гармонизации кон-
трактного права ЕС [5], в более отдаленной пер-
спективе - создания даже Общеевропейского
кодекса частного права.

Что касается сферы социального обеспечения,
то ее включенность de facto  и de jure  в общеев-
ропейскую систему ценностей, институтов и юри-
дических стандартов проходит достаточно болез-
ненно. С одной стороны, Франция, как и многие
ее соседи по общеевропейскому пространству
отнюдь не отрицают для себя такие интеграци-
онные базисы, как, например, взаимное призна-
ние медицинских дипломов [6], с другой, -  об-
щая тенденция либерализации указанного сек-
тора хозяйствования явно противоречит тради-
ционным для Франции векторам развития соци-
альной инфраструктуры в стране [7].

Относительно же уголовного права следует
заметить, что именно "страсбургское право" с
необходимостью детерминировало внесение
ряда существенных изменений в указанный от-
раслевой блок [8].

Однако не только "страсбургское право", но и
так называемое "люксембургское право [9]" ока-
зывает первостепенное влияние на современное
уголовное право Франции, что свидетельствует,
по оценкам самих французских юристов о том,
что "последний бастион государственного суве-
ренитета Франции [10] пал на милость европейс-
ких арбитров [11]".

 Итак, как видим, зон прямых детерминирован-
ных воздействий общеевропейского права на
право французское, можно найти во множестве.
Но не стоит также забывать, что генетические
базисы самой французской правовой системы
стали платформой для формирования сколь уни-
кального, столь и суверенного в своей основе
формирования, имя которому правовая система
Европейского союза. В качестве иллюстрации
представленного креативного потенциала фран-
цузской правовой системы можно назвать фор-
мирование общеевропейского блока норм адми-
нистративного права, что само по себе следует
считать безусловным прорывом не только в прак-
тиках   общеевропейской интеграции, но и в дав-
нем франко-англистом диспуте относительно роли

и значения представленного отраслевого блока
норм [12].

Также не стоит забывать, что глобализация
напрямую ведет и к трансформациям внутри пра-
воприменительной стадии механизма правового
регулирования в стране, преобразуя в том чис-
ле социальный статус ее основных акторов - су-
дей.

Одной из заметных трансформаций в указан-
ном стадийном элементе французского механиз-
ма правового регулирования следует считать, в
частности, значительное расширение аргумента-
ционной базы при вынесении соответствующих
судебных решений. Показательным в данном
случае является дело Perruche, рассматривае-
мом в Кассационном Суде Франции. В данном
деле, касаемо врачебных ошибок,  генеральный
адвокат, с заметным постоянством обращался в
том числе и к практикам, сложившимся  по дан-
ном вопросу в США [13].

Подобные явления обмена аргументациями,
проходящего между государствами и государ-
ствами, государствами и надгосударственными
образованиями, чья пассионарность не знает  ни
границ сухопутных, ни препятствий водных, по
справедливому замечанию Ж. Аллара и А. Гара-
пона [14] представляют собой не что иное, как
настоящий "горизонтальный форум судей", ко-
торый впоследствии может привести к своего
рода к своего рода "юридическому эсперанто",
сколь ценностное ориентированному, столь и
функционально направленному.

Определенную спецификацию в условиях гло-
бализации приобретает и такой элемент право-
применительной стадии механизма правового
регулирования,  как интерпретационная деятель-
ность.

В данном отношении нам представляется вы-
делить несколько инновационных тенденций в
процессах и механизмах толкования норм пра-
ва во Франции.

Если, в частности, обращаться к практикам La
Cour de justice des communaut europinnes, чьи
юрисдикционные детерминанты актуальны в бе-
зусловном порядке и для Франции, то мы уви-
дим, что одним из методологических оснований
вынесения решения в представленном органе
становится индуктивный прием, свойственным
правовым системам зоны Common Law, а не тра-
диционный для стран континентально - европей-
ской правовой  стилистики дедуктивный метод.

Меняются и ценностные основания интерпре-
тационной деятельности, которые в том числе  с
необходимостью  насыщаются общегуманитар-
ным  базисом.

Представленные выше  положения юридичес-
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кой доктрины относительно трансформаций в
несущих остовах механизма правового регули-
рования  вряд ли стоит вводить в зону дискус-
сии. Однако,  станут ли указанные выше транс-
формации точками отсчета на пути утраты Фран-
цией своего юридического суверенитета как та-
кового, т. е. независимости в определении на-
стоящего и будущего национального правопо-
рядка, согласно заданным историческим про-
шлым модусам?

Попытаемся ответить  на представленный
выше дискуссионный тезис, начиная с рассмот-
рения вопросов методологических, касающих-
ся аксиологии компаративных мыслимых конст-
рукций как таковых.

Традиционной идентификационной доктриной
французского правопорядка выступает тезис о
его принадлежности к так называемому  конти-
нентально - европейскому юридическому миру.
Оспоримо ли оно? С одной стороны, - да. Любая
компаративно-правовая модель сродни "идеаль-
ному типу" Макса Вебера. И как любое проявле-
ние идеального в своей рефлексии заранее не-
сет в себе потенциал условности и внеунивре-
сальности (отраженное никогда не будет соответ-
ствовать отражаемому, особенно отражаемому
не застывшему, а эволюционирующему, а порой
и революционирующему). С другой стороны, -
по нашему мнению, именно континентально-ев-
ропейский стиль правового мышления стал ба-
зисным и ядрообразующим для французской
правовой системы современного типа, начиная
с момента ее институализации. Но изменилось
ли (меняется) положение вещей с введением в
систему координат французского юридического
мира новой переменной: трансформирует ли гло-
бализация ее в феномен микстового порядка, в
смешанную правовую систему?

Для того чтобы приблизится к осмыслению
представленной проблемы необходимо остано-
вится на доктринальной оценке смешанных пра-
вовых систем как таковых.

Смешенные правовые системы стали предме-
том научного поиска сравнительно недавно [15].
В начале ХХ в., когда сравнительное правоведе-
ние только делало свои первые робкие шаги в
мировой юридической науке,  гносеология  дан-
ной феномена оставалась за его рамками.  Юри-
дический мир представал перед компаративис-
тами в виде чистых онтологических образов, не-
замутненных никакими микстовыми конструкци-
ями. Здесь право цивилизованное, а там право -
варварское; здесь романо-германский юридичес-
кий мир, здесь -  англосаксонский и т.д.

К настоящему периоду времени  можно гово-
рить о двух сложившихся подходах к категории

"смешенные правовые системы". Согласно пер-
вому из них любые правовые системы несут в
себе заряд смешанности,  уровни которого ви-
рируются в каждом эмпирическом случае, то есть
одни правовые системы по сути могут быть бо-
лее смешанными, чем другие [16].  Сторонники
второго, так называемого, узкого подхода к оз-
наченному выше феномену ограничивают рам-
ки "смешанности" правовых систем до юриди-
ческого бытия в рамках двух правовых тради-
ций: континентально-европейской   и англосак-
сонской [17].

По нашему мнению, смешенные правовые
системы следует представлять как полиядерные
социальные феномены. При этом полиядерность
не должна быть окрашена в цвета только немно-
гих стилей правового мышления, а отражать с
необходимостью универсальный взгляд на юри-
дическую карту мира как таковую. К настояще-
му периоду времени мы можем с той же очевид-
ностью говорить как о пассионарности внутри
одной правовой системы  в рамках традицион-
ного и религиозно-доктринального ядерных им-
пульсов, как и смешанных правовых системах в
рамках  классической компаративной дилеммы:
мир common low - мир  civil law. Время, когда
только так называемые  "Grands systemes de droit
contemporains" (Великие правовые системы со-
временности) могли оказывать влияние на раз-
витие национальных правовых систем в мире,
безвозвратно прошло [18].

Видовое же разнообразие смешанных право-
вых систем, по нашему мнению, возможно акту-
ализировать через следующие критерии оценки:

в зависимости от темпорального критерия:
первоначально смешанные и последующие сме-
шанные правовые системы;

в зависимости от качестенной оценки ядерных
зарядов правовых систем: правовые системы,
окрашенные в цвета двух или нескольких сти-
лей правового мышления (например, континен-
тально-европейского и англосаксонского; тради-
ционного и религиозно-доктринального и так да-
лее).;

в зависимости уровня распространения мик-
стовых конструкций на социальные площадки тех
или иных национальных феноменов универсаль-
ные смешанные правовые системы и локально
смешанные правовые системы;

в зависимости от уровня оценки правовой си-
стемы как таковой смешанные правовые систе-
мы национального и наднационального действия.

Каждая из представленных выше видовых
образов смешанных правовых систем имеет под
собой безусловные эмпирики.

Классическим примером локально смешанных
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правовых систем являются так называемые "ко-
чующие правовые системы", блестяще описан-
ные в работе Ю.А. Тихомирова "Курс сравнитель-
ного правоведения [19]. Речь идет, в частности,
о правовых системах не целых государственных
общностей, а определенных правовых анклавов
внутри государственного феномена как таково-
го. К таковым правовым системам относят юри-
дическое бытие Квебека в Канаде и штата Луи-
зина в США. Сохранив за собой кочевые образы
прошлых колониальных экспансий,  правовые
системы указанных выше территориальных об-
разований испытывают на себе влияние  прежде
всего континентально - европейского стиля пра-
вового мышления, хотя и остаются тем не менее
составными единицами единого государства с
преимущественным англосаксонским правовым
модусом.

Отчасти также к  локально смешанным право-
вым системам можно отнести и правопорядок
Шотландии, страны которая, с одной стороны,
является составной частью Великой Британии,
а с другой достаточно далека от монизма в ядер-
ном основании собственной правовой системы
[20].

Свойство локальности может быть детермини-
ровано также и спецификой предметов правово-
го регулирования. Так, отдельные исламские го-
сударства в области регулирования публичных
отношений сохраняют верность религиозным
правовым модусам, а в упорядочивании  част-
ных отношений (прежде всего, торговых) вслед
за общемировыми тенденциями подключаются
к позитивистским правовым конструкциям.

Однако большинство смешанных правовых
систем, существующих или существовавших
ранее на юридических картах мира, следует от-
носить к универсально смешанным правовым
системам, то есть таким социальным феноменам,
где микстовость несущих ядерных зарядов имеет
всеобщий территориальных характер действия.

Каждый из известных человечеству географи-
ческих континентов может похвастаться наличи-
ем хотя бы одной первоначально смешанной
правовой системы универсального характера
действия. Так, на европейском континенте клас-
сическом образчиком подобного рода  правовых
систем стали национальные правопорядки скан-
динавских государств [21].  В Южной Америке -
правовые системы латиноамериканских стран
[22], в Африке - правовые системы практически
всех без исключения государств, освободивших-
ся от колониальной зависимости [23].

Что касается так называемых последующих
смешанных правовых систем, т.е. тех нацио-
нальных правовых феноменов системного поряд-

ка организации, которые приобрели качества ком-
плексности собственных ядерных зарядов, не в
момент их институализации, а с течением вре-
мени, так сказать на пути их эволюционного рос-
та, то здесь,  по сути любую правовую систему,
не исключая французскую,  можно признать сме-
шанной. Но стоит ли это делать?

С одной стороны, совершенно правы были
авторы классического компаративного исследо-
вания  по юридической компаративистике
П. Арминжон, Б. Нольде и М. Вольф, когда под-
черкивали, что "в современном мире нет чистых
правовых систем, сформированных без внешне-
го воздействия [24]".  С другой стороны, указан-
ный факт отнюдь не означает, что полиядерность
есть свойство всех без исключения правовых
систем современного мира. Мозаичность - да,
многослойность - да, но не полиядерность.

Для того, чтобы признать правовую систему
последующей смешанной, на наш взгляд, необ-
ходимо не простое наращивание, усложнение
связей отношений внутри  ядерного (норматив-
ного) его заряда, а качественное преобразова-
ние его базисных основ.

К настоящему периоду времени французская
правовая система, несмотря на указанные выше
изменения в механизме правового регулирова-
ния, на наш взгляд,  не совершила качественно-
го скачка в своем развитии и отчасти сохранила
верность прошлому суверенному пути развития.
Однако этот факт отнюдь не означает, что в бу-
дущем ее не постигнет бифуркационный излом.
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чаях, как например, на фармацевтическом рын-
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ке указанная тенденция напрямую выражает-
ся в монополии местных властей на распреде-
ление медикаментов в соответствующем де-
партаменте страны.

8.Так, в частности, именно по "требованию
страсбургского права" были внесены измене-
ния в законы страны, касающиеся прослуши-
вания телефонных переговоров, помещение лиц
в психиатрическую больницу

9.Местонахождением  La Cour de justice des
communautе europеnnes является Люксембург.

10.Имеется ввиду французское уголовное пра-
во (примечание наше - М.З.)

11.Leca A. Les metamorphoses du droit francais.
Paris. 2011. P. 297.

12.Широко известен в данной связи тезис
классика английской  правовой доктрины
А. Дайси (1835-1922 гг.): "В Англии мы игнори-
руем административное право, и хотели бы иг-
норировать его в будущем"

13.Подобный обмен аргументацинными  ос-
нованиями судебных решений в отношении за-
океанского права мы можем найти  и в палит-
ре судебной системы самих Соединённых Шта-
тах  Америки. В июне 2003 года, в частности,
Верховный Суд США вынес по делу Lawrence v.
Texas,  сколь громкое, сколь и маргинальное с
точки зрения предыдущих ретроспектив аме-
риканского правосудия решение, где в качестве
оснований была дана отсылка на практику
ЕСПЧ!

14.См. подробно: Allard J. Garapon A. Les jujes
dans la mondialisation La nouvelle revolution du
droit. P. 2005. P. 11-23.

15.Причем активизация научных исследова-
ний по указанном проблематике шла как на уров-
не сугубо доктринальном: через печатные ра-
боты соответствующего содержания (См.
подробно,  в частности: Palmer V. V. (ed.) Mixed
Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family.
2001 Hartkamp A. Perspectives for the Development
of a European Civil Law / Bussani M., Mattei U.
(eds), Making European Law. 2000. 39 ff.; Smits
J., Mixed Legal Systems and European Private Law  /
Idem (ed.). The Contribution of Mixed Legal Systems
to European Private Law. 2001. P. 1 ff.; Zimmermann
R., Roman Law, Contemporary Law, European Law:
The Civilian Tradition Today. 2001. 107 ff), так и
на уровне институтциональном: В 2000 г. со-
стоялись два международных симпозиума, по-
священных смешанным правовым системам  в
городах Маастрихт и  Эдинбург соответ-
ственно;  в 2002 г. было создано Всемирное
Общество Юристов Смешанных Юрисдикций
и прошел первый всемирный конгресс в универ-
ситете г. Тулань.

16.См. подробно по данному вопросу: Orucu

E., Attwool E., Coyle S., (eds.) Studies in Legal
Systems: Mixed and Mixing. 1996; ср. также: Tetley
W. Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law
(Codified and Uncodified). 2000. 60 La LR 677 ff.;
?r?c? E., A theoretical framework for transfrontier
mobility of law / Jagtenberg R., ?r?c? E., de Roo
A., (eds.) Transfrontier Mobility of Law. 1995;
К.О. Черниченко Плюралзм концепц змшанных
правовых систем: методологч аспекти досле-
ження в контекст взаиэмод правових систем //
Міжнародний науковий журнал Порівняльно-пра-
вові дослідження. 2007. № 1-2. C. 94-101.

17.См. подробно классическую работу по дан-
ному вопросу: Palmer V. V. (ed.) Mixed Jurisdictions
Worldwide: The Third Legal Family. 2001.

18.Так, современная нам правовая система
Турции несет в себе заряды нескольких сти-
лей правового мышления: континентально-ев-
ропейского  (испытывала на себе влияние фран-
цузского, немецкого, итальянского права); ре-
лигиозно - доктринального (в варианте ислам-
ского мировоззренческого базиса) и традици-
онного.

19.См. подробнее: Тихомиров Ю.А. Курс срав-
нительного правоведения. М.,  1996 .

20.На сегодняшний момент времени право-
вую систему Шотландии  можно охарактери-
зовать как  дуалистичную.  По образному за-
мечанию профессора Р. Циммерманна она есть
не что иное как "северный перекресток",  ле-
жащий на пересечении двух ядерных модусов:
континентально - европейского и англосаксон-
ского.

21.Как отмечает профессор О.Ф. Скакун  в
указанных правовых системах  "в духе римско-
го права признан нормативно-правовой акт в
качестве ведущего источника права. Одновре-
менно с этим существенное внимание уделено
судебной практике, распространенной в стра-
нах общего права, и признана роль судебного
прецедента… В Дании, например, при наличии
ряда важных  законодательных актов (Закон о
торговле 1966 г. и др.) гражданско-правовые от-
ношения регулируются преимущественно нор-
мами прецедентного права…  Также важно за-
метить,  что в судебной практике скандинав-
ских государств  стало привычным  учиты-
вать решения высших судебных инстанций
других скандинавских  стран (так, судьи Фин-
ляндии следят   за практикой Верховного суда
Швеции) // О.В. Скакун  Общее сравнительное
правоведение. Академический курс. Киев. С. 272-
277.

22.Данные правовые системы лежат на пе-
ресечении позитивистских (как правило, конти-
нентально - европейских)  правовых менталь-
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ностей, привнесенных на континент белым че-
ловеком (в 1492 г. две соперницы на море - Ис-
пания и Португалия совершили ряд колониаль-
ных захватов в Латинской Америке. А в
1494 г. Тордесильянским договором были уста-
новлены  границы между будущими испанскими
и португальскими владениями. Бразилия оказа-
лась под властью Португалии, остальная
часть Южной Америки, Центральная Америка
и Караибский бассейн - Испании ) и традицион-
ных правовых образов .

23.Большинство африканских правовых сис-
тем следует относить к двуядерным. С одной
стороны, они детерминированы, соответ-
ственно стилем правового мышления страны
колонизатора (на Севере Африки - это как пра-
вило, континентально-европейский  стиль пра-
вового мышление в варианте французского
модуса; на юге и в центральных регионах это-
го континента -  это англосаксонский стиль
правового мышления), с другой - традиционным
(обычным)  прошлым своего региона. Однако в
отдельных странах можно наблюдать и поли-
ядерность несущих ядерных зарядов. Так, в
Алжире, например, подобная полиядерность
наращивается за счет исламской правовой
традиции.

24.Armidjon P., Nolde B., Wolff M. Trait de droit
compar. P., 1950. Vol. 1. P. 49.

1.Auby J.-B. La globalization, le droit et l'tat. P.
2010. P. 95..

2.A.-J. Arnaud Entre modernit et mondialisation.
Lecons d' histoire de la philosophie du droit et de
l' tat. P. 2004. P. 129.

3.Так named - "Group of eight", "G8".
4.Leca A. Les m?tamorphoses du droit francais.

Paris. 2011. P. 300.
5. Lando O., Beale H. Les prihcipes du droit

europ?en des contrats, Acad?mie de privatiste
europ?en, le groupe de Pavie, European Contract
Code. Preliminary Draft, Universit? de Pavie, 2001.

6. The givenned process had it is enough long
retrospectives, institualisated in each of medical
specification at different temporary dates. So, for
дантистов and veterinary specified confession
took place in 1978, for medical сестер - 1977.

7.It is a question about successive given моду-
се strong state support social practical person in
France. In separate events such as,  on
pharmaceutical market specified trend is stright
expressed in monopolies of the local administrations
on distribution medication in corresponding to
department of the country.

8.So, in particular, exactly changes were

contributed on "requirement страсбургского right"
to laws of the country, concerning buggings
telephone negotiations, premises of the persons in
psychiatric hospital.

9.La Cour de justice des communaut europinnes
is Luxembourg.

10. In view of french criminal right (note our -
M.Z.).

11.Leca A. Les metamorphoses du droit francais.
Paris. 2011. P. 297.

12.Known in given relationship thesis classics
english legal doctrine A. Daysi (1835-1922 gg.): "In
England we ignore administrative right, and should
like to ignore its in the future".

13.Подобный exchange argumented by bases
of the judicial decisions in respect  of
transatlanticPositive transatlantic of the right we can
find and in palette of the judicial system United Staff
of the America themselves. At June 2003, in
particular, SUPREME JUDICIAL COURT USA
stand;bear on deal Lawrence v. Texas, how loud,
how and marginal with standpoint previous  american
justice decision, where as bases was given
reference on practical person ESPCH!

14.In detail: Allard J. Garapon A. Les jujes dans
la mondialisation La nouvelle revolution du droit. P.
2005. P.11-23.

15. Activation of the scientific studies on specified
problem went as at a rate of especially doctrine:
through printed work corresponding to contentses
(Refer to in detail, in particular: Palmer V. V. (ed.)
Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal
Family. 2001 Hartkamp A. Perspectives for the
Development of a European Civil Law / Bussani M.,
Mattei U. (eds), Making European Law. 2000. 39 ff;
Smits J., Mixed Legal Systems and European
Private Law / Idem (ed.). The Contribution of Mixed
Legal Systems to European Private Law. 2001. P. 1
ff; Zimmermann R., Roman Law, Contemporary Law,
European Law: The Civilian Tradition Today. 2001.
107 ff), so and at a rate of институтциональ-
ном: two international symposiums took place In
2000, denoted mixed legal system in city Maastriht
and Edinburgh accordingly;  in 2002 was created
Worldwide Society Lawyer Mixed Jurisdiction and
passed the first worldwide congress in university
Tulani.

16.In detail on given question: Orucu E., Attwool
E., Coyle S., (eds.) Studies in Legal Systems: Mixed
and Mixing. 1996; sr. also: Tetley W. Mixed
Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified
and Uncodified). 2000. 60 La LR 677 ff; rc E., A
theoretical framework for transfrontier mobility of
law / Jagtenberg R.,E., de Roo A., (eds.)
Transfrontier Mobility of Law. 1995;
K.O. Chernichenko Plyuralzm conzeption mixed
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legal systems: metodology aspects in context legal
systems // MVzhnarodniy науковий journal
PorVvnyalino-rightV doslVdzhennya 2007.   № 1-2.
P. 94-101.

17. In detail classical work on given question:
Palmer V. V. (ed.) Mixed Jurisdictions Worldwide:
The Third Legal Family. 2001.

18. So modern us legal system Turcii carries in
itself charges several styles of the legal thinking:
continental-european (felt on itself influence french,
german, italian right); religious - an doctrine (in
variant world outlook Islam of the base) and
traditional.

19. In detail: Tihomirov YU.A. The Course
comparative jurisprudence. M., 1996.

20.  Present-day moment of time legal system to
Scotlands possible to characterize as дуалистич-
ную.  On figurative remark of the professor R.
Cimmermanna she there is nothing else than "north
crossroad" lying on intersection two nucleus моду-
сов: continental - european and the anglo-saxon.

21. Notes the professor O.F. The Racer in
specified legal system "in spirit of the roman right
is recognized normative-legal act as leading source
of the right. Simultaneously with this essential
attention is spared judicial practical person wide-
spread in country of the general right, and is
recognized a role of the case law  In Danmark, for
instance, at presence of the row of the important
legislative acts (the Law about trade 1966 and
others) civil-legal relations are adjusted mainly rate
прецедентного right   Also, it is important to notice
that in judicial practical person scandinavian state
became accustomed to take into account the

decisions high judicial location other scandinavian
countries (so, judges to Finland keep a check on
practice of the Supreme judicial court to Swedens)
//O.V. The Racer General comparative правоведе-
ние. The Academic course. The Kiev. P. 272-277.

22.  Data of legal systems to rest upon
intersection позитивистских (as a rule, continental
- european) legal ментальностей, привнесенных
on continent white persons (in 1492 two  on sea -
Spain and Portugal has made the row colonial
seizure in Latin America. А borders were installed
in 1494 Tordesiliyanskim agreement between future
spanish and portuguese possessions. Brasilia
turned out to be under power of the Portugals,
remaining portion of the South America, Central
America and Karaibskiy pool - Spain ) and
traditional legal image.

23. Majoity of african legal systems follows to
refer to bi nuclear. On the one hand, they
deterministic, accordingly stiletto of the legal
thinking of the country of the colonizer (on North of
the Africa - as a rule, continental - an european
style legal thinking in variant french модуса; in the
south and in central region of this continent - an
anglo-saxon style of the legal thinking), with other -
traditional (usual) past its region. However in
separate country possible to observe and multiple
nuclear carrying nucleus charge. So, in Algiers, for
instance, like  is increased to account islam to legal
tradition.

24. Armidjon P., Nolde B., Wolff M. Trait de droit
compar. P., 1950. Vol. 1 P. 49.
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 онятие справедливости - этико-
правовое понятие, оно имеет
свою специфику в морали (как
сфере потенциального равен-
ства) и в праве (как области ак-

туального неравенства). Например, широкое про-
никновение насилия в социальную жизнь обще-
ства на его ранних исторических этапах (перво-
бытный строй, рабовладение, феодализм), наря-
ду с другими причинами, было обусловлено су-
ществовавшей иерархией моральных ценностей,
в которой убийство человека само по себе не
рассматривалось как тяжкое злодеяние [1]. Од-
нако среди ученых и политиков всегда отсутство-
вало единство по вопросу оправданности при-
менения физического принуждения с моральной
точки зрения [2].

Справедливость требует уважать права дру-
гого человека и не посягать на чужую личность
и собственность. Особым видом нарушения обя-
занностей является   измена,   которая  получи-
ла  название  двойной  несправедливости  и ко-
торая имеет место в случаях, когда некто, всту-
пая в соглашение и принимая на себя соответ-
ствующие обязательства, не просто нарушает их,
но еще использует обусловленное соглашени-
ем и даваемыми им права особое свое положе-
ние и наносит партнеру ущерб именно в том, в
чем он должен был бы его оберегать. Такая двой-
ная несправедливость осуществляется, напри-
мер, тогда, когда телохранитель становится убий-

П цей, доверенный страж - вором, адвокат идет на
выручку противоположной стороне, судья идет
на подкуп, спрошенный о совете умышленно
рекомендует человеку что-нибудь пагубное.

Что же касается насилия, то насилие, приме-
няемое в борьбе со злом, является добродете-
лью. В этой связи Э. Фромм отмечает: "Данный
тип насилия стоит на службе жизни, а не смерти;
его целью является сохранение, а не разруше-
ние... Исходя из высших духовных соображе-
ний, можно возразить, что убийство даже в це-
лях самозащиты, не может быть оправдано с
моральной точки зрения. Но большинство тех,
кто разделяет это убеждение, согласятся, что
применение силы для защиты жизни все же яв-
ляется по своей сути чем-то иным, нежели при-
менение насилия, которое служит разрушению
ради него самого" [3].

С детальным анализом этой проблемы высту-
пал И.А. Ильин. Обоснование своей точки зре-
ния он начинает с указания на то, что нельзя
всякое "заставление" называть "насилием", по-
тому что уже в этом слове заключается отрица-
тельная оценка. Ильин, конечно, прав, когда ас-
социирует насилие с понятием зла. По опреде-
лению А.А. Гусейнова, насилие означает "узур-
пацию свободной воли", а свободная воля есть
(нравственно) разумное в человеке и в то же
время "субстанция" морали. Насилие, таким об-
разом, "не может быть вписано в пространство
разума и морали" [4]. Оно находится, как и зло,
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вне нравственности. Однако даже если насилие
мы назовем "заставлением", это все равно бу-
дет "узарпацией свободной воли" человека, при-
нуждением его поступать в соответствии с чу-
жими намерениями. Но "заставление" может быть
"пасторским", и в этом случае оно не будет со-
провождаться разрушением личности. Именно
этот, последний аспект "заставления", допуска-
ющий "свободную волю", является, по мнению
И.А. Ильина, достаточным, чтобы дистанциро-
ваться от насилия. Он пишет, что термином "на-
силие" следует обозначать только произвольное,
необоснованное заставление, исходящее из
злой души или направляющее на зло [5].
И.А. Ильин подчеркивает, что термином "наси-
лие" следует обозначать только произвольное,
необоснованное заставление, исходящее из
злой души или направляющее на зло [6]. Ильин
понимает, что "заставление" и насилие весьма
близки между собой. Поэтому всегда возможны
ошибки. Чтобы предотвратить непоправимые по-
следствия ошибки или злой страсти, человек,
стремящийся к добру, обязан поискать прежде
всего духовно-душевные средства, чтобы побе-
дить зло добром. Но когда таких средств нет,
единственным критерием становится субъектив-
ное разграничение добра и зла, и человек обя-
зан прибегнуть к психическому или физическо-
му принуждению, чтобы остановить зло: "Прав
тот, кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося пут-
ника; кто вырвет пузырек с ядом у ожесточив-
шегося самоубийцы; кто вовремя ударит по руке
прицеливающегося революционера; кто в пос-
леднюю минуту собьет с ног поджигателя; кто
выгонит из храма кощунствующих бесстыдни-
ков; кто бросится с оружием на толпу солдат, на-
силующих девочку; кто свяжет невменяемого и
укротит одержимого злодея" [7]. Можно ли такие
насильственные действия назвать злом? Напро-
тив, это будет деянием, препятствующим объек-
тивизации зла.

Логика насилия пробуждает низменные инстин-
кты, делает вполне добропорядочного человека
способным на самые бесчеловечные поступки.
Однако, опираясь на исследования Залысина
И.Ю. можно предположить  некоторые обобща-
ющие границы насилия, в рамках которых оно
сохраняет роль меньшего зла, применяемого во
имя добра [8].

Во-первых, насилие безусловно должно иметь
ответный характер, т.е. быть действием, которое
представляет собой реакцию на насилие с дру-
гой стороны конфликта. Только защита жизни и
здоровья людей от наступательного насилия
может служить оправданием насилию.

Следует подчеркнуть, что насилие допустимо

лишь как ответ на реальное физическое принуж-
дение, а не на абстрактно понимаемые и произ-
вольно трактуемые структурные процессы, кото-
рые хотя и влияют отрицательно на права чело-
века, но не обязательно выражаются в прямой
угрозе жизни и здоровью людей.

Во-вторых, насилие должно рассматриваться
как крайнее, последнее средство, когда все дру-
гие действительно исчерпаны в ходе длитель-
ной борьбы. Обращение к насилию как к крайне-
му средству оправдано лишь тогда, когда дру-
гие способы защиты от агрессивного физичес-
кого принуждения исчерпаны.

В-третьих, объектом насилия могут быть толь-
ко непосредственные противники.

В-четвертых, применение насилия должно быть
подчинено принципу пропорциональности. Он
состоит в том, что для достижения цели необхо-
димо использовать минимально возможное на-
силие. Определить этот минимум количествен-
но очень трудно, если вообще возможно.
А. Гусейнов отмечает, что насилие "оправдано и
с точки зрения истории продуктивно только тог-
да, когда его разрушительная сила намного мень-
ше разрушительной силы подлежащего уничто-
жению, нейтрализации насильственного институ-
та или состояния" [9].

В-пятых, применение насилия необходимо ог-
раничить принципом гуманного обращения с про-
тивником. Насилие не должно сопровождаться
актами неоправданной жестокости, изуверства,
издевательства над теми, против кого оно направ-
лено, причинять излишние страдания.

В-шестых, субъекты насилия должны придер-
живаться фундаментальных прав и свобод че-
ловека. Для органов государственной власти это
означает, что насилие может осуществляться
только в соответствии с правовыми законами,
т.е. нормами, принятыми демократическим путем
и имеющими равную обязательность для всех
граждан.

В условиях экономической нестабильности
государства, - отмечает Мартыненко А.Б. [10] -
социальной незащищенности значительного чис-
ла людей, правового "беспредела" падает в це-
лом уровень духовности всего общества, доми-
нирующей тенденцией в нем выступает песси-
мизм и упадничество: "Россия переживает эпо-
ху деморализации, погони за наслаждениями
жизни, аналогичную эпохе директории. Матери-
ализация и деморализация захватили не только
коммунистов, этот процесс гораздо шире. Рус-
ские люди привыкают к рабству, им более не
нужна свобода, они предали свободу духа за
внешние блага. Черное чувство зависти стано-
вится определяющей силой мира. И трудно ос-
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тановить его возрастающую власть" [11]. Наибо-
лее ярко кризис правосознания проявляется в
несовершенстве принятого и ныне действующе-
го законодательства. Да и сама Конституция РФ-
декларативна, представляет в целом теоретичес-
кую концепцию пока еще недостижимого буду-
щего. Российская правовая система страдает от
избыточности и несогласованности нормативно-
го материала: одни акты унаследованы от СССР;
другие были приняты в РСФСР, когда она нахо-
дилась в составе Союза; третьи представляют
собой концептуально новые документы, в осно-
ве которых лежат либо американские юридичес-
кие конструкции, либо идеи, воспринятые из ро-
мано-германской правовой системы.

Многие исследователи полагают, что в совре-
менной России широко культивируется и множит-
ся государственно-правовое  насилие,  которое,
по мнению А.Б.  Мартыненко, характеризуется
многообразием типов [12]: экономическое наси-
лие, политическое (идеологическое) насилие,
правовое насилие, психологическое насилие,
информационное насилие, административное (бю-
рократическое) насилие, физическое насилие.
Более того, самым главным субъектом насилия
становится само государство, которое своей не-
продуманной (или, наоборот, очень продуманной)
политикой "создает явно криминогенные ситуа-
ции, при которых потенциальным нарушителем
закона может стать практически любой … граж-
данин" [13].

Но даже те наши граждане, которые живут в
нормальных, благополучных семьях, сами, в
общем-то, в ладах с законом, часто не способ-
ны вложить в сознание детей действительно то,
что необходимо и детям, и социуму. Помимо уже
названных важная причина подобного положе-
ния дел - беспорядочные и хаотичные нормот-
ворчество и правоприменение 90-х гг. Люди, ко-
торые видели, как обращались с законом в ту
пору, вряд ли это уже забудут. У них произошло
так называемое перерождение правосознания.
И вернуть их к вере в справедливость закона,
как показывают наши исследования, очень труд-
но [14].

К сожалению, современному российскому
менталитету присуща не только политическая
демагогия и популизм, но и эклектичность воз-
зрений, представлений, взглядов, деформиро-
ванность правосознания и т. п. Для него харак-
терна идеологическая сумбурность, непостоян-
ство и непоследовательность экономических,
политических, правовых и иных взглядов, соче-
тание в социальном сознании несовместимых
ментальных схем, стереотипов. До сих пор  об-
ществу  непонятны  цели  государственного стро-

ительства. Власть не дает на этот вопрос конк-
ретного ответа, ограничиваясь ссылкой на пере-
ходный характер нынешнего этапа развития об-
щества, что усиливает неверие народа в эффек-
тивность власти.

У русского человека раздвоенное правовое
сознание: законодательство и окружающая дей-
ствительность существуют в умах жителей од-
ной шестой части суши параллельно, как бы не
соприкасаясь. Для россиянина корневое слово -
правда. Исключительно русское понятие, в ев-
ропейских языках даже такого слова нет. Есть
истина. Но это, согласитесь, другое. А у нас -
правда. Причем у каждого - своя. Вот с позиции
своей правды россиянин и взирает на закон. И
ему кажется тот или иной закон несправедливым,
идущим в разрез с правдой, которая, по опре-
делению выше, ценнее. Если закон неправиль-
ный, несправедливый, то его нарушить ничего
не стоит. На стороне нарушителя - правда, а за-
кон - да бог с ним, с этим законом, его думцы
неразумные придумали, вкупе с остальным не-
совершенным законодательством. Кстати, раз-
двоенное правовое сознание крайне выгодная
вещь. Размышляя в этом направлении, можно
оправдать все что угодно, вплоть до массовых
погромов и убийств.

Только в России делят законы на справедли-
вые и несправедливые.

Подводя итоги наших рассуждений, можно
утверждать, что:

1. "Люди не равны между собою: справедли-
вая норма не может возлагать одинаковые обя-
занности на ребенка и на взрослого, на бедного
и богатого, на женщину и на мужчину, на боль-
ного и здорового; ее требования должны быть
соразмерны личным силам, способностям и иму-
щественному положению людей: кому больше
дано, с того больше и взыщется. Поэтому спра-
ведливость требует, чтобы правовые нормы со-
храняли в своих требованиях соразмерность
действительным свойствам и деяниям людей"
[15].

2. Под предлогом защиты населения от пре-
ступности наращиваются мускулы и техничес-
кая оснащенность полицейских сил, используе-
мых для слежки за гражданами и  подавления
инакомыслия;  под  видом  культуры  и

просветительства насаждаются культ личнос-
ти главы государства, казенный патриотизм и
фанатизм; заботы о защите отечества или эколо-
гии на поверку оказываются перераспределени-
ем народных денег через государственный за-
каз в пользу членов семей и приятелей прези-
дентов и мэров. Во имя самосохранения госу-
дарство идет на любое насилие над гражданс-
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ким обществом и отмахивается от велений пра-
ва [16].

3. При сохранении относительно высокого
уровня социального недовольства уровень про-
тестной активности остается минимальным. На-
емные работники, в частности, рабочий класс
дезорганизован и разобщен. Открытые протест-
ные выступления характерны только для врачей
и учителей и ограничены районом проживания.
Снижение протестной активности связано с по-
терей надежды на властные структуры.

4. В обществе продолжаются процессы поля-
ризации населения. Это касается материально-
го положения, доступа к власти, образованию,
культуре и иным ресурсам. Зафиксирован рост
консолидации класса российских собственников
и высшей бюрократической прослойки; средний
класс нестабилен и слаб.

5. Молодое поколение постсоветского време-
ни лишь частично усваивает либеральные цен-
ности, превалируют установки на негативное со-
циальное взаимодействие с окружающими и
широко распространена политическая, религиоз-
ная и этническая нетерпимость. Правосознание
молодежи характеризуется нигилизмом и песси-
мизмом [17].

6. Вместе с этим, отметим, что причины смут
в истории нашего отечества были различны, но
одна из них заключается в том, что русскому
коллективистическому обществу, раз за разом
навязываются западные версии созидательных,
преобразовательных, революционных программ
исторического творчества [18]. Особенно это ак-
туально для современной России - реставриру-
ющей капитализм не в самом лучшем его виде.
Возрождены антагонистические классы, обще-
ство разделено на очень богатых и очень бед-
ных (большая часть населения). А как общеиз-
вестно: сытый голодного не поймет. Поэтому, как
нам представляется, вряд - ли сегодня можно
говорить о какой-либо "видимой справедливос-
ти" права [19], наказания…

7. Экономическая нестабильность во многом
спровоцирована потерей устойчивых ценностных
ориентиров и, прежде всего, зиждется на миро-
воззренческой беспомощности: понятия морали
и права оказались сегодня лишенными устойчи-
вого содержания, а отношение между ними ста-
ло определяться в форме стабильного противо-
речия.
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едеральным законом от
17 января 1992 г. "О прокурату-
ре Российской Федерации" (да-
лее по тексту - Закон) предус-
мотрено, что прокуратура от име-

ни Российской Федерации осуществляет надзор
за соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации [1]. Однако,
прокуратура помимо надзорной, осуществляет
и иные функции, в том числе участия в право-
творческой деятельности [2], преследуя при этом
основные цели прокурорского надзора - обеспе-
чение верховенства закона, единства и укреп-
ления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства. Так, в
соответствии со ст. 9 Закона, прокурор при уста-
новлении в ходе осуществления своих полно-
мочий необходимости совершенствования дей-
ствующих нормативных правовых актов вправе
вносить в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициати-
вы, соответствующего и нижестоящего уровней
предложения об изменении, о дополнении, об
отмене или о принятии законов и иных норматив-
ных правовых актов.

Отметим, что законодательно не установлены
направления  реализации функции участия про-
куратуры в правотворчестве, что позволяет до-

Ф
вольно широко трактовать их перечень, и, в том
числе, относить к таковым инициативную разра-
ботку прокуратурой проектов нормативных пра-
вовых актов.

Теоретическое осмысление осуществления
прокуратурой данного направления деятельнос-
ти имеет ряд аспектов, и, прежде всего, необхо-
димо понять, не нарушаются ли при создании
прокуратурой инициативных проектов норматив-
ных правовых актов требования, предъявляемые
к полномочиям надзорного органа (в целях их
объективности) об отсутствии права принимать
управленческие решения, поскольку норматив-
ный правовой акт по своей природе является
именно таким решением.

Нам представляется, что, поскольку право
вынесения окончательного решения о принятии,
либо отклонении нормативного правового акта,
созданного прокурором, принадлежит субъекту
правотворчества, названное требование соблю-
дается.

Здесь необходимо также обсудить позицию
В.В. Клочкова о том, что "при совмещении над-
зорных и ненадзорных полномочий прокурорс-
кий надзор по существу не отличается от конт-
роля за исполнением законов, который возложен
на органы исполнительной власти" [3], посколь-
ку инициативно созданные проекты нормативных
правовых актов направляются прокуратурой в те
правотворческие органы власти (должностным
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лицам), за законностью нормативных правовых
актов которых ею осуществляется надзор.

Мы полагаем, что, поскольку у прокурора от-
сутствуют основания реагировать в порядке над-
зора на факт отклонения созданного им проекта
нормативного правового акта со стороны субъек-
та правотворчества, постольку совмещение над-
зорных и ненадзорных полномочий, в случае
инициативного внесения прокуратурой проектов
нормативных правовых актов, отсутствует.

Следующим из аргументов ограничения созда-
ния органами прокуратуры проектов инициатив-
ных нормативных правовых актов может высту-
пать то обстоятельство, что прокуратура в своей
деятельности не вправе преследовать полити-
ческие цели, в то время как создание и принятие
любого нормативного правового акта такие цели
отчасти преследует.

Действительно государственная политика - это
целенаправленная деятельность органов госу-
дарственной власти по решению общественных
проблем. Так как ограниченные ресурсы не по-
зволяют заниматься решением всех обществен-
ных проблем, выбираются лишь несколько, ко-
торые становятся объектами воздействия со сто-
роны государственных органов власти. Поэтому
процесс выбора приоритетных проблем, требую-
щих разрешения со стороны государства, выс-
тупает элементом государственной политики [4].
Иными словами реализация государственной
политики связана с политической борьбой, в ко-
торой принимают участие организации, различ-
ные социальные слои общества, имеющие раз-
личные интересы, а право, конкретные норматив-
ные правовые акты опосредуют результаты по-
литической победы интересов одной социальной
группы над интересами другой.

На наш взгляд, создание прокуратурой про-
ектов нормативных правовых актов направлено
на поддержание баланса интересов в обществе,
и, в этой связи мы согласны с В.Г. Бессарабо-
вым в том, что целями участия прокуратуры в
правотворчестве являются снижение влияния уз-
коведомственных интересов, противоречащих
потребностям общества и государства; противо-
действие лоббированию участниками правотвор-
ческой деятельности интересов структур, связан-
ных с криминальными кругами; защита прав и
свобод человека и гражданина [5].

В этой связи, представляется необходимым
предложить решение такой малоисследованной
проблемы, как круг вопросов,  по которым про-
курорам надлежит разрабатывать инициативные
проекты нормативных правовых актов.

Учеными, занимающимися проблемами про-
курорского надзора, указывается на недопусти-
мость неограниченного дублирования прокура-

турой функций законодательных органов [6]. При-
знавая данную позицию справедливой, попыта-
емся выделить круг лиц, защита интересов кото-
рых органами прокуратуры признана государ-
ством значимой, и критерием, определяющим
такую значимость, на наш взгляд, является на-
деление прокурора процессуальным правом за-
щищать соответствующие интересы в суде.

В силу положений части 1 ст. 45 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г., прокурор вправе об-
ратиться в суд с заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гражданина, если по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам он не мо-
жет сам обратиться в суд, а также и при отсут-
ствии таких сведений в случае защиты прав,
свобод и законных интересов гражданина в сфе-
ре трудовых (служебных) отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
социальной защиты, включая социальное обес-
печение; обеспечения права на жилище в госу-
дарственном и муниципальном жилищных фон-
дах; охраны здоровья, включая медицинскую
помощь; обеспечения права на благоприятную
окружающую среду; образования [7].

В соответствии с частью 1 ст. 52 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г., прокурор защищает
права и законные интересы организаций и граж-
дан в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности [8].

Поскольку перечисленные категории лиц и
сферы правового регулирования признаны объек-
тами особой защиты прокурора, постольку необ-
ходимо обратить внимание на качество норма-
тивных правовых актов, регламентирующих со-
ответствующие им правоотношения, и, в случае
необходимости, применять одно из наиболее
эффективных средств участия прокурора в пра-
вотворческой деятельности - разработку иници-
ативных проектов нормативных правовых актов.
Создание органами прокуратуры проектов по
иным отраслям законодательства должно носить
исключительный характер.
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современных дискуссиях о
роли государства позиции уче-
ных сильно разняться. Они на-
чинаются с обсуждения его ис-
чезновения и доходят вновь до

его возникновения. Если долгое время провозг-
лашался тезис, что государство теряет свою фун-
кцию, то сегодня позиция определяется таким
образом, что разгосударствление и уменьшение
масштабов государственного вмешательства в
экономику не нужно приравнивать к исчезнове-
нию государства. В противовес социально-науч-
ного ориентированного понимания государствен-
ного, которое понимает государство по его фун-
кциями, все еще существует континентальный
государственный миф, в котором государство
представляется как унифицированный и суверен-
ный центр решения, и именно таким образом, на
наш взгляд и следует понимать государство.
Карл Шмит, немецкий философ права был одним
из тех, кто заботился об этом мифе и обеспечил
его новой жизнью. Государство в его трудах яв-
ляется существенным политическим единством
народа, который стоит над спорящими сторона-
ми и требует собственной действительности.

Понимание государства Карлом Шмитом ин-
тересно для исследования постольку, посколь-
ку он подчеркнуто сформулировал господство и
идеализацию государства и сделал его влиятель-
ным институтом вплоть до сегодняшнего дня.
Труды К. Шмитта важны еще и потому, что он
создал политический миф государства в смыс-
ле хорошо истолкованной и сильной интерпрета-
ции этого института от начала и до конца совре-
менного государства. Представляется, что рас-
сматривать миф надо как необходимый, а во
многих случаях созидательный компонент пра-
вового сознания. Мифология как одна из духов-

В но-творческих сил общества может способство-
вать преодолению мировоззренческого кризиса
в государстве и реализации нового позитивного
проекта будущего. В силу этого целесообразно
проанализировать созданный в трудах К. Шмит-
та миф государства.

Превознесение государства, которое Карл
Шмитт предпринял в лучших континентальных и,
в частности, немецких государственных тради-
циях, дает в итоге основание для того, чтобы го-
ворить о созданном им мифе государства. Есте-
ственно он был создан на основе анализа суще-
ствующих ранее в трудах теоретиков и филосо-
фов права концепций и мифов.

Понятие государства Карла Шмитта прежде
всего предполагает миф. Карл Шмит рассказы-
вает историю государства, его миф континенталь-
но-европейского государства, об особенной си-
туации Веймарской республики, в которой раз-
личные группировки спорили о suprema potestas
[1], где эти группировки разжигали гражданскую
войну вокруг государственного и общественно-
го порядка. В этой ситуации, и в уходе от гос-
подствующего государственно-правового пози-
тивизма, Карл Шмитт воскрешает истоки совре-
менного государственного порядка. Повествова-
тельный протест на возникновение государствен-
ного суверенитета должен был дать ориентацию
в "борьбе с Веймаром". В начале К. Шмитт ви-
дит появление чего-то, что в этой ситуации дол-
жно снова стать современным: государственный
суверенитет последнего решения.

Изучение и критический анализ работ К. Шмит-
та приводит к выводу о том, что его миф о госу-
дарстве живёт на противоположностях и дихото-
мических  противопоставлениях, которые, мора-
лизируя, направлены на альтернативные концеп-
ции действия. Как гомогенное единство К. Шмитт
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противопоставляет своё государство плюралис-
тическим и дуалистическим концепциям власти.
В них государство основано на договоре или на
компромиссе нескольких партий. В качестве про-
дукта соглашения между противоборствующи-
ми общественными партиями это государство,
по мысли философа права, будет представлять
собой нечто иное, чем гомогенное волевое един-
ство, которое требует К. Шмитт для своей кон-
цепции государства. Это государство не может
быть ни федералистским, ни плюралистическим,
т.к. тогда бы разрушилось единство и целостность
[2].

Государственный миф К. Шмитта о сплочён-
ном государственном единстве направлен таким
образом против плюралистической концепции
государства, которая означает для него только
власть общественных групп. Противники госу-
дарства это те, кто хочет сделать его предметом
соглашения: либералы, промежуточные, нейт-
ральные силы, евреи, партии и т.д. Пока госу-
дарство сохраняет монополию политического, то
существуют только негосударственные, "непо-
литические" группы.  Это верно было для тех вре-
мен, когда государство или (как в 18 веке) не
признавало никакого "общества" как противни-
ка, или, по крайней мере (как в Германии в пери-
од с 19 по 20 век) когда стабильная и различи-
мая власть стояла над "обществом" [3].

Напротив государство теряет монополию по-
литического, если государство и общество про-
низывают друг друга, когда государство стано-
вится в один ряд с другими действующими ли-
цами. Напротив, если государство и общество
развиваются в равных условиях, то это влечёт
за собой поворот к тотальному государству, в
котором все сферы (религия, культура, образо-
вание, экономика) становятся политическими.

Государство является для К. Шмитта не толь-
ко политическим явлением, скорее оно "особое
заданное состояние народа" [4], а именно со-
стояние политического единства. Оно проявля-
ется в силе определения врага и в способности
уметь потребовать от собственных соотечествен-
ников готовности умереть и убивать.

В особенности государственная теория
К. Шмитта направлена против теории плюрализ-
ма, которая, по его мнению, делает из государ-
ства ассоциацию и тем самым теряет политичес-
кое и политическое единство. Государство дол-
жно выходить за пределы "просто обществен-
но-ассоциативного". На самом деле не существу-
ет  политического "общества" или "ассоциации,
существует только политическое единство, по-
литическая "общность" [5]. Эта либеральная те-
ория государства по К. Шмитту полностью со-
храняется в либеральном индивидуализме и

именно поэтому не достигает необходимого по-
литического единства. Теория государства К.
Шмитта направлена против либерального пони-
мания государства, которое пытается растворить
политическое в этическом и индивидуальном.
Либерализм, по мнению К. Шмитта, создал "сис-
тему препятствий и контроля государства", "ко-
торую невозможно определить как теорию госу-
дарства или как политический принцип построе-
ния" [6].

Согласно мнению К. Шмитта государство толь-
ко тогда является государством, если оно - "ав-
торитетное политическое единство" [7]. Оно яв-
ляется им, только имея ряд особых прав. Одно
из прав - это решение о жизни и смерти. Именно
вследствие этого государство добивается жиз-
ненно важных измерений, которые, по мнению
К. Шмитта, являются политическими измерения-
ми. "Война, готовность к смерти борющихся
людей, физическое убийство других людей, ко-
торые стоят на стороне врага, все это не имеет
нормативного смысла, а только жизненно важ-
ный смысл, а именно в реальности ситуации на-
стоящей борьбы против настоящего врага" [8].

Государство является самодостаточной вели-
чиной, чем-то жизненно важным. Это жизненно
важное предшествует всем нормированиям. Как
существующая политическая воля оно не под-
лежит никакому нормированию или проверке [9].
Вопрос существования зависит не от того 'как',
а только от того 'что'.

К. Шмитт ни в коем случае не говорил об исто-
рически точной или социально-научной обосно-
ванной концепции формирования современного
государства. Скорее всего, путем обострения и
сгущения комплексного и долгосрочного процес-
са он хотел сделать суть государства очевид-
ной. А понимая эту суть, современные ученые
могут разработать  практические рекомендации
по совершенствованию государственно-право-
вой жизни конкретной страны.
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2.Schmitt C. Der Hater der Verfassung. Tubingen,
1931. S. 60 f.

3.Schmitt C.  Der Begriff des Politischen. Berlin,
1979. S. 24.

4.Op.cit. S.20.
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6.Schmitt C. Der Begriff des Politischen. S.61.
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9.Schmitt C. Verfassungslehre, Berlin, 1989.
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еория фикционализма, начало
которой положил Г. Файхингер -
немецкий ученый, философ в
конце 18 века является актуаль-
ной не только для источников

права и явлений действительности. Многие из
фикций нашли свое отражение в религии.

Популярны фикции, с помощью которых об-
легчался обмен внутри общности: М. Вебер при-
водит пример индийского кастового табу "рука
ремесленника всегда чиста" [1]. Данная фраза,
к примеру, содержит условность, позволяющую
сделать несколько выводов: 1) сказанные сло-
ва, как бы стирают все кастовые, сословные гра-
ницы и 2) можно предположить, что речь идет об
отсутствии в совершении  преступного деяния
вины  лица, принадлежащего к категории лиц
профессионально занимающихся ремесленным
делом.

Или иные фикции: "Странники находятся под
покровительством Зевса", - считали греки [2].

Источниками права (Галахи) современного ор-
тодоксального иудаизма являются Танах (Пись-
менная Тора) и Талмуд (Устная Тора). Галаха ре-
гулирует, в частности, те сферы жизни евреев,
которые в иных правовых системах регулируют-
ся уголовным, гражданским, семейным, корпо-
ративным и обычным правом. Указанные источ-
ники содержат довольно большое количество
уловок (или фикций).

Аарамот (уловки), которые часто встречаются
в Талмуде, также очень напоминают юридичес-
кую фикцию. Данное положение можно пояснить

Т
на следующих примерах. В талмудическом трак-
тате Шабат рассматривается ситуация, когда жи-
вотное и его детеныш падают в колодец в праз-
дник йом тов. Согласно принятому мудрецами
закону, животное нельзя перемещать в йом тов,
поскольку оно считается мукце [3]. Когда же тре-
буется мясо для еды, его можно перемещать,
чтобы зарезать. Если бы речь шла только об
одном животном, провалившемся в колодец, то
решение было бы простым: животное разреша-
лось бы поднять для его убоя. Но в данном слу-
чае возникает осложнение: Тора запрещает уби-
вать животное и его потомство в один и тот же
день. Поэтому нельзя извлечь обоих животных
из колодца, чтобы зарезать одновременно. Раби
Йеошуа [4] предложил такую уловку: "Пусть вна-
чале поднимут одно из этих животных из колод-
ца с намерением зарезать, но затем не зарежут
его [5]. Вслед за этим извлекут другое живот-
ное, чтобы зарезать его, и тогда, действительно,
можно зарезать любое животное, какое хочешь"
[6].

В этом решении присутствует, конечно, эле-
мент фикции. Поднимая животное из колодца,
хозяин должен иметь твердое намерение заре-
зать его. Однако это "намерение" вступает в про-
тиворечие со знанием, что он передумает. По-
этому в описанном здесь случае аарама не яв-
ляется средством внесения поправки в закон или
преодоления трудности, созданной законом.
Здесь ситуация иная: животное оказалось в тя-
желом положении, а Тора решительно запреща-
ет причинять боль животным и мучить их. К тому

mailto:tanimov@mail.ru)
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же, запрет перемещать мукце не относится к
случаям, когда животное приходится двигать,
чтобы избавить его от страданий. Однако раби
Йеошуа использует здесь метод аарамы для на-
поминания, что в обычных условиях животным
разрешается манипулировать в йом тов только
для того, чтобы зарезать [7].

Десять заповедей, данные человеку Богом
через пророка Моисея, по сути, являются пер-
вым кратким сводом законов - божественных,
нравственных. Значительная часть религиозных
догм (в том числе, мусульманских, буддийских,
иудейских) с течением времени (веков, тысяче-
летий) в том или ином виде нашла свое закреп-
ление и в человеческих (государственных) за-
конах, действующих по сей день.

Как известно, на первом месте по значимости
находятся преступления против свободы чело-
века. Перечень их по законодательству Моисея
начинается с посягательств на наиболее не за-
щищенную часть населения - рабов. Иисус Хри-
стос, приступая к служению человеческому,
объявил в числе своих предназначений "отпус-
тить измученных на свободу" (ЛК. 4.18). несмот-
ря на то, что рабство было узаконено и апостол
Павел призывал: "Рабом ли ты призван, не сму-
щайся" (1 Кор. 7.12), тем не менее, и Ветхий, и
тем более новый завет всячески смягчали участь
раба, что получило отражение в законодатель-
стве Моисея.  Рабовладелец должен был отпус-
тить купленного раба через шесть лет использо-
вания его в качестве такового, а также раба, ко-
торому выбили глаз или зуб. Если Ветхий Завет
пытается облегчить участь рабов, то законода-
тельство России не защищает своих граждан от
угрозы рабства. Уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации не предусматривает ответ-
ственности за рабство, презюмируется, что это-
го явления в нашей стране не существует, хотя
такие деяния, по свидетельству прессы, имели
место в Чечне, Дагестане, в Москве (вспомним
клейменных женщин, удерживавшихся на цепи
без документов в подвале одного из домов, при-
нудительно занимавшихся швейными работами)
[8]. Очевидно, что нормы, изложенные в Зако-
нах Моисея, пусть в некоторой степени носящие
условный характер, формируют более актуаль-
ное видение сложившейся в стране ситуации,
но, по каким-то причинам, не были переняты со-
временниками.

Подробнее остановимся на десяти заповедях,
изложенных в Ветхом Завете, а точнее  на рас-
суждениях священника Русской православной
церкви А. Борисова [9] по поводу свода боже-
ственных законов для человека. Для нас в дан-
ном случае ценной окажется не композиция  тек-
ста, а ее содержательные элементы, в частно-

сти, фикции, которые вводит автор. Факт фиктив-
ности, порожденный религиозными источниками
и перенесенный на современную почву, налицо.
Стираются  пространственные, временные и меж-
национальные границы. Условность, сравнение,
уподобление приводят к поиску исторических
аналогов, могут способствовать предотвраще-
нию негативных политических процессов.

Десять заповедей (по-гречески  - Декалог),
рассказанные Моисеем, сами по себе, вероят-
но, являющиеся фикцией по организационной
природе, по сути,  условно проецируются на ре-
алии человеческих взаимоотношений. К приме-
ру, в Декалоге ничего не говорится о внешнем
богопочитании, о культе. Сказано лишь: "Помни
день субботний, чтобы святить его". Все разно-
образие ритуалов и молитв оставляется на ус-
мотрение человека подобно тому, как на просьбу
одного из учеников: "Научи нас молиться" Иисус
дает только одну молитву - "Отче наш" [10]. Все
остальное богатейшее многообразие молитвос-
ловий христианской церкви  - есть плод творчес-
кой веры самих людей. Хотя в современном по-
нимании каждый верующий считает, что все мо-
литвы идут от Бога, им созданы, им сказаны,
поэтому и имеют такую необычайную силу. Лю-
бое отклонение от уже известных молитв пори-
цается в религиозном обществе, хотя, по суще-
ству, молитва исходит от человеческого сердца,
интерпретируется в  соответствии с той или иной
ситуацией, ареалом распространения. Таким об-
разом,  данную фикцию в религии породили  сами
верующие.

Фикция не может сложиться стихийно и сфор-
мулироваться без сознательной человеческой
деятельности. Наоборот, для ее возникновения
необходимо, чтобы люди условились между со-
бой (или  чтобы одни предписали другим), что
отныне они будут принимать за истину то или иное
положение, хотя всем участникам этой догово-
ренности (или тем, от кого исходит предписание)
известно, что на самом деле это положение вы-
мышлено ими, создано искусственно, что в ре-
альной действительности оно не существует,
являясь лишь плодом коллективного воображе-
ния, созданным в целях урегулирования тех или
иных человеческих взаимоотношений [11].

В мусульманстве считается, что правоверный
человек должен поступать так, как требует Ал-
лах. Эти требования он возвестил через своего
пророка Мухаммеда. Все, что говорил и делал
Мухаммед, - правила (нормы), которые следует
соблюдать.

В исламе господствует идея теократического
общества, в котором государство выполняет роль
служителя религии.

Из изложенного видно, что если в континен-
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тальном европейском праве норма - это предпи-
сание законодателя, то в мусульманском праве
норма - это предписание Аллаха мусульманам.

Данные Аллахом правила - это догмы, осно-
ванные на вере, а посему они зачастую ирраци-
ональны, лишены логики. Их нельзя отменить,
поправить, они - для бесспорного и абсолютного
исполнения.

В таких условиях искусство судьи состоит в
том, чтобы адаптировать религиозно-правовые
нормы к реальным общественным отношениям,
не нарушая нормы с помощью юридических
уловок и фикций прийти к нужному заключению
[12].

Безусловно, фикции, рожденные на религиоз-
ной почве, нашли свое отражение не во всех
сферах общества, а существуют только в неко-
торых его подсистемах. Основной причиной это-
го процесса  обособления стала, пожалуй, сте-
пень влияния религиозных догм на уклад "лю-
дей большого города", для которых духовное
очищение перестает быть одной из первичных
потребностей.

В понимании  православных христиан история
есть плод совместного труда Бога и человека по
преображению мира и человечества. Этот бого-
человеческий процесс в полной мере проявил
себя в христианстве, в котором Бог не просто
дает законы. Нельзя не заметить, что, не смотря
на то, что трактовка понятия история  по проше-
ствию лет претерпела существенные изменения
и породила около семи его современных значе-
ний, а одно из основных: история - прошлое,
сохраняющееся в памяти человечества, едва ли
вторит религиозному [13]. Веским аргументом в
данном случае выступит тот факт, что само по-
нятие "Бог" по своей сути фиктивно, вымышле-
но, условно, именно поэтому его непосредствен-
ной деятельности, труду, а тем более, совмест-
но с человеком также сопутствует условность.
Тем не менее, понятие "история" в религии,
введенное первоначально как фикция, упрочи-
лось и  имеет право на существование в умах
верующих.

В вопросе доведения условности до сформи-
рованного, упрочившегося понятия немаловаж-
ная роль принадлежит рассуждениям о Библии.
По этому поводу обратимся, к примеру, к рас-
суждениям  священника Александра Пелина
[14]. Он нарочито опровергает  православную
Библию, как проявление фиктивности, наоборот,
по его мнению, это качество присуще Библии
протестантской.

"…Заметим, что Библия не живет сама по себе.
Она не просто книга, однажды упавшая с неба,
как считают представители протестантизма. Ло-

зунг "Sold Seriptura" отвергнут современной нау-
кой. Мы воспринимаем Святое писание в меру
нашего личного опыта. Восприятие Писания, про-
чтение Св. писания не бывает нейтральным. Св.
писание живет в нас лишь в меру того, как мы
его воспринимаем, как мы его интерпретируем.
Встает вопрос: как сделать, чтобы наша интер-
претация Библии была ближе к истине?.." [15].

Как известно, Библия содержит два завета
Ветхий и Новый. Не беремся подвергать сомне-
нию способ происхождения этих канонических
источников, но предпосылки утверждать то, что
по организационной структуре и по содержанию
первоначально эти религиозные каноны  таковы-
ми и являлись - сопутствующая условность. Та-
ковы же и их  прообразы - символы: пасхальный
агнец как символ крестного страдания Миссии -
Христа, Христос - Новый Ной  и Новый потоп, воды
крещения - воды Нового потопа, уничтожающие
ветхого человека, и рождающие Нового. Напом-
ним, что во многих словарях фикция  - (от лат.
fictio - выдумка - вымысел) имеет, практически,
одно и то же значение:  нечто несуществующее,
мнимое… . Фиктивный - мнимый, выдаваемый
за действительное [16].

А. Пелин, сам того не осознавая, полемизи-
рует с мнимым собеседником  по вопросу фик-
тивности/псевдофиктивности основы основ  вся-
кого христианина - Библии. Его аргумент - метод
православной экзегезы, точнее, метод метаис-
торический. "Это метод - утверждает автор, по-
зволяет защитить Библию от разного рода напа-
док и обвинений в исторической неточности…-
Метаисторическое толкование Св. Писания отста-
ивал и епископ Кассиан Безобразов. Он утверж-
дал, что только из перспективы вечности возмож-
но правильное понимание истории человека.
Всякое событие, совершенное в метаистории,
имеет глубокое значение. Через него мы каса-
емся истины" [17].

Известный философ В. Соловьев в работе
"Чтения о Богочеловечестве" утверждает, что
"воплощение божественного Логоса в лице Иису-
са Христа есть явление  нового духовного чело-
века, второго Адама". Условно автор  наделяет
Иисуса Христа характеристикой первого челове-
ка на земле, определяет его, как "индивидуаль-
ное существо, но вместе с тем и универсаль-
ное, обнимающее собою все возрожденное, ду-
ховное человечество" [18]. Между тем, он опро-
вергает сформировавшийся при чтении намек на
условность его размышлений. "Поистине, дело
Христово не есть юридическая фикция, казуис-
тическое решение невозможной тяжбы,  оно есть
действительный подвиг, реальная борьба и по-
беда над злым  началом. Второй Адам родился
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на земле  не для совершения формально - юри-
дического процесса, а для реального спасения
человечества, для действительного избавления
его из-под власти злой силы, для откровения в
нем на деле царства Божия" [19].

Не менее интересными представляются ана-
логии "Человечество - Церковь -  Богочелове-
ческая личность Иисуса Христа".  "Человечество,
воссоединенное со своим божественным нача-
лом чрез посредство Иисуса Христа, есть Цер-
ковь, … в природном происшедшем мире Цер-
ковь является как тело того же Логоса, но уже
воплощенного, то есть исторически обособлен-
ного в богочеловеческой личности Иисуса Хрис-
та [20] .То есть условно, Церковь  выступает как
тело Христово. Если следовать теории олицетво-
рения, то на основе ее можно утверждать, что
церковь и любое религиозное сообщество -
субъект права -  сконструировано по принципу
юридического лица, которое, как известно, яв-
ляется классическим примером правовой фик-
ции. Не смотря на то, что церковь, церковные
общины существуют несколько сотен лет, сегод-
ня многие проблемы, касающиеся деятельности
религиозных организаций остаются не нерешен-
ными [21].

"Радиус круга один и тот же для всей окруж-
ности в любой из ее точек и, следовательно, сам
по себе есть уже начало круга, точки периферии
лишь в своей совокупности образуют круг" [22].
Также как и радиус является основой для созда-
ния круга,  так и  рассмотренные выше примеры
применения фикции в церковном праве и в рели-
гии позволяют восполнить пробелы в знании,
обосновать явления, процессы, дать более чет-
кое представление о жизни, то есть закладыва-
ют основы для всего мироустройства. Как пока-
зывают канонические религиозные тексты, связь
фикции и современной действительности совер-
шенно очевидна и многогранна. Церковная дог-
матика, предопределив своей  природой  систе-
матическое внедрение условностей, по причине
своей авторитетности в социуме, спроецирова-
ла сформированную внутри нее систему фикций
на иные жизненные процессы. Призматическое
изучение источников церковного права позволи-
ло нам в этом убедиться.

В финальной части данной статьи проанали-
зируем проблемы соотношения права и справед-
ливости, основанной, на наш взгляд, на нормах
морали и религии. Данное соотношение весьма
условно, что является и прямо и косвенно при-
надлежностью к фикционизму. В качестве при-
мера используем трактат киевского митрополита
Илариона "Слово о Законе и Благодати" (XI в.), в
котором предметом исследования были вопро-

сы судебной истины [23] в основном в религиоз-
но-философском, богословском плане.

"Слово о Законе и Благодати", написанное
Иларионом примерно между 1037-1050 годами,
явилось первым дошедшим до нас русским по-
литическим трактатом и позволяет называть его
автора основоположником политической и пра-
вовой мысли Древней Руси. Трактат Иллариона
определил многие темы становления и дальней-
шего развития Российского государства и пра-
ва, которые обсуждались в течение всего сред-
невекового периода и сохранили свое значение
в Новое время. Среди них важное место зани-
мали проблемы соотношения права и справед-
ливости [24].

В первой части "Слова" дается понимание "за-
кона" и "истины" и выясняются их взаимосвязи.
Иларион выдвигает богословско-историческую
концепцию, обосновавшую включенность рус-
ской земли в общемировой прогресс торжества
"божественного света" (т.е. христианства) над
"тьмой язычества". Он рассматривает историчес-
кий процесс как смену принципов религии. В
основе Ветхого Закона- принцип закона, Нового
Завета- принцип благодати. Благодать для Ил-
лариона- синоним истины, а закон- лишь ее тень,
слуга и предтеча благодати [25].

Иларион подчеркивал, что Истина восприни-
мается человечеством благодаря Закону, а не
вопреки ему. "Ведь и Христос пришел в мир не
для того, чтобы нарушить закон, а напротив, ис-
полнить его". Речь здесь идет о соотношении
закона и справедливости. Следует подчеркнуть,
что Иларион уже оперировал сложившимися на
Руси представлениями о едином смысловом
значении терминов "закон" и "правда". "Иллари-
он,- отмечают И.А. Исаев и Н.М. Золотухина,-
один из первых в истории политической и право-
вой мысли утвердил определенную политико-
юридическую традицию, согласно которой "прав-
да" воспринимается и употребляется как юриди-
ческий термин, включающий в свое содержание
и нравственную мотивацию" [26].

Рассмотрев ряд главных конфессиональных
источников основных мировых религий, можно
прийти к выводу о том, что, несмотря на разность
в воззрениях, менталитете, геополитических фак-
торах, фикции содержатся во всех областях куль-
товой религиозной жизни и прочно, с незапамят-
ных времен вошли в качестве нормативных ре-
гуляторов в систему источников вероисповеда-
ний как на ранних этапах их создания, так и до
сегодняшнего дня.
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ократить наличие пробелов в
праве возможно с помощью
предупреждения (профилакти-
ки) возникновения пробелов в
праве. Правотворческий орган

должен исключать возможность появления про-
бела в праве на этапе издания правотворческо-
го акта, а не на этапе его исполнения или приме-
нения. При этом полагается, что правотворчес-
кий орган обязан руководствоваться существу-
ющей практикой применения того или иного пра-
ва.

Процесс возникновения пробелов в праве на-
чинается в момент "зарождения" нормативно-пра-
вового акта. При этом существующая процеду-
ра издания нормативно-правового акта право-
творческим органом не направлена на предуп-
реждение возникновения пробелов в праве. За-
дачей правотворческого органа, является по на-
стоящий день издание нормативного акта, а в
случае возникновения пробелов, в процессе его
применения, его устранение, посредством изда-
ния недостающей нормы. Как известно реально
устранить существующий правовой пробел  мо-
жет только  закон, либо подзаконный норматив-
ный  акт, принятый в его развитие в процессе
нормотворческой деятельности. Однако, процесс
устранения пробелов в праве, путем издания не-
достающей нормы, является длительной проце-
дурой и пока отношения, не урегулированные
определенной нормой, будут устраняться, пра-
воприменителям будет сложно, а под час невоз-
можно принять решение в конкретной юридичес-
кой ситуации. А из этого следует, что интересы
лиц, отношения которых не урегулированы нор-

С мой, остаются в подвешенном состоянии.
На этапе издания нормативно-правового акта,

в качестве профилактики возникновения пробе-
лов в праве необходимо усовершенствовать су-
ществующую процедуру правотворчества.
Предлагается предупреждать возникновение
пробелов в праве, посредством:

1. Привлечения к согласованию нормативно-
правового акта органы судебной власти, в обя-
зательном порядке. Конституция Российской
Федерации, исходя из положений ст. 104, пре-
доставляет судебной власти право законодатель-
ной инициативы. Органы судебной власти явля-
ются единственным институтом, который призван
осуществлять анализ существующего законода-
тельства и обобщения судебной практики. По-
этому только судебная власть, как основной пра-
воприменитель способен выявить пробелы в пра-
ве, найти способ их преодоления и сформулиро-
вать предложения по их устранению;

2. Получения дополнительного профессио-
нального образования по правотворческой спе-
циальности, либо прохождения профессиональ-
ной подготовки, после получения высшего про-
фессионального образования, также по спецкур-
су "Правотворчество", поскольку в силу статьи
21 Федерального закона "Об образовании" про-
фессиональная подготовка имеет целью ускорен-
ное приобретение обучающимися навыков, не-
обходимых для выполнения определенной рабо-
ты. Лица, которые непосредственно связанны с
изданием нормативного правового акта, должны
иметь специальную квалифицированную подго-
товку в сфере правотворческой деятельности.

Отмечается, что ряд российских авторов в ка-
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честве причин появления пробелов  называют два
основных обстоятельства [2]:

1) неизбежное отставание законодательства от
более динамично развивающихся общественных
отношений;

2) ошибки и упущения  самого законодатель-
ства, низкий уровень его законотворческой куль-
туры, т.е. когда нормодатель по каким-либо при-
чинам что-то недосмотрел, упустил, не точно
выразился, создал радикальное противоречие
между нормами и т. п.

Е. И.   Спектор [3] также отмечает, что появле-
ния пробелов в праве является непосредствен-
ным упущением законодателя, что имеет место:

1) вследствие нормативного отражения дей-
ствительности, когда формулировками норматив-
ного правового  акта не охватывается какое-либо
общественное отношение или их группа, требу-
ющие такого регулирования;

2) вследствие юридико-технических ошибок,
допущенных в процессе законотворчества.

Действительно, при издании  новых или отме-
не  устаревших правовых актов не всегда со-
блюдаются правила законодательной техники.
Вследствие этого действующее законодатель-
ство содержит немало норм формально не отме-
ненных, но уже потерявших свое значение. При
этом следует отметить, что до сих пор в юриди-
ческой науке вопрос о понятии и содержании
законодательной техники   остается дискуссион-
ным.

Так, Д.А. Керимов под законодательной тех-
никой понимает определенную систему специ-
альных знаний, навыков овладения искусством
формирования  и формулирования законодатель-
ных актов, необходимых при создании норматив-
но-правовых правил, законов и подзаконных ак-
тов, их систематизации [1].

В современной отечественной литературе по
теории права законодательная техника традици-
онно  рассматривается как система правил и
приемов наиболее рациональной организации  и
логически последовательного формулирования
закона (и подзаконных актов) в соответствии с
их сущностью  и содержанием. Таким образом,
подготавливаемый текст нормативного докумен-
та является результатом больших интеллектуаль-
ных усилий законодателя.

Изучение тенденций развития законодатель-
ной практики позволяет сделать три важных вы-
вода:

1) законодательная техника проявляет себя на
всех стадиях жизни закона;

2) при внешней беспристрастности законода-
тельная техника  может использоваться для це-
ленаправленного регулирования правового по-

ведения с учетом различных социальных инте-
ресов;

3) необходимо учитывать специфику юриди-
ко-технологических приемов разных отраслей
законодательства.

Как видим, законодательная техника представ-
ляет собой достаточно сложную систему требо-
ваний к официальным реквизитам, структуре,
содержанию нормативного правового акта, сис-
темным связям норм как внутри самого закона,
так и с другими законодательными актами, к сти-
лю законодательства. Отступление от правил
законодательной техники, русского литературного
языка и формальной логики при подготовке за-
кона неизбежно порождает законотворческие
ошибки, в результате которых возникают пробе-
лы или противоречия, нечеткие или неясные пра-
вовые предписания и так далее.

Очевидно, что эффективность и результатив-
ность законов на прямую зависит от того,  на-
сколько точны и ясны юридические формулиров-
ки. Насколько они логично связаны и последо-
вательны, насколько единообразно применение
юридических понятий  и терминов. Этому спо-
собствуют правила  и приемы юридической тех-
ники, которые используются законодателем в
ходе подготовки нормативно-правовых актов.

3. Разработки и издания специального норма-
тивно-правового акта о порядке устранения, пре-
одоления пробелов в праве.

Президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ от
05.10.1999 года № 1338 "О совете при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию  гражданского  законода-
тельства" [4]. Указ был издан в целях приведе-
ния гражданского законодательства в соответ-
ствие с потребностями  экономики  и  обществен-
ной  жизни  и  его   дальнейшего совершенство-
вания.

Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Президенту Россий-

ской Федерации о государственной политике в
сфере гражданского законодательства и основ-
ных направлениях его совершенствования;

экспертиза проектов федеральных законов о
внесении изменений и дополнений в Гражданс-
кий кодекс Российской Федерации и проектов
других федеральных законов в сфере граждан-
ского законодательства;

анализ практики применения Гражданского
кодекса Российской Федерации и подготовка
предложений о внесении в него необходимых
изменений и дополнений;

подготовка предложений федеральным орга-
нам государственной власти о разработке про-
ектов федеральных законов и других норматив-
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ных правовых актов в сфере гражданского зако-
нодательства, в том числе предложений по пла-
нам законопроектных работ федеральных орга-
нов государственной власти, с определением при
необходимости проектов, подлежащих разработ-
ке в приоритетном порядке.

Одной из актуальных работ Совета, являлась
разработка концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации и про-
ектов федеральных законов о внесении измене-
ний в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента РФ
Д.А. Медведева от 18.07.2008 г. №1108
"О совершенствовании Гражданского кодекса
РФ" [5]. Президентом РФ Д. А. Медведевым были
приняты предложения Совета по развитию граж-
данского законодательства Российской Федера-
ции, в том числе в целях отражения в Гражданс-
ком кодексе Российской Федерации опыта его
применения и толкования судом.

В соответствии с Положением, Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского законода-
тельства  является консультативным органом при
Президенте Российской Федерации, обеспечи-
вающим взаимодействие между федеральными
органами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации, общественными объединениями,
научными учреждениями и организациями при
рассмотрении вопросов, связанных с совершен-
ствованием гражданского законодательства.

Учитывая актуальность существования Сове-
та и его специфику работы, необходимо Совет
ввести в структуру законотворческого органа.
Отмечается, что Совет при Президенте Российс-
кой Федерации по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства  являет-
ся консультативным органом при Президенте
Российской Федерации, однако, деятельность
Совета должна носить, как минимум рекоменда-
тельный, а в отдельных случаях обязательный
характер по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства.

Деятельность Совета должна быть регламен-
тирована не только Положением о Совете, а со-
ответствующим нормативно-правовым актом.
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    Конституции Российской Фе-
дерации человек, его права и
свободы провозглашаются выс-
шей ценностью (ст. 2) и регули-
руются на основе следующих
положений: а) закрепление ши-

рокого перечня основных прав и свобод, не от-
рицание иных (ч. 1 ст. 55); б) конституционные
нормы почти не предусматривают конкретных
ограничений прав и свобод (за редкими исклю-
чениями: ч. 3 ст. 32, в которой ограничивается
право избирать и быть избранными двух катего-
рий граждан (признанных судом недееспособ-
ными и содержащихся в местах лишения сво-
боды по приговору суда), ч. 5 ст. 13 - случаи
запрета создания общественных объединений);
в) гарантируются наиболее важные права и сво-
боды, которые не подлежат ограничению в усло-
виях чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56);
г) ограничения допускаются только федеральны-
ми законами для защиты наиболее важных цен-
ностей (ч. 3 ст. 55). Сложность на практике вызы-
вает реализация последнего пункта - ограниче-
ние прав и свобод федеральными законами толь-
ко в той мере, в какой это необходимо для за-
щиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

В
ности государства (ч. 3 ст. 55). В каждом конк-
ретном случае при разработке и принятии феде-
рального закона требуется оценка соразмернос-
ти ограничения прав тем ценностям, для охраны
которых допускается ограничение. Однако в на-
уке и практике не достаточно разработаны кри-
терии и показатели такой соразмерности, что
обусловливает актуальность данного вопроса. По
мнению В.И. Лафитского, конституционные пра-
ва и свободы являются одним из факторов, сдер-
живающих Россию от деспотизма [1], а на со-
временном этапе развития данный вопрос явля-
ется чрезвычайно актуальным, также как и необ-
ходимость повышения уровня гарантированнос-
ти правового положения личности.

Большинство конституций зарубежных стран
похожим образом регулируют права и свободы
человека и гражданина (Франции, США, Индо-
незии, Японии и др.), допуская их ограничения
законами. К примеру, Конституция Республики
Индонезия 1945 г. [2] устанавливает, что ограни-
чение прав и свобод личности возможно зако-
ном в исключительных целях, которые отлича-
ются от Конституции Российской Федерации ука-
занием на религиозные ценности (для гаранти-
рования признания и уважения прав и свобод
других лиц и удовлетворения справедливых тре-
бований, основанных на началах морали, рели-
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гиозных ценностей, безопасности и публичного
порядка в демократическом обществе -
Ст. 28 J). Конституция Демократической Респуб-
лики Восточный Тимор 2002 г. [3] допускает ог-
раничение прав и свобод только законом для
защиты других охраняемых конституцией прав
или интересов в случаях, четко определенных в
конституции. Закон не может снижать и расши-
рять пределы основного содержания конститу-
ции и не имеет обратной силы (ст. 24).

Однако, встречается и иной подход к меха-
низму ограничения конституционных прав и сво-
бод личности. Так, в Основном законе ФРГ
1949 г. [4] допустимые ограничения законом кон-
кретного права указаны в каждой статье, его га-
рантирующей. При этом ст. 19 содержит требо-
вания к законам, ограничивающим конституци-
онные права: 1) только в случае, прямо указан-
ном в Основном законе; 2) закон должен носить
общий характер, а не относиться к конкретному
случаю; 3) в законе должно быть названо огра-
ничиваемое основное право с указанием статьи;
4) существо содержания основного права ни в
коем случае не должно быть затронуто. Данный
механизм ограничения конституционных прав и
свобод личности в большей мере гарантирует за-
щиту от необоснованного ограничения, "связы-
вает" законодателя и предупреждает возможные
коллизии между  конституцией и законами.

Возвращаясь к Конституции Российской Фе-
дерации, хочется обратить внимание на необхо-
димость разработки критериев и показателей
соразмерности ограничения прав и свобод лич-
ности федеральными законами тем конституци-
онным ценностям (ч. 3 ст. 55), для охраны кото-
рых допускается ограничение. Их отсутствие
приводит к многочисленным коллизиям между
Конституцией России и федеральными закона-
ми, ограничивающими права и свободы граждан,
что подтверждается большим количеством жа-
лоб граждан в Конституционный Суд РФ и его
решениями о неконституционности законов. Фе-
деральный орган конституционного контроля при
проверке конституционности ограничений прав и
свобод отметил, что Конституция Российской
Федерации требует безусловного соблюдения
предусмотренных ею гарантий личности и исхо-
дит из необходимости обеспечения справедли-
вости соответствующих ограничений, их сораз-
мерности защищаемым конституционным ценно-
стям [5].

По мнению В.В. Лапаевой, основной смысл
ч. 3 ст. 55 может быть выражен формулой: права
одних лиц могут быть ограничены для защиты
таких же по своему содержанию прав других лиц.
Это означает, что речь здесь, по существу, идет

не об ограничении основных прав и свобод, а об
определении пределов правовой регуляции на
основе принципа формального равенства [6].
Она справедливо отмечает, что когда федераль-
ным законом ограничиваются основные права,
то такие ограничения не могут выходить за рам-
ки тех пределов осуществления прав и свобод,
которые очерчены в Конституции РФ. Это зна-
чит, что они: 1) не должны нарушать принцип
равенства субъектов этих прав; 2) не должны
вводить дополнительные гарантии против зло-
употребления правами, а могут лишь конкрети-
зировать те гарантии, которые закреплены в Кон-
ституции РФ. Основные права могут быть огра-
ничены федеральным законом, сфера действия
которого уже очерчена конституционными пре-
делами осуществления прав, только в указан-
ных целях и только соразмерно этим целям [7].

Для выявления соразмерности ограничений
конституционных прав и свобод личности угрозе
причинения ущерба тем ценностям, для защиты
которых допускается ограничение, на мой
взгляд, возможно использование следующих
показателей:

а) возникновение негативных последствий при
неустановлении ограничения конкретного права;

б) реальность угрозы причинения вреда под-
лежащим защите конституционным ценностям.

Определение указанных показателей допус-
тимо с использованием метода моделирования
для выявления вероятности наступления негатив-
ных последствий и степени реальности угрозы.

Очень многие федеральные законы устанав-
ливают ограничения конституционных прав и сво-
бод личности: "О собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетированиях", "О свобо-
де совести и о религиозных объединениях",
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации" и др. В каждом конкретном
случае требуется оценка соразмерности ограни-
чения прав тем ценностям, для охраны которых
допускается ограничение. Такая оценка должна
осуществляться при разработке и проведении
правовой экспертизы законопроектов.

Рассмотрим ограничения избирательных прав
в России на основе вышепредложенных показа-
телей. Ученые выявляют негативные тенденции
в данной сфере. Так, Н.В. Витрук отмечает нео-
правданное ограничение избирательных прав,
иных политических прав граждан [8]. Е.И. Колю-
шин также указывает, что в настоящее время
наметилась тенденция в сторону необоснован-
ного ограничения избирательных прав [9].

В Конституции Российской Федерации
(ч. 3 ст. 32) сразу устанавливаются конкретные
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ограничения права избирать и быть избранными
двух категорий граждан: признанных судом не-
дееспособными и содержащихся в местах ли-
шения свободы по приговору суда. Указанная
статья Конституции России не предусматривает
возможности лишения избирательных прав иных
категорий граждан. Однако, Федеральным зако-
ном "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации" это допускается. В качестве
сравнения можно обратиться к Конституции Ита-
льянской Республики 1947 г., в ст. 48 которой
используется похожий механизм ограничения
избирательных прав. В ней также устанавлива-
ются основания для ограничения: гражданская
недееспособность и окончательный уголовный
приговор. Однако их перечень не является зак-
рытым - предусмотрены также случаи недостой-
ного поведения, указанные в законе. Такая фор-
мулировка конституционной нормы Итальянской
Республики, в отличие от России, не вызывает
сомнений в возможности в законе устанавливать
иные основания ограничения избирательных
прав.

Ограничения пассивного избирательного пра-
ва дополнительно к конституционным устанавли-
ваются Федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", в ст. 4 которого лишаются пассивного
избирательного права несколько категорий граж-
дан Российской Федерации, среди которых хо-
чется обратить внимание на одну - осужденные
к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступле-
ния.

В случае совершения гражданами преступле-
ний экстремистской направленности, пропаган-
ды и публичного демонстрирования нацистской
атрибутики или символики, возбуждения социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной
розни, унижающей национальное достоинство,
пропаганды исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принад-
лежности, то ограничение их права быть избран-
ными в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления в условиях современной
России обосновано для защиты основ конститу-
ционного строя, здоровья, прав и свобод, безо-
пасности государства.

Однако конституционность продления ограни-
чения пассивного избирательного права после
отбытия наказания (в период непогашенной и

неснятой судимости) вызывает сомнение. Поня-
тие судимости перешло в современное россий-
ское право из советского права. Конституция РФ
в части ограничения прав и свобод личности та-
кого основания не предусматривает, но действу-
ющие федеральные законы его содержат. При
проверке конституционности Жилищного кодек-
са РСФСР Конституционный Суд РФ прямо на-
звал дискриминацией в жилищных правах от-
дельных категорий граждан по признаку нали-
чия у них судимости и в силу этого нарушение
гарантируемого государством принципа равен-
ства прав и свобод человека и гражданина [10].
В Постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П [11]
он был не так категоричен и определил судимость
"как правовое состояние лица, обусловленное
фактом осуждения и назначения ему по приго-
вору суда наказания за совершенное преступ-
ление и влекущее при повторном совершении
этим лицом преступления установленные уголов-
ным законодательством правовые последствия;
имеющаяся у лица непогашенная или неснятая
судимость порождает особые, складывающие-
ся на основе уголовно-правового регулирования
публично-правовые отношения его с государ-
ством, которые при совершении этим лицом но-
вых преступлений служат основанием для оцен-
ки его личности и совершенных им преступле-
ний как обладающих повышенной общественной
опасностью и потому предполагают применение
к нему более строгих мер уголовной ответствен-
ности".

С вышеуказанным постановлением Конститу-
ционного Суда РФ и изложенным в нем понима-
нием судимости не согласны судьи Н.В. Витрук
и А.Л. Кононов, которые изложили свои особые
мнения. По мнению Н.В. Витрука, "судимость
как явление "объективного" и "субъективного"
уголовного права, заменившее "неблагонадеж-
ность" времен царизма и "контрреволюционность"
времен красного террора и гражданской войны,
аморальна (безнравственна), противоречит прин-
ципам права, справедливости и гуманизма и
представляет собой рудимент прошлого, тотали-
тарного режима". А.Л. Кононов в особом мнении
указал, что "преступник уже расплатился с об-
ществом за "прошлое". Презумпция искупления
вины имеет несомненную связь с презумпцией
невиновности (добросовестности, добропорядоч-
ности), и в этом смысле лицо, претерпевшее оп-
ределенное ему приговором уголовное наказа-
ние, отбывшее полностью назначенный срок и
тем самым исчерпавшее уголовно-правовой уп-
рек (противоправность, обязанность, винов-
ность), презюмируется в дальнейшем как лицо
невиновное".

Предусмотренное в законе условие о несня-
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той и непогашенной судимости существенно
увеличивает срок, на который граждане лиша-
ются пассивного избирательного права - на 6-8
лет (в соответствии со ст. 86 Уголовного кодекса
РФ). Указанное ограничение пассивного избира-
тельного права нарушает не только ст. 32 Кон-
ституции России, но и конституционный принцип
равенства, предусмотренный ст. 19.

Если проанализировать составы преступлений,
которые относятся к тяжким и за которые увели-
чивается срок ограничения права быть избран-
ным на период судимости, то к ним относятся не
только преступления против личности как наибо-
лее общественно опасные, но и преступления
против собственности (ст. 164 Уголовного кодек-
са РФ - хищение предметов, имеющих особую
ценность), в сфере экономической деятельнос-
ти (ст. 172 - незаконная банковская деятельность,
ст.  185.3. - манипулирование ценами на рынке
ценных бумаг). Является ли общественная опас-
ность лиц, совершивших указанные преступле-
ния настолько высокой, чтобы ограничивать их
пассивное избирательное право на максималь-
ный срок до 23 лет?

Выявление соразмерности ограничений пас-
сивного избирательного права Федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" по предложенным
показателям позволило сделать вывод, что это
не всегда обосновано. В результате предостав-
ления пассивного избирательного права гражда-
нам, имеющим непогашенную и неснятую суди-
мость, не возникнет реальная угроза важнейшим
конституционным ценностям, указанным в ч. 3
ст. 55 Основного Закона России. Судимость как
основание для ограничения пассивного избира-
тельного права является дискриминационным,
нарушающим конституционный принцип равен-
ства. Следовательно, можно говорить о проти-
воречии (коллизии) между частью 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ и Федеральным законом "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" с точки зрения обоснованности ог-
раничения избирательных прав в период несня-
той и непогашенной судимости.

Разрешать такие коллизии может только Кон-
ституционный Суд РФ. Его практика показывает,
что подавляющее число обращений - это жало-
бы граждан на неконституционность законов,
многие из которых таковыми и признаются в ре-
зультате рассмотрения жалоб. Для повышения
эффективности разрешения коллизий между Кон-
ституцией России и федеральными законами,
ограничивающими прав и свободы граждан, сле-

дует предусмотреть предварительный конститу-
ционный контроль федеральных законов, огра-
ничивающих конституционные права и свободы,
и наделить Конституционный Суд РФ полномо-
чием по обязательной проверке указанных фе-
деральных законов до их подписания Президен-
том Российской Федерации. А также предоста-
вить право обращаться в Конституционный Суд
РФ с абстрактным запросом о проверке консти-
туционности нормативных правовых актов, зат-
рагивающих права и свободы личности, Гене-
ральному прокурору РФ, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации и
уполномоченным по правам человека в субъек-
тах РФ. Это позволит устранять коллизии между
Конституцией России и федеральными закона-
ми до применения последних к гражданам и при-
чинения реального ущерба их правам и свобо-
дам.
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раво на благоприятную окружа-
ющую среду - одно из основных
прав человека.

Окружающая среда является
основой устойчивого развития,

жизни и деятельности народов мира, в том чис-
ле и в пределах Российской Федерации.

Поддержание или восстановление благопри-
ятности окружающей среды на той или иной тер-
ритории является приоритетным направлением
для всего человечества.

Данное право человека - относительно моло-
дое поколение прав, которое получило закреп-
ление в международных и национальных доку-
ментах во второй половине прошлого столетия.
Данная категория права относится к третьему по-
колению прав человека. Особенностью данного
поколения прав является то, что они являются
коллективными правами, то есть представляют
собой права определенных социальных общно-
стей - народов, наций, национальных мень-
шинств, коренных народностей, ассоциаций и
т.д. [1].

Необходимо отметить, что вопросам охраны
окружающей среды в конституциях многих го-
сударств придается первостепенное значение.
В Конституции Испании, например, в статье 45.1
отмечается: "Все имеют право пользоваться ок-

П ружающей средой, благоприятной для развития
личности, и обязаны сохранять ее". Конституция
Бразилии (ст. 225) устанавливает, что "все люди
имеют право на окружающую среду, находящу-
юся в экологическом равновесии, которая пред-
ставляет собой достояние, находящееся в об-
щем пользовании народа и имеющее суще-
ственное значение для качества жизни с точки
зрения здоровья, при этом на государство и об-
щество возлагается обязанность охранять его и
сохранить его для нынешнего и будущего поко-
лений". Венгерская Республика в своей Консти-
туции "признает и обеспечивает индивидуальное
право граждан на здоровую окружающую сре-
ду" [2].

Вместе с тем, конституции формируют осно-
вы правового регулирования охраны окружаю-
щей среды. Но наиболее важный и эффектив-
ный источник права окружающей среды - зако-
нодательство. Современное законодательство в
данной сфере экономически развитых госу-
дарств - это массив законов, принятых в основ-
ном в последние 30 лет [3].

Право на благоприятную окружающую среду
впервые, на территории нашей страны было зак-
реплено в Декларации прав и свобод человека,
принятой в 1991 году Съездом народных депу-
татов СССР [4].

mailto:dvgerasimov@yandex.ru)
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Позднее оно нашло свое отражение в гл. 2

Конституции Российской Федерации, устанавли-
вающей основные права и свободы человека и
гражданина.

Так, согласно ст. 42 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением.

Таким образом, можно говорить о наличии трех
самостоятельных прав:

права на благоприятную окружающую среду;
права на достоверную информацию о состоя-

нии окружающей среды;
права на возмещение ущерба, причиненного

здоровью человека и гражданина или его иму-
ществу экологическим правонарушением.

Право на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды может быть рассмотре-
но в широком и узком смысле. В первом случае
речь идет о праве на получение правдивой и не
вводящей в заблуждение информации об объек-
тивном состоянии отдельных мест в России, где
природные явления неблагоприятны для челове-
ка как по причине его собственной деятельности
(загрязнение водоемов нефтью и т.п.), так и в силу
стихийных катаклизмов в самой природе (зем-
летрясение, наводнение, сель и т.д.). Конститу-
ция провозглашает право каждого знать о таких
явлениях.

Данное право можно рассматривать, как
субъективное право конкретных лиц знать под-
робности о неблагоприятном состоянии природы
на территории их проживания (например, для
получения права на компенсации и льготы жите-
лям мест, пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы). В этом же смысле право на
получение достоверной информации может при-
надлежать и лицам, родственники которых про-
живают в неблагоприятной окружающей среде,
а также гражданам, направляемым туда на ра-
боту или в командировку.

Требование получения соответствующей эко-
логической информации, так или иначе, закреп-
лено на конституционном уровне и в конституци-
ях зарубежных стран. Так, в Азербайджанской
Республике каждый обладает правом собирать
сведения о подлинном состоянии окружающей
среды. В Республике Беларусь гражданам га-
рантируется право на получение, хранение и
распространение полной, достоверной и своев-
ременной информации о состоянии окружающей
среды. В Албании, Норвегии, Польше, России,
Чехии такое право предусматривается в Консти-
туциях лишь в качестве общего принципа, а под-

робнее - во внутреннем законодательстве и в
межгосударственных соглашениях [5].

Говоря о содержании данной категории права
в Российской Федерации, стоит отметить следу-
ющую позицию.

М.М. Бринчук подразделяет информацию на
достоверную, полную и своевременную. Так,
согласно позиции указанного автора достовер-
ной является неискаженная (заведомо или по
небрежности) экологически значимая информа-
ция, которой располагают или должны распола-
гать специально уполномоченные государствен-
ные органы в области природопользования и ох-
раны окружающей среды и иные субъекты пра-
ва в пределах их компетенции. Уровень досто-
верности зависит от уровня развития экологичес-
кой и иной науки и техники и имеет тенденцию к
возрастанию. При оценке достоверности инфор-
мации могут учитываться реальные технические
и иные возможности соответствующих государ-
ственных органов получить более достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.

Полной, по его мнению, можно считать инфор-
мацию, которая передается заинтересованным
лицам в том объеме, в котором может или дол-
жен обладать ею государственный орган, орган
местного самоуправления, юридическое лицо,
общественное формирование и соответствую-
щие должностные лица в силу их компетенции и
предоставленных им полномочий.

Своевременной же является информация, пе-
редаваемая лицу, обратившемуся за нею, в воз-
можно короткие сроки с момента запроса, но не
более срока, определенного в законодательстве,
если таковой установлен. Согласно требовани-
ям соответствующего законодательства пись-
менное обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней
со дня его регистрации.

В дополнение стоит сказать, что данное пра-
во нашло свое отражение в ряде федеральных
законов и подзаконных актов.

Вместе с тем, рассматриваемой нормой Кон-
ституции Российской Федерации гарантируется
право каждому на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением. Кроме того, ст.  46 Кон-
ституции Российской Федерации закреплено пра-
во граждан на судебную защиту и на обжалова-
ние в суд решений и действий (бездействий)
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и иных лиц.

В то же время, в возможностях воздейство-
вать на общественные отношения судебный кон-
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троль носит усеченный характер, заключающий-
ся лишь в дисквалификации незаконной или не-
конституционной правовой нормы, либо предпи-
сании органу власти или должностному лицу в
случае установления нарушения закона. Это кон-
ституционно установленное правомочие судов и
составляет содержание судебного контроля как
особого вида государственной контрольной де-
ятельности в Российской Федерации.

Одновременно с этим нельзя не сказать, что
законодательством Российской Федерации пре-
дусмотрен достаточно обширный комплекс мер,
направленный на защиту соответствующих прав
граждан, а также на решение вопросов о возме-
щении ущерба, причиненного нарушением ука-
занных прав.

В принципе, совокупность задекларированных
в ст. 42 Конституции Российской Федерации прав
и составляет конституционно-правовое содержа-
ние права на благоприятную окружающую сре-
ду, т.е. право на проживание в условиях, с точки
зрения экологии пригодных для жизни и не ока-
зывающих негативного воздействия на здоровье
человека и его имущество, право на своевре-
менную, полную и достоверную информацию о
состоянии окружающей среды, а также право на
возмещение причиненного ущерба.

Субъектом данной категории права являются,
прежде всего, граждане Российской Федерации,
а также с учетом положений ч. 3 ст. 62 указанно-
го правового акта и иностранные граждане и
лица без гражданства, находящиеся на террито-
рии Российской Федерации.

Данная норма не придает праву на благопри-
ятную окружающую среду особое главенствую-
щее положение по отношению к другим консти-
туционным правам, однако, исходя из анализа
законодательства, комментариев ведущих юри-
стов (Касаткиной Т., Яблокова А. и др.) напраши-
вается вывод о том, что указанное право в сис-
теме конституционных прав является одним из
основных, наряду с правом на жизнь.

Согласно ч. 1 ст. 20 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на жизнь.

Право на жизнь тесно связано с правом на
благоприятную окружающую среду, прежде всего
в силу того, что жизнь в отсутствие среды обита-
ния благоприятной для жизни человека невозмож-
на.

Данной позиции придерживается и М.М. Брин-
чук, отмечающий, что право на жизнь объеди-
няет с правом на благоприятную окружающую
среду то, что первое, несомненно, связано с
состоянием окружающей среды, в которой про-
живает человек. Жизнь людей не должна укора-
чиваться из-за игнорирования экологических тре-

бований. С его слов по оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения, состояние здоровья
человека до 80% определяется условиями сре-
ды его обитания, а по данным Росстата, сред-
няя продолжительность жизни мужчин в России
составляет около 59 лет. М.М. Бринчук предпо-
лагает, что годы жизни укорочены, наряду с дру-
гими причинами, из-за деградации окружающей
среды. В той части, в какой право на жизнь свя-
зано с охраной природной среды, оно может за-
щищаться способами и средствами, предусмот-
ренными российским законодательством о защи-
те экологических прав граждан. Право на жизнь
объективно будет обеспечиваться, и защищать-
ся посредством обеспечения соблюдения и за-
щиты права на благоприятную окружающую сре-
ду [6].

Здесь стоит согласиться с приведенной аргу-
ментацией. Снижение численности здорового
населения и увеличение общей смертности по
причине ухудшения состояния окружающей сре-
ды представляют прямую угрозу обществу и го-
сударству.

В общей теории права встречается различное
понимание права на благоприятную окружающую
среду: его могут относить к социально-экономи-
ческим правам, либо не включать ни в какие
классификации. В конституционном праве неко-
торые авторы классифицируют его как социаль-
но-экономическое, а в других работах это право
граждан не рассматривается вовсе, ни в одной
из групп основных прав. В отраслевой науке
предлагается выделить экологические права в
качестве самостоятельной разновидности прав.
Совмещение элементов личных неимуществен-
ных и имущественных, социально-экономичес-
ких и политических прав может рассматривать-
ся не только в контексте содержания права на
благоприятную окружающую среду, но и в об-
ратном порядке, а именно: все эти правовые
возможности допустимо и даже более логично
не включать в содержание права на благоприят-
ную окружающую среду, а толковать в качестве
самостоятельных средств обеспечения экологи-
ческого благополучия. При таком взгляде право
на благоприятную окружающую среду не нео-
пределенный набор всех правомочий в экологи-
ческой сфере, а одно из многих прав, направ-
ленных на достижение названной цели. Подоб-
ный подход органически сочетается с преодо-
лением отраслевого способа правового регули-
рования отношений в сфере охраны окружаю-
щей среды и переходом к экологическому пра-
вопониманию, при котором благоприятная окру-
жающая среда будет восприниматься в качестве
общеправовой ценности.
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Право на благоприятную окружающую среду
принадлежит к числу тех прав и свобод, сово-
купность которых дает возможность судить о
положении личности в конкретном обществе, а
также и о характеристиках государства. Наряду
с другими социальными институтами оно опре-
деляет показатели качества жизни, и с этих по-
зиций обеспечение благоприятной окружающей
природной среды выступает как составная часть
общих мероприятий по повышению качества
жизни человека. Социальная ценность права
жить в экологически безопасной среде вполне
сопоставима с ценностью права на труд, на от-
дых, охрану здоровья и др. Более того, посколь-
ку сейчас от состояния окружающей среды все
в большей степени зависит здоровье человека,
успешная реализация этого права создает необ-
ходимые условия для осуществления всех дру-
гих прав, свобод и интересов граждан. Соответ-
ственно загрязнение окружающей среды может
рассматриваться как опосредованное нарушение
всех других прав человека.

Частью 3 ст. 56 Конституции Российской Фе-
дерации перечислены права и свободы, не под-
лежащие ограничению в условиях чрезвычайно-
го положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя. Пра-
во на благоприятную окружающую среду в дан-
ном перечне, к сожалению отсутствует.

Имеются все основания полагать, что в совре-
менном обществе ХХI в. все природные ресур-
сы, факторы и компоненты будут представлять
собой исключительную социальную и экономи-
ческую ценность, еще более возрастет значение
жизненно важной функции природы, и право на
благоприятную окружающую среду очевидно и
окончательно станет равнозначным праву на
жизнь. Следовательно, право на благоприятную
окружающую среду является одним из незаме-
нимых, естественных прав человека. Значимость
этого права вытекает из самой природы челове-
ка - без существования в благоприятной среде
человечество обречено на вымирание, посколь-
ку человек является живым организмом.

Резюмируя, отметим, что право, закрепленное
ст. 42 Конституции Российской Федерации, по
нашему мнению является одним из ключевых
конституционных прав человека и гражданина и
стоит в одном ряду с правом на жизнь.

Вместе с тем, необходимо отдельно обратить
внимание, что на современном этапе право на
благоприятную окружающую среду выступает как
важнейшая конституционная ценность. Возмож-
ность реализации данного права означает пользо-
вание благоприятным состоянием окружающей
среды, проживание в здоровой среде, не угро-

жающей его жизни и здоровью, способствует
полноценному и свободному развитию личнос-
ти. Благоприятное состояние окружающей сре-
ды выступает обязательной составляющей пра-
ва на достойный уровень жизни.

Реализация конституционных экологических
прав способствует решению таких важнейших
задач, как обеспечение благоприятного состоя-
ния окружающей среды, информационное обес-
печение экологической деятельности; защита
прав людей, оказавшихся жертвами экологичес-
ких катастроф и бедствий; усиление ответствен-
ности должностных лиц за принятие решений,
нарушающих экологические права и интересы
личности, населения, общества, государства;
согласование экологических и экономических
интересов хозяйствующих субъектов, населения
[7].

В основе правового регулирования права на
благоприятную окружающую среду, безусловно,
лежит норма, как уже было отмечено, содержа-
щаяся в статье 42 Конституции Российской Фе-
дерации. Она является основой всего природо-
охранного законодательства и определяет основ-
ные направления его развития.
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овременное состояние окружа-
ющей среды, а также масшта-
бы использования природных
ресурсов вызывают определен-
ное беспокойство и озабочен-
ность, как стороны мирового со-

общества, так и России, где экологическая об-
становка является весьма напряженной. Актив-
ное участие Российской Федерации в междуна-
родном природоохранном сотрудничестве явля-
ется одним из приоритетных элементов ее новой
политики в области охране окружающей среды.

Россия является равноправным участником
всемирного процесса охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования в рам-
ках международно-правовых актов, наиболее
значимые из которых являются: Всеобщая дек-
ларации прав человека 1948 г.; Конвенция по воп-
росам охраны Мирового океана 1973 г.; Венская
конвенция об охране озонового слоя 1985 г.; Кон-
ференция ООН по окружающей среде и разви-
тию 1992 г.; Рамочная конвенция ООН об изме-
нении климата 1992 г.; Конвенция о биологичес-
ком разнообразии 1995 г. и др. Возможность уча-
стия в международном сотрудничестве предус-

С
мотрена Федеральным законом от 15.07.1995
ФЗ-101 "О международных договорах Российс-
кой Федерации" и основным законом России -
Конституцией РФ.  Согласно ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила между-
народного договора.

Основополагающий механизм в защите прав
и свобод человека создала Европейская Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Возможность гражданами РФ защищать
свои конституционные права на благоприятную
окружающую среду в Европейском суде предус-
матривается в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в ко-
торой говорится, что каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами Российс-
кой Федерации обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты. Несмотря

mailto:an-sedov@mail.ru)
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на то, что текст Конвенции не содержит конкрет-
ных положений о праве человека на благоприят-
ную окружающую среду, данное право получи-
ло защиту в ряде постановлений Суда, выводя-
щего его из иных прав, содержащихся в ст. 8
Конвенции, а прежде всего отражающегося в
праве каждого человека на уважение частной и
семейной жизни.

Одним из известных дел, имеющих положи-
тельные решения Европейского суда по правам
человека, в котором конвенционные положения
использовались с целью защиты экологических
прав человека, стало "Дело Фадеевой против
России" от 09.06.2005 г., в соответствии с кото-
рым заявительнице - гражданке Российской Фе-
дерации Надежде Михайловне Фадеевой, про-
живающей в г. Череповце Вологодской области,
в санитарно-защитной зоне Череповецкого ме-
таллургического комбината,  принадлежащего
ОАО "Северсталь", была присуждена значитель-
ная сумма компенсации за нарушения экологи-
ческих прав, так как уровень загрязнения атмос-
феры в месте ее проживания многократно пре-
вышает установленные российским законода-
тельство ПДК вредных веществ и оценивается
как "высокое" или "очень высокое". Европейс-
кий Суд по правам человека признал, что силь-
ные косвенные доказательства указывают на то,
что причиной ухудшения здоровья заявительни-
цы стали вредные выбросы в атмосферу. Кроме
того, Суд указал на недостаточность принятых
государством, в данном случае Российской Фе-
дерацией, природоохранных мер: поставленные
цели по сокращению выбросов так и не были
достигнуты, исследования и санкции не возыме-
ли никакого эффекта, а какая-либо осмысленная
экологическая политика отсутствовала. В каче-
стве исполнения решения Российская Федера-
ция будет обязана не только выплатить заяви-
тельнице денежную компенсацию, но и предпри-
нять необходимые меры для улучшения ситуа-
ции заявителя, т.е. осуществить переселение из
санитарно-защитной зоны [10].

Данное решение Европейского Суда должно
служить важным прецедентом для других граж-
дан, проживающих в экологически неблагопри-
ятных условиях, а именно в санитарно-защитных
зонах предприятий расположенных на террито-
рии РФ. Необходимо также выделить исключи-
тельную роль использования данного решения
российскими судами при разрешении аналогич-
ных споров, поскольку решения Европейского
суда по правам человека обязательны для ис-
полнения всеми государственными органами.

Гражданам Российской Федерации при защи-
те права на благоприятную окружающую среду

в Европейском Суде необходимо учитывать ряд
важных критерий для того, чтобы претендовать
на положительный исход дела в Страсбурге, так
как Конвенция не может быть применена к любо-
му делу, связанному с нанесением вреда окру-
жающей среде, при этом в соответствии со ст. 8
Конвенции оно должно затрагивать жилище, се-
мейную или личную жизнь заявителя. Кроме того,
Суд учитывает минимальный порог воздействия
неблагоприятного фактора, относительно которо-
го создан прецедент.

На сегодняшний день Европейским Судом
рассмотрено ряд дел в отношении России, в ко-
торых затрагивается конституционное право че-
ловека и гражданина, предусмотренное ст. 42
Конституции РФ. Так, Европейским Судом были
удовлетворены иски следующих граждан Рос-
сийской Федерации: инвалида-чернобыльца
И.М. Малиновского - дело "Малиновский
(MALINOVSKIY) против Российской Федерации",
(жалоба N 41302/02); чернобыльца-ликвидатора
Д.И. Горохова и Р.В. Русяева - дело "Горохов
(GOROKHOV) и Русяев (RUSYAYEV) против Рос-
сийской Федерации", (жалоба № 38305/02); чер-
нобыльца-ликвидатора А.Т. Бурдова - дело "Бур-
дов (Burdov) против Российской Федерации", (жа-
лоба № 59498/00).

Кроме международного механизма защиты
экологических прав на территории Российской
Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 118 Консти-
туции РФ экологические споры разрешаются в
порядке уголовного, административного, граж-
данского и конституционного судопроизводства.
При этом судебная власть в соответствии со ст.
10 Конституции РФ является одной из трех вет-
вей государственной власти. Она осуществля-
ется судами в лице судей и привлекаемых к осу-
ществлению правосудия присяжных, народных
и арбитражных заседателей. По мнению профес-
сора И.Л. Петрухина, судебная власть - "это са-
мостоятельная и независимая ветвь государ-
ственной власти, созданная для разрешения на
основе закона социальных конфликтов между
государством и гражданами, юридическими ли-
цами; защиты прав граждан в их взаимоотноше-
ниях с органами исполнительной власти и долж-
ностными лицами; контроля за соблюдением прав
граждан при расследовании преступлений и про-
ведения оперативно-розыскной деятельности;
установления наиболее значимых юридических
фактов" [14].

Конституционной основой обращения в суд по
вопросам защиты экологических прав является
положение ст. 42 Конституции РФ, основываясь
на которую граждане имеют право на благопри-
ятную окружающую среду.
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В России структура судебной системы опре-

деляется Конституцией РФ и Федеральным кон-
ституционным законом от 31.12.1996 ФКЗ-1 "О
судебной системе Российской Федерации" (п. 2
ст. 4).

Особую и наиболее важную роль в защите
экологических прав граждан играет Конституци-
онный Суд Российской Федерации - судебный
орган конституционного контроля, самостоятель-
но и независимо осуществляющий судебную
власть посредством конституционного судопро-
изводства, в компетенцию которого входит в со-
ответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального конституци-
онного закона от 21.07.1994 ФКЗ-1 "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации", разре-
шение дел по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан и по запросам
судов проверять конституционность нормативно-
правовых актов различного уровня, примененного
или подлежащего применению в конкретном
деле, в том числе, и положений экологического
законодательства [17].

Анализ практики Конституционного Суда РФ
позволяет оценить состояние и действенность
судебной системы в области защиты экологичес-
ких прав граждан, а также сформировать новые
подходы к понимаю прав человека, являющие-
ся основополагающими критериями для социаль-
ного, демократического и правового государства.

Особо важная роль принадлежит Конституци-
онному Суду РФ в разрешении дел о соответ-
ствии Конституции РФ нормативно-правовых ак-
тах РФ. Наглядным примером разрешения та-
ких дел относительно конституционных экологи-
ческих прав может служить обращение гражда-
нина Власова Якова Константиновича в Консти-
туционный Суд РФ. В своей жалобе (№ 1419-О-
О/2011 от 05.10.2011 г.) Власов Я.К. оспаривает
конституционность абзаца пятого п. 2 ст. 6 Феде-
рального закона от 14.04.1995 № 33-ФЗ "Об осо-
бо охраняемых природных территориях", соглас-
но которому природные ресурсы и недвижимое
имущество государственных природных запо-
ведников полностью изымаются из оборота (не
могут отчуждаться и переходить от одного лица
к другому иными способами). Суть обращения
состоит в том, что заявителем оспаривается ука-
занная норма, как препятствующая приватиза-
ции жилых помещений, расположенных на тер-
ритории государственных природных заповедни-
ков и занимаемых гражданами на условиях со-
циального найма еще до принятия федерально-
го закона о ООПТ и не соответствует Конститу-
ции РФ, ее статьями 2,18,19,46 и 55 (ч. 2). В свою
очередь Конституционный Суд РФ своим опре-
делении отказал в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Я.К. Власова и установил, что
согласно Конституции РФ земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняются в
РФ как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории
(ст. 9, ч. 1) [13]. Приведенное конституционное
положение в единстве с провозглашенными в
преамбуле Конституции РФ целью обеспечения
благополучия нынешнего и будущих поколений
и ответственностью перед ними определяют вза-
имообусловленность закрепленных Конституци-
ей РФ права каждого на благоприятную окружа-
ющую среду (ст. 42) и обязанности сохранять
природу и окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам (ст. 58), выра-
жая тем самым один из основных принципов пра-
вового регулирования отношений в сфере охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности - принцип приоритета пуб-
личных интересов. Федеральный закон "Об осо-
бо охраняемых природных территориях", соглас-
но его преамбуле, направлен на сохранение уни-
кальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных об-
разований, объектов растительного и животного
мира, их генетического фонда, изучение есте-
ственных процессов в биосфере и контроль за
изменением ее состояния, экологического вос-
питания населения. В этих целях он закрепляет
определенного рода ограничения и требования
для проживания и пребывания на территории го-
сударственных природных заповедников граж-
дан, не являющихся работниками таких заповед-
ников или соответствующими должностными
лицами (п. 3-5 ст. 9), что предполагает намере-
ние законодателя сократить возможность нахож-
дения на данной территории посторонних лиц, не
имеющих трудовых и служебных обязанностей
в сфере охраны и защиты окружающей среды и
природных ресурсов.

Таким образом, оспариваемый заявителем
абзац пятый п. 2 ст. 6 Федерального закона "Об
особо охраняемых природных территориях" не
предполагает произвольного ограничения права
граждан на приватизацию жилых помещений, а
потому не может расцениваться как нарушаю-
щий его конституционные права.

При рассмотрении дел по вопросам охраны
окружающей среды и защите экологических прав
граждан значимой является деятельность судеб-
ных и арбитражных органов. Наиболее важное
значение играют постановления высших судеб-
ных и арбитражных органов, в которых содер-
жатся обобщения судебной и арбитражной прак-
тики, а также указания по вопросам применения
действующего законодательства. Примером ка-
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сающихся защиты экологических прав являет-
ся Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 05.11.1998 № 14 "О практике применения су-
дами законодательства об ответственности за
экологические правонарушения" (с изм., согл.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 № 7). [15]

Порядок судебного обжалования регулирует-
ся Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 "Об об-
жаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан", ст. 2 (с изм. от
09.02.2009 г.), а также главой 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ [16].

Судебная защита прав человека и граждани-
на является одним из наиболее универсальных
и действенных способов в реализации и защите
конституционных экологических прав. При этом
судебной защите и правовой охране подлежат
непосредственно элементы окружающей и при-
родной среды, а также человек его имущество и
здоровье, которое в большей части зависит от
благоприятной окружающей среды. Судебная
защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантированна и норма-
ми международного права, а также множеством
международно-правовых актов, направленных на
охрану окружающей среды и рациональное при-
родопользование. В свою очередь граждане РФ
после вступления России в Совет Европы и ра-
тификации Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод получили право
обращаться за защитой нарушенных экологичес-
ких прав в Европейский Суд.

Защита человечества от глобальной экологи-
ческой катастрофы -  задача многогранная. Не-
смотря на масштабность путей её решения, ис-
ходным будет правовая предпосылка. Выбран-
ная Российской Федерацией стратегия устойчи-
вого развития окружающей среды требует посто-
янного и своевременного развития правовой базы
и защиты экологических интересов граждан.
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овершенствование и развитие го-
сударственных органов законо-
дательной власти на современ-
ном этапе происходит под влия-
нием различных факторов, в чис-
ле которых называются:  активи-

зация законотворческого процесса с целью со-
здания достойной правовой системы государ-
ства, совершенствование принципов взаимодей-
ствия органов государственной власти различ-
ных ветвей и уровней и другие. Приоритетность
направлений, по которым развивается деятель-
ность законодательных органов в государстве
предопределена тем, что результатом этой дея-
тельности становятся законы. Следовательно,
она должна быть не только четко регламентиро-
вана на всех этапах ее осуществления, но и эф-
фективно организована, т.е. необходимо норма-
тивно урегулировать все возможные формы дан-
ной деятельности в целях достижения конечно-
го результата - принятия качественных норматив-
ных актов и создания четкой, непротиворечивой
системы законодательства  в нашем государ-
стве. Формой деятельности государственного
органа рассматривают "внешние  постоянно и ти-
пизировано фиксируемые выражения практичес-
кой деятельности государственных органов" [1,
с. 229].

Организационные формы деятельности зако-
нодательных (представительных) органов госу-

С
дарственной власти занимают важное место в
характеристике работы этих органов. Они под-
чинены осуществлению законодательными орга-
нами их задач, функций и полномочий. При оп-
ределении понятия организационной формы сле-
дует исходить из того, что  в законодательном
органе выполняются различные виды работы как
депутатами индивидуально или совместно, так
и с привлечением других субъектов. Каждая
организационная форма отличается относитель-
ной самостоятельностью и обособленностью,
одновременно являясь  фрагментом общей орга-
низации деятельности законодательного органа.
Устойчивость и стабильность организационных
форм деятельности достигается путем их закреп-
ления в нормах права, тем самым они приобре-
тают статус организационно-правовых форм де-
ятельности законодательного (представительно-
го) органа.

Все организационные формы подразделяют-
ся в зависимости от их роли и значения в реали-
зации компетенции законодательного (предста-
вительного) органа. В большинстве парламентов
одни из них связаны с решением вопросов об-
щей компетенции (это в первую очередь сессии
как основная организационно-правовая форма),
другие применяются в рамках осуществления
отдельных функций или направлений деятельно-
сти (постоянные комитеты, фракции законодатель-
ного органа).



71

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Система организационно-правовых форм при-

звана обеспечить правильное распределение
ресурсов, имеющихся в распоряжении предста-
вительного органа, широкое использование опыта
и знаний депутатов, работников аппарата и при-
влекаемых специалистов - ученых и практичес-
ких работников. Кроме того, она направлена на
то, чтобы в каждый конкретный период деятель-
ности сосредоточить внимание законодательно-
го (представительного) органа на главном, не
упуская из вида всего объема работы, обеспе-
чить разумное сочетание коллегиальности в ре-
шении вопросов, относящихся к полномочиям
органа в целом, с индивидуальной деятельнос-
тью каждого его звена, каждого элемента, вклю-
ченного в данный процесс. В силу вышесказан-
ного система организационно-правовых форм
должна охватывать весь спектр необходимых
действий, направленных на реализацию задач и
функций органа.

Организационно-правовые формы деятельно-
сти представительного органа производны от его
функций, и во многом определяются содержа-
нием его многогранной работы. Они  носят конк-
ретно-исторический характер, поскольку приспо-
соблены к выполнению задач и функций, стоящих
перед представительным органом государствен-
ной власти на каждом этапе его развития. Имен-
но поэтому при коренной перестройке государ-
ственного аппарата, основанной на принципе
разделения властей, были восприняты все наи-
более эффективные и целесообразные формы
деятельности как отечественных Советов так и
представительных органов государственной вла-
сти зарубежных стран. Необходимо заметить, что
изменение задач  и функций представительных
(законодательных) органов неизбежно сказыва-
ется на используемых ими организационно-пра-
вовых формах  работы, обусловливая  необхо-
димость соответствующей модификации и совер-
шенствования последних.

Одной из законодательно закрепленных орга-
низационно-правовых форм деятельности зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти являются парламентские
слушания. Их значение и статусные характерис-
тики обусловлены принципами деятельности пар-
ламента, такими как: коллегиальность, самосто-
ятельность, профессионализм депутатов, разгра-
ничение предметов ведения и полномочий. И
таковыми они закрепляются в нормативно-пра-
вовых актах различной юридической силы.

Анализируя понятие и признаки парламентс-
ких слушаний невозможно не показать их соот-
ношение и взаимосвязь с  деятельностью зако-
нодательного (представительного) органа в це-

лом. Представляется, что изучение парламентс-
ких слушаний как организационно - правовой
формы деятельности законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти не-
обходимо производить с учетом качественных
характеристик парламента. В их числе назовем,
прежде всего, конституционно-правовое закреп-
ление статуса органа как выражение сущности
парламентаризма: его представительный харак-
тер, т.е. его формирование населением государ-
ства в соответствии с нормами избирательного
права; функционирование на постоянной основе
в режиме принципов разделения властей, бика-
мерализма (при двухпалатной структуре), меха-
низма "сдержек и противовесов"; коллегиаль-
ность и профессионализм деятельности депута-
тов. Перечисленные сущностные признаки пар-
ламентаризма предопределяют юридическую
природу парламентских слушаний, технологии их
проведения, позволяют показать их значение и
результативность, обеспечивают качество право-
вого регулирования анализируемой организаци-
онно-правовой формы.

В научной юридической литературе практичес-
ки не встречается комплексная, завершенная
дефиниция парламентских слушаний  как орга-
низационно-правовой формы деятельности пар-
ламента. Определения, представленные учены-
ми, затрагивают лишь некоторые сущностные
элементы в правовой природе слушаний. В час-
тности,  С.А. Авакьян в монографии "Федераль-
ное Собрание РФ - парламент России" называет
парламентские слушания "формой работы рос-
сийского парламента, в ходе которой обсужда-
ются вопросы с привлечением специалистов и
других заинтересованных лиц" [2].

Т.Я. Хабриева под парламентскими слушани-
ями понимает форму обсуждения  в палатах ак-
туальных и значимых вопросов  с привлечением
общественности [3, с. 154].

Применительно к субъектам Российской Фе-
дерации Т.Я. Хабриева называет парламентские
слушания формой взаимодействия их законода-
тельных (представительских) органов с обще-
ственностью; на которые выносятся законопро-
екты, требующие публичного обсуждения
[4, с. 191].

В представленных дефинициях авторами пред-
ложены такие признаки слушаний, как их пуб-
личный характер и значимость вопросов,  стано-
вившихся предметом обсуждения.  Но этого ока-
зывается недостаточно, поэтому И.В. Гранкин,
определяя слушания как "широко распространен-
ную форму депутатской деятельности" по воп-
росам своего ведения,  возможность проведе-
ния которых предусмотрено ст. 101, ч.3 Консти-
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туции Российской Федерации [5], выделяет еще
один необходимый признак: ограничение пред-
мета слушаний вопросами ведения и полномо-
чий законодательного (представительного) орга-
на. Он вытекает из принципа разделения влас-
тей, при котором орган не может выходить в сво-
их действиях и решениях за пределы предос-
тавленной компетенции. Однако в ее границах
орган самостоятельно устанавливает формы ре-
ализации тех или иных вопросов, поэтому пар-
ламентские слушания могут быть задействова-
ны избирательно, затрагивая любые аспекты об-
щественной и государственной жизни в рамках
закрепленных Конституцией Российской Феде-
рации (ст. 102-103) вопросов ведения Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Р.Н. Мирсаев определяет парламентские слу-
шания как составную часть парламентского пра-
ва, чем подчеркивает важное место слушаний
как правового института конституционного пра-
ва. По его мнению, они "представляют собой
эффективную форму обсуждения в парламенте
актуальных и наиболее значимых вопросов с
привлечением специалистов и широкой обще-
ственности. Они могут быть посвящены концеп-
ции законопроекта, международному договору,
подлежащему ратификации, контролю исполне-
ния законодательного акта, но каких-либо обя-
зывающих решений парламентские слушания
давать не в праве" [6, с. 33-36]. Определение,
предлагаемое Р.Н. Мирсаевым, заслуживает
внимания, поскольку в нем впервые выделены
контрольные функции и рекомендательный харак-
тер итогов слушаний как обязательные призна-
ки.

Анализ приведенных формулировок свиде-
тельствует о том, что одни авторы определяют
парламентские слушания как форму обсуждения
различных вопросов работы парламента с учас-
тием общественности (Т.Я. Хабриева, В.А. Купин,
Р.Н. Мирсаев). Другая группа ученых называет
парламентские слушания  формой работы пар-
ламента, депутатов, формой деятельности. И уж
тем более все представленные определения слу-
шаний не формируют комплексного образа пар-
ламентских слушаний как организационно-пра-
вовой формы деятельности законодательного
(представительного) органа в Российской Феде-
рации. Они лишь позволяют определить некото-
рые признаки данной самостоятельной формы
работы парламента: самостоятельность слуша-
ний как организационно-правовой формы дея-
тельности законодательного органа; публичный
характер проведения слушаний; общественная
или государственная значимость и важность воп-
росов, являющихся предметом обсуждения; ог-

раничение предмета слушаний вопросами веде-
ния законодательного (представительного) орга-
на; обязательность принятия итоговых докумен-
тов (рекомендаций) и их рекомендательный ха-
рактер.

Анализ теоретических позиций о парламентс-
ких слушаниях позволяет выделить следующие
аспекты в их теоретической характеристике как
организационно-правовой формы деятельности
законодательного (представительного) органа:

деятельность законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти в ус-
ловиях построения правового государства пред-
полагает нормативное закрепление и реальное
существование на практике системы организа-
ционно-правовых форм, позволяющих реализо-
вывать вопросы, входящие в предметы ведения
и полномочия органа.

парламентские слушания должны быть закреп-
лены как одна из основных организационно-пра-
вовых форм деятельности законодательного
(представительного) органа государственной
власти федерального и регионального уровней;
также представляется, что в нормативном зак-
реплении нуждаются признаки и основные фун-
кции парламентских слушаний;

они могут проводиться исключительно по воп-
росам ведения законодательного органа, закреп-
ленным в соответствии с разграничением пред-
метов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и субъектов Россий-
ской Федерации;

 следует также четко регламентировать основ-
ную цель организации и проведения парламент-
ских слушаний - публичное обсуждение, всесто-
роннее и полное изучение узких, специальных
вопросов, требующих нормативного закрепле-
ния.

в нормах права должна быть закреплена про-
цедура назначения и проведения парламентских
слушаний, как нормами законов, так и регламен-
тами представительных органов государственной
власти.

Существование парламентских слушаний пре-
допределено  необходимостью реализовывать
функции законодательных (представительных)
органов государственной власти, обусловленные
их сущностью, и осуществлять полномочия, пре-
доставленные им Конституциями, уставами. В
свою очередь, самостоятельность парламентс-
ких слушаний как организационно-правовой фор-
мы работы парламента конкретно проявляется в
их функциях и принципах, на которых осуществ-
ляется их организация и проведение.

Таким образом, мы предлагаем определить
парламентские слушания как самостоятельную
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организационно-правовую форму деятельности
законодательного (представительного) органа
государственной власти Российской Федерации,
заключающуюся в коллективном, основанном на
объективных позициях ученых, должностных лиц
и практических работников, обсуждении значи-
мых вопросов государственной и общественной
жизни государства в целом и отдельных регио-
нов в целях повышения эффективности деятель-
ности законодательного органа и реализации
вопросов его компетенции.
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Атомные станции как объекты
недвижимости повышенного риска

Аннотация
В статье рассматриваются особенности правового режима атомных станций как источников повышен-

ной опасности. Исследуются особенности гражданско-правовой ответственности за убытки, причинен-
ные юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при выполнении работ в области
использования атомной энергии. На основании анализа действующего законодательства, доктриналь-
ных источников и материалов судебной практики деформируются критерии безопасности эксплуатации
атомных электростанций как объектов недвижимости повышенного риска.

Annotation
In article features of a legal regime of nuclear stations as sources of the increased danger are considered.

The features of civil-law liability for damages caused to legal entities and individuals by radiating influence at
works in the field of use of atomic energy are investigated. On the basis of the analysis of the current legislation,
doktrine sources and materials of jurisprudence criteria of safety of operation of nuclear power plants as real
estate objects of the increased risk are deformed.
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томные станции относятся к чис-
лу объектов повышенного рис-
ка. В целом на территории Рос-
сийской Федерации, по данным
Ростехнадзора России, насчиты-

вается более 110 тыс. промышленных предпри-
ятий различного типа, эксплуатирующих около
250 тыс. опасных производственных объектов.
В зонах непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью людей в случае возникновения техноген-
ных аварий и катастроф проживает около 100 млн
человек, т.е. 70% населения страны [1]. Это об-
стоятельство не может быть не учтено при выра-
ботке правового режима атомных станций.

Правовые, экономические и социальные ос-
новы обеспечения безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов определя-
ются Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-
ФЗ "О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов" [2]. В соответствии с
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ к опасным производственным объек-
там относятся предприятия или их цехи, участ-

А ки, площадки, а также иные производственные
объекты, указанные в приложении 1 к указанно-
му Федеральному закону.

В Приложении 1 к Федеральному закону от
21.07.1997 № 116-ФЗ определяются качествен-
ные и количественные характеристики объекта,
при наличии которых он может быть отнесен к
опасным производственным объектам. Таким
образом, Федеральный закон от 21.07.1997
№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов" не содержит оп-
ределения "опасного производственного объек-
та". Правовая природа данного понятия  нужда-
ется в изучении, поскольку она определяет спе-
цифику и особенности объектов недвижимости
повышенного риска, к которым относится и атом-
ные станции.

В Гражданском кодексе РФ [3] используются
понятие "источника повышенной опасности" и
понятие  "деятельности, которая связана с по-
вышенной опасностью для окружающих". Ука-
занные понятия применяются в сфере регулиро-
вания отношений, связанных с осуществлени-

mailto:v.abramov@ugmk.com)
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ем деятельности по использованию объектов,
которые полностью не подконтрольны человеку
и несут высокий риск причинения вреда гражда-
нам и организациям. Специфика таких объектов
заставила законодателя учитывать возможность
причинения вреда ими случайно, независимо от
воли владельца или пользователя [4].

Согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица
и граждане,  деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (ис-
пользование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения,
атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов и т.п.; осуществление строи-
тельной и иной, связанной с нею деятельности и
др.), обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не до-
кажут, что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы или умысла потерпевшего.

В нормативных актах редко используется пря-
мое указание на определенный объект как на
источник повышенной опасности или на опреде-
ленную деятельность, создающую повышенную
опасность для окружающих [5]. Согласно п. 17
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28 апреля 1994 г. № 3 "О судебной практике по
делам о возмещении вреда, причиненного по-
вреждением здоровья" [6] источником повышен-
ной опасности надлежит признать любую дея-
тельность, осуществление которой создает по-
вышенную вероятность причинения вреда из-за
невозможности полного контроля за ней со сто-
роны человека, а также деятельность по исполь-
зованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и иных объектов производственного,
хозяйственного или иного назначения, обладаю-
щих такими же свойствами. Имущественная от-
ветственность за вред, причиненный действием
таких источников, должна наступать как при це-
ленаправленном их использовании, так и при
самопроизвольном проявлении их вредоносных
свойств.

В силу прямого указания п. 1 ст. 1079 ГК РФ,
использование атомной энергии относится к де-
ятельности, создающей повышенную опасность
для окружающих, а сам объект атомной энерге-
тики, по смыслу п. 2 ст. 1079, может быть отне-
сен к источникам повышенной опасности. Не-
смотря на это в юридической литературе отме-
чается, что указанное понятие не отражает пол-
ностью особые свойства этих объектов [7]. Бо-
лее того нет единства в трактовке самого поня-
тия "источник повышенной опасности" [8].

Одни авторы под источником повышенной
опасности понимают определенного рода дея-
тельность, создающую повышенную опасность

для окружающих [9]. Другие авторы в источнике
повышенной опасности видят не вещи, а их свой-
ства [10]. Третья группа авторов считают, что
источник повышенной опасности - это не деятель-
ность юридических лиц и граждан, а предметы,
вещи, оборудование, находящиеся в процессе
эксплуатации и создающие при этом повышен-
ную опасность для окружающих [11].

 В юридической литературе высказана также
точка зрения о том, что источник повышенной
опасности представляет собой сложный матери-
альный объект, вредность которого проявляется
в независимости его свойств от человека, что
вызывает неподконтрольность ему в достаточно
полном объеме процесса его эксплуатации [12].
Применительно к одним и тем же объектам ис-
пользуются самые разнообразные термины: "по-
тенциально опасные объекты и объекты жизне-
обеспечения", "особо важные объекты", "опас-
ные промышленные объекты", "критически важ-
ные объекты", "объекты повышенного риска", "ги-
пераварийные объекты" и т.п. - всего можно на-
считать около полутора десятков определений
[13].

По мнению Назаркина М.В., указанные терми-
ны в нормативных правовых актах могли бы быть
обобщены понятием "высокорисковые объекты"
[14]. Названный автор предлагает следующую
классификацию высокорисковых объектов:

1) радиационно опасные объекты;
2) химически опасные объекты;
3) биологически опасные объекты;
4) пожаровзрывоопасные объекты;
5) объекты транспортного комплекса;
6) опасные технические сооружения с массо-

вым пребыванием людей;
7) объекты информационной сферы;
8) опасные грузы [15].
Как видно в классификации нарушено прави-

ло единого основания деления, так как в одной
группе оказались объекты по признаку источни-
ка угрозы (радиация, пожар и т.д.) и по признаку
целевого назначения объекта (объекты транспор-
та, информатизации т.п.). В частности, объект
транспортной инфраструктуры может быть хими-
чески и пожаровзывоопасным объектом, а пожа-
ровзрывоопасный объект может быть объектом
информационной сферы. Кроме того, согласно
представленному автором пониманию высокорис-
ковых объектов, к таковым могут быть отнесены
не только объекты недвижимости, но и движи-
мое имущество, что не соответствует категории
"недвижимость повышенного риска". Ключевы-
ми в понятии рассматриваемых объектов явля-
ются категории "опасности" и "риска".

Определение уровня риска, исследование



76
ОБЩЕСТВО И ПРАВО       2012      № 1 (38)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

проблем отнесения риска к нормальному или
повышенному, заслуживает отдельного рассмот-
рения. В пределах данного исследования воз-
можно коснуться проблемы определения поня-
тия риска и его место в правовой категории "не-
движимость повышенного риска".  Повышенный
риск деятельности, связанной с использовани-
ем атомной электростанции как объекта недви-
жимости обусловлен двумя факторами [16]:

1) опасностью, как частотой возникновения
поражающего фактора и его интенсивностью;

2) вероятностными потерями в виде причине-
ния вреда имуществу, жизни и здоровью граж-
дан, имуществу организаций от воздействия по-
ражающего фактора.

Согласно позиции Ростехнадзора под риском
аварии понимается мера опасности, характери-
зующая вероятность возникновения аварии на
объекте и тяжесть ее последствий. Опасность
аварии разъясняется Ростехнадзором как угро-
за, возможность причинения ущерба человеку,
имуществу и (или) окружающей среде вслед-
ствие аварии на объекте [17].

Таким образом, при рассмотрении атомных
электростанций с точки зрения объектов недви-
жимости, способных причинить вред в результа-
те своей деятельности, ведущим является по-
нятие риска, которое включает в себя опреде-
ленный уровень опасности. В связи с этим ис-
следуемый объект следует рассматривать с по-
зиции объекта недвижимости повышенного рис-
ка, деятельность которого создает определенную
опасность для окружающих. При этом, во-пер-
вых, опасность может возникнуть случайно, а во-
вторых, в случае ее возникновения на атомной
электростанции, данный объект не может быть
полностью подконтролен человеку.

С учетом изложенного, безопасность эксплу-
атации атомных электростанций как объектов
недвижимости повышенного риска может состо-
ять в оценке рисков аварий; определении доста-
точного уровня безопасности; сопоставлении
риска аварии с достаточным уровнем безопас-
ности; выработка методов и способов уменьше-
ния или устранения риска аварии до достаточ-
ного уровня безопасности.

В соответствии с абз. 2 ст. 3 Федерального
закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использова-
нии атомной энергии" [18] атомная станция  пред-
ставляет собой сооружение и комплексы с ядер-
ными реакторами. Атомные станции относятся к
ядерным установкам, являются их разновидно-
стью. Вместе  с тем, Федеральный закон от
21.11.1995 № 170-ФЗ не содержит каких-либо
характеристик атомной станции с позиции объекта
недвижимости.

Как объект недвижимости атомная станция
представляет собой сложную вещь, поскольку
состоит из разнородных вещей, предполагаю-
щих использование их по общему назначению
и образующих единое целое (ст. 134 ГК РФ).
Согласно ст. 132 ГК РФ в состав предприятия
как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятель-
ности, включая земельные участки, здания, со-
оружения, оборудование, инвентарь, сырье, про-
дукцию, права требования, долги, а также права
на обозначения, индивидуализирующие пред-
приятие, его продукцию, работы и услуги (фир-
менное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания), и другие исключительные пра-
ва, если иное не предусмотрено законом или
договором.

Думается, что для целей правового регулиро-
вания возмещения вреда и обеспечения безо-
пасности атомной электростанции как объекта
недвижимости повышенного риска нецелесооб-
разно рассматривать данный объект с позиции
его характеристики в качестве предприятия в том
смысле, который вкладывается в это понятие в
ст. 132 ГК. Приведенная норма сориентирована,
главным образом, на имущественный оборот
предприятия как объекта недвижимости.

Атомная электростанция как объект недвижи-
мости повышенного риска не совпадает с одно-
именным юридическим лицом, так как само юри-
дическое лицо-собственник атомной электростан-
ции не может представлять опасности для окру-
жающих. Риск причинения вреда возникает лишь
при использовании атомной электростанции как
опасного материального объекта.

Согласно ст. 2 Федерального закона от
21.11.1995 № 170-ФЗ к основным принципам пра-
вового регулирования в области использования
атомной энергии относятся обеспечение безопас-
ности при использовании атомной энергии - за-
щита отдельных лиц, населения и окружающей
среды от радиационной опасности и возмеще-
ние ущерба, причиненного радиационным воз-
действием.

Гражданско-правовую ответственность за
убытки, причиненные юридическим и физичес-
ким лицам радиационным воздействием при вы-
полнении работ в области использования атом-
ной энергии, несет эксплуатирующая организа-
ция в порядке, установленном законодательством
РФ. Ответственность эксплуатирующей органи-
зации за убытки и вред, причиненные радиаци-
онным воздействием наступает независимо от
вины эксплуатирующей организации. Отсутствие
вины в качестве обязательного условия наступ-
ления гражданско-правовой ответственности эк-
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сплуатирующей организации за  радиационное
воздействие представляются вполне оправдан-
ными. Однако возникает вопрос относительно ре-
альной  возможности за счет собственных
средств обеспечить такие платежи в полном
объеме. Здесь, как нам представляется, вряд
ли можно обойтись без субсидиарной ответствен-
ности государства в недостающей части.
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руг субъектов применения граж-
данско-правовых норм с заклю-
ченными в них оценочными по-
нятиями значительно шире того,
которого традиционно придержи-

ваются в науке, поскольку включает в себя все
субъекты гражданского права. Одновременно
считаем, что действия субъектов вещных и обя-
зательственных правоотношений по толкованию
и конкретизации оценочного понятия следует
признавать актами правоприменения. В этой свя-
зи, М.Ф. Лукьяненко справедливо подчеркива-
ет, что процесс применения оценочных понятий
следует рассматривать как "как аналитико-позна-
вательный процесс индивидуализации и персо-
нификации оценочных предписаний в форме цен-
ностно-усмотрительных действий субъектов пра-
воприменения. Субъекты наделяются правом
самостоятельного установления содержания оце-
ночного понятия применительно к конкретным
обстоятельствам действительности, что обуслов-
ливает творческий подход к применению норм
права, позволяет говорить о наличии ситуацион-
ного правоприменения" [1].

Толкование вообще есть составная часть про-
цесса постижения разумом явлений окружающей

К
действительности. Его особенности обусловле-
ны, наряду с другими факторами, предметом
познания, каковым является оценочное понятие
в праве. Толкование права представляет собой
один из наиболее тонких и сложных процессов
мышления в правовой сфере. Оно не образует
организованной системы мыслей, его нельзя
представить в виде логично связанных тенден-
ций и суждений [2]. Толкование правовых норм
в общем виде определяется как установление
содержания нормативных правовых актов, на-
правленное на раскрытие выраженной в них воли
нормоустановителя [3]. По мнению А.Ф. Чердан-
цева, "толкование это интеллектуально-волевая
деятельность по установлению подлинного со-
держания правовых актов в целях их реализа-
ции и совершенствования" [4].

Уяснение и разъяснение, как взаимосвязан-
ные стороны акта толкования оценочной нормы
гражданского права, являются обязательными
процессами вне зависимости от вида субъекта
толкования и юридических последствий актов
толкования. Одновременно толкование имеет
двоякое содержание. С одной стороны, это внут-
ренний познавательный процесс, состоящий в
уяснении смысла юридических норм, установ-
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лении их содержания. С другой стороны, это
внешнее выражение, результат познавательно-
го (мыслительного) процесса, разъяснение со-
держания юридических норм, содержащих оце-
ночные понятия.

Взаимоотношение уяснения, разъяснения и
акта толкования как основных элементов поня-
тия толкования может быть охарактеризовано на
примере взаимосвязи философских категорий
содержания и формы. При этом уяснение и
разъяснение, т.е. непосредственная познава-
тельная деятельность и процесс ее объективи-
зации вовне, выступают в виде специфического
содержания понятия толкования. В то же время
акт толкования есть форма, в рамках которой
познается и объясняется смысл оценочных пра-
вовых норм. Диалектика взаимоотношения со-
держания и формы состоит в их взаимной обус-
ловленности, переходах друг в друга при веду-
щем положении содержания. Форма не имеет
права на существование, если она не выражает
определенное содержание. Следовательно, акт
толкования оценочной нормы в гражданском пра-
ве - это специфический способ выражения по-
знавательной деятельности, состоящей в уясне-
нии и разъяснении правовых оценочных поня-
тий.

Конкретизация как элемент правового регули-
рования в значительной степени связана с тол-
кованием правовых норм. Вместе с тем конкре-
тизация имеет свою особую природу, отличную
от толкования, что предполагает необходимость
их теоретического и практического разграниче-
ния.  Данная проблема, по мнению Н.В. Мали-
новской, должна решаться путем "сопоставле-
ния рассматриваемых явлений и выявления спе-
цифических, индивидуальных свойств каждого
из них" [5]. Так, конкретизация качественно отли-
чается от толкования созданием новых юриди-
ческих норм, логически связанных и уточняю-
щих (конкретизирующих) имеющиеся нормы, что
характерно для правотворческой конкретизации;
в то время как толкование не создает новых норм,
оно направлено на исследование, разъяснение
уже существующей нормы. В результате конк-
ретизации в правовое регулирование вносятся
определенные элементы новизны, а толкование
права не выходит за рамки содержания толкуе-
мой нормы. Конкретизация правовых норм пред-
полагает необходимость их предварительного
уяснения и разъяснения (толкования), которое
служит ее необходимым условием и предпосыл-
кой. Только уяснив для себя подлинный смысл
оценочной нормы права, правоприменитель мо-
жет приступить к процессу ее детализации, уг-
лубления и уточнения. К тому же толкованию

подлежит любая норма, а конкретизация возмож-
на при абстрактном формулировании правового
установления, наличии оценочных понятий в со-
держании нормы и т.д.

Вопрос о способах толкования является од-
ним из наиболее важных и интересных в учении
о толковании [6]. Особо важную роль здесь при-
обретают изучение отдельных способов толко-
вания оценочных понятий и особенности их при-
менения на практике. Различные виды толкова-
ния правовых норм образуют систему, в рамках
которой они находятся в сложных иерархичес-
ких отношениях [7]. Специфика применения от-
дельных методов толкования оценочных поня-
тий вещного и обязательственного права заклю-
чается в следующих аспектах.

Грамматическое толкование определяет содер-
жание оценочного понятия исходя из его смыс-
ла и связи слов, из которых оно состоит. При этом
грамматическая оболочка оценочной правовой
нормы состоит из нескольких элементов. Первый
из них - лексический, то есть связанный со смыс-
лом слов. В рамках этого следует различать пер-
воначальное, этимологическое значение слова,
то есть связанное с его происхождением, и се-
мантическое, то есть то, которое придается ему
в современном словоупотреблении, а также ши-
рокое и узкое; обыденное и специально-юриди-
ческое значения. Правило грамматического тол-
кования оценочных понятий состоит в том, что
семантическому значению исследуемого слова
следует отдавать предпочтение перед этимоло-
гическим в случае их коллизии. В тоже время
синтаксические правила грамматического толко-
вания практически не находят применения при
толковании собственно правовых оценочных по-
нятий, но их применение не исключается при тол-
ковании такой гражданско-правовой нормы в
целом.

Логическое толкование предполагает выясне-
ние смысла оценочной правовой нормы путем
сопоставления ее содержания с содержанием
других норм права и предполагает использова-
ние логических приемов, которые можно назвать
однотипными. Их объединяет то, что они базиру-
ются на данных лишь одной отрасли знаний -
логики. При этом логическому анализу подвер-
гаются не сами по себе слова, как при грамма-
тическом толковании, а обозначаемые ими оце-
ночные понятия. Учитывая особую логическую
структуру оценочного понятия в гражданском
праве, данный метод толкования используется
в основном для определения дефинитивных оце-
ночных понятий вещного права.

Например, особенности логического толкова-
ния легальной дефиниции "добросовестный при-
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обретатель" заключается в следующем. Приме-
няя простое логическое толкование, анализиру-
ется только наличное содержание указанной нор-
мы права. В соответствии со ст. 302 ГК РФ, если
имущество возмездно приобретено у лица, ко-
торое не имело права его отчуждать, о чем при-
обретатель не знал и не мог знать (добросовест-
ный приобретатель), собственник вправе истре-
бовать это имущество от приобретателя в слу-
чае, когда имущество утеряно собственником или
лицом, которому имущество было передано соб-
ственником во владение, либо похищено у того
или другого, либо выбыло из владения иным пу-
тем помимо их воли.

На практике судебные органы при анализе
норм, связанных со ст. 302 ГК РФ, руководству-
ясь логическим принципом достаточного осно-
вания, указывают, что "покупатель при соверше-
нии сделки вправе проверить подлинность доку-
ментов и наличие у продавца полномочий на от-
чуждение имущества, подлежащего государ-
ственной регистрации, следовательно, может
знать о праве продавца на заключение договора
купли-продажи. При неосмотрительности, неосто-
рожности в действиях покупатель не может быть
признан добросовестным приобретателем"[8];
"ответчик, покупая имущество, должен был знать,
что оно приобретается у государственного учреж-
дения, за которым имущество может быть зак-
реплено в силу Закона лишь на праве оператив-
ного управления, и учреждение не вправе отчуж-
дать это имущество без согласия собственника,
его нельзя признать добросовестным приобре-
тателем имущества" [9]. Покупателя нельзя при-
знать добросовестным приобретателем и пото-
му, что, приобретая двухкомнатную квартиру, как
видно из договора, по цене 3300 тыс. рублей, он
не мог не знать, что эта цена в несколько раз
меньше действительной стоимости квартиры [10].
То есть понятие добросовестного приобретателя
конкретизируется судом путем логического со-
поставления его содержания с целью его под-
крепления с понятиями оснований ответственно-
сти и вины в гражданском праве, раскрытыми в
ч. 1 ст. 401 ГК РФ.

Систематическое толкование выясняет дей-
ствительное содержание оценочных правовых
норм за счет выяснения структурных и функцио-
нальных связей между различными нормами,
правовыми институтами, нормативными актами.
Если логическое толкование имеет своим пред-
метом связь содержания различных норм, то
систематическое толкование - это определение
содержания их связей. Выявление же самого
смысла гражданско-правовой нормы с оценоч-
ным понятием достигается через всю совокуп-

ность взаимосвязанных мыслительных операций.
В основе таких операций лежит сопоставление
двух и более юридических норм на основе су-
ществующих взаимных связей и рассмотрение
их в единстве. Примером систематического тол-
кования гражданской нормы может служить ин-
терпретация понятия приобретения владения, где
главнейшую роль для его удержания, или при-
обретения и сохранения титула, закрепляющего
право владеть, играет оценочное понятие "доб-
рая совесть". Для этого исследуется статус ус-
редненного субъекта гражданского права, т.е. то
обстоятельство, что всякий доверился бы отчуж-
дателю при сравнимых обстоятельствах.

Функциональный способ толкования представ-
ляется наиболее  продуктивным для толкования
оценочных понятий вещного и обязательствен-
ного права. Важнейшей функцией оценочных
понятий является учет постоянно изменяющих-
ся обстоятельств в сфере имущественных отно-
шений важнее интерпретировать их содержание
на момент их непосредственного применения.
При этом более аргументирована позиция
А.Ф. Черданцева, который показал, что при ис-
торическом способе толкования используются
аргументы, доводы, опирающиеся на обстоятель-
ства исторического характера, вызвавшие к жиз-
ни толкуемые нормы, при функциональном спо-
собе, напротив, используются аргументы, опи-
рающиеся на факторы, обстоятельства, в усло-
виях которых функционируют, реализуются нор-
мы [11]. В первом случае смысл оценочной нор-
мы права устанавливается в историческом кон-
тексте, когда материалом интерпретации служат
содержательные указания на волю и замысел
законодателя, издавшего подлежащие примене-
нию нормы, а во втором - в функциональном.

Доктринальное толкование норм права - это
интеллектуально-волевой процесс, направленный
на уяснение и разъяснение содержания норм
права и иных связанных с ними правовых явле-
ний, который осуществляется учеными и их кол-
лективами вследствие научно-теоретического
поиска, результаты которого отражаются в интер-
претационных актах официального и неофициаль-
ного характера [12]. Несомненная важность док-
тринального толкования оценочных понятий обус-
ловлена целым рядом обстоятельств. Во-первых,
оно основывается на анализе и обобщении ма-
териалов судебной практики; во-вторых, на изу-
чении исторического опыта отечественного зако-
нодательства и цивилистической науки; в-треть-
их, на исследовании теории и практики законо-
дательства зарубежных стран; в-четвертых, при
осуществлении доктринального толкования учи-
тываются тенденции развития науки гражданс-
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кого права.
Принимая во внимание сказанное, необходи-

мо отметить, что современные методы познания
права ориентированы на плюрализм мнений, не-
прекращающийся поисковый характер и свобо-
ду научной инициативы. Отражением этих тен-
денций, в том числе, при исследовании оценоч-
ных понятий, является проникновение в сферу
правовых исследований идей такого современ-
ного направления философской мысли, углубля-
ющего и переосмысляющего традиционные
взгляды на феномен интерпретации, как фило-
софская герменевтика. Она поднимает представ-
ления об интерпретации на качественно новый
уровень и позволяет по-иному взглянуть на про-
блемы сущности и назначения оценочных поня-
тий гражданского права.

Комплексное толкование оценочных понятий
является наиболее продуктивным способом из-
бежать неверной реализации оценочной нормы
права. Например, при попытке дать дефиницию
оценочного понятия законодатель часто опреде-
ляет его через другое оценочное понятие. Так,
определение понятия "чрезвычайные расходы"
(ст. 898 ГК РФ) дается через понятие "расходы"
на хранение вещи, которые превышают обычные
расходы такого рода, которые стороны не могли
предвидеть при заключении договора хранения.
Или, например, понятие "существенное наруше-
ние договора" (ст. 450 ГК РФ) раскрывается пу-
тем указания на наступление такого ущерба для
другой стороны, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать
при заключении договора. Как видно из приве-
денных примеров, подобные уточнения порож-
дают вопросы их собственного толкования.

Правильное толкование правовых норм, содер-
жащих оценочные понятия, невозможно без опо-
ры на определенные принципы. Эти принципы
вырабатываются теорией толкования права на
основе методологии общей теории права, а так-
же правотолковательной практики. Под принци-
пами толкования оценочных понятий следует
понимать основные идеи, основные требования,
которые предъявляются к толкованию как про-
цессу познания содержания норм права или раз-
личных юридически значимых актов. Принципы
толкования должны характеризовать сам позна-
вательный процесс установления смысла, содер-
жания оценочной нормы права, содержать опре-
деленные требования именно к этому процессу,
а не к его объектам.

Принципы применения оценочных понятий сле-
дует подразделять на: 1) общие - законности,
объективности, всесторонности, обоснованности,
целесообразности, справедливости, гуманизма,

логичности, системности; 2) специально-юриди-
ческие принципы интерпретации оценочных по-
нятий - динамичности права; историко-политичес-
кий; функциональности; научной обоснованнос-
ти; 3) отраслевые и институциональные - принци-
пы интерпретации свойственные отрасли граж-
данского права, ее отдельным подотраслям и
институтам. Только при одновременном соблю-
дении указанных критериев (принципов) и пре-
делов применения оценочных понятий уместно
говорить о правомерности их применения. Нару-
шение хотя бы одного из указанных критериев
либо превышение пределов применения оценоч-
ных понятий является основанием признания
такого применения неправомерным и не влеку-
щим для сторон никаких правовых последствий
[13].

При этом также очевидно, что одновременно,
соблюдая четкие критерии применения оценоч-
ных понятий в ходе осуществления вещных и
обязательственных правоотношений, могут пре-
вышаться пределы их применения и наоборот.
Поэтому рассмотрение вопроса критериев и пре-
делов применения оценочных понятий следует
рассматривать в совокупности, без отрыва друг
от друга [14].

Для лица, осуществляющего толкование, так-
же важно уяснить себе задачу толкования, а за-
тем уже применять технику толкования, которая
имеет значение не сама по себе, а только лишь
как средство достижения цели толкования. Ос-
новные цели заключается: во-первых, в уясне-
нии смысла и содержания оценочного понятия и
его доведение до других лиц (она может харак-
теризоваться как начальная); во-вторых, в созда-
нии условий для предоставления более широ-
ких полномочий субъектам правоприменения
(ближайшая цель); в-третьих, в наиболее эффек-
тивной реализации норм вещного и обязатель-
ственного права и их совершенствование (перс-
пективная цель); в-четвертых, в обеспечении оп-
тимального сочетания и гармонизации частных
и публичных интересов при регулировании иму-
щественных отношений (конечная цель).

Основная цель юридического толкования оце-
ночных понятий состоит в том, чтобы путем сво-
бодной оценки в рамках конкретной правопри-
менительной ситуации выявить смысл умышлен-
но не конкретизированных явлений, для наибо-
лее правильной, быстрой и экономной реализа-
ции правовых предписаний, упорядочения и раз-
вития имущественных отношений.
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ри исследовании категорий ра-
зумность и добросовестность в
качестве принципов гражданско-
го права, следует исходить из
того принципы права в концент-

рированной форме отражают наиболее важные
стороны экономической, политической, идеоло-
гической и нравственной сфер общественной
жизни. Одновременно принципы гражданского
права являются некими правовыми идеалами, от-
ражающими закономерности развития общества
и его основные социально значимые интересы,
закрепленные в формально-юридических источ-
никах гражданского права. В этом смысле они
являются связующим звеном между этими за-
кономерностями и действующим гражданским
правом, отражая его особенности и регулятив-
ные возможности.

В системе права принципы и конкретные нор-
мы неразрывно связаны. Принципы гражданско-
го права выступают в качестве основополагаю-
щих идейных начал, приобретают характер ру-
ководящих нормативных требований, общих
(универсальных) норм права. И, в этом смысле,
для того, чтобы какой-либо принцип отрасли граж-

П
данского права подлежал применению и был ре-
ализован на практике, необходимо его четкое ле-
гальное закрепление в формальных источниках
гражданского права. Закрепленная таким обра-
зом, основополагающая идея гражданского пра-
ва в теоретическом аспекте может относиться и
к принципам отрасли, и к ее основным началам,
и, просто, к ее общим положениям. Обусловлен-
ные сущностью гражданского права, принципы
первоначально являются абстрактными идеями,
но в последующем приобретают свойство нор-
мативности. В то же время, представляя принци-
пы права исключительно в качестве идей, мы
придаем им сугубо доктринальный характер, что
приводит к утрате их практического значения, ни-
велированию их роли в правовом регулировании
имущественных отношений.

Определенный интерес представляет рассмот-
рение вопроса соотношения категорий разумно-
сти и добросовестности. Единство категорий "ра-
зумность" и "добросовестность" в гражданском
праве, с нашей точки зрения, обусловлено сле-
дующими характеристиками.

1. Принципы добросовестности и разумности
являются отраслевыми принципами гражданского
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права, поскольку характеризуют наиболее суще-
ственные черты гражданского права как частно-
го права, основанного на началах равенства сто-
рон, имущественной самостоятельности и авто-
номной воли. Комплексное значение принципов
добросовестности и разумности для всей систе-
мы гражданских правоотношений подтверждает
п. 2 ст. 6 ГК РФ. В соответствии с данной нор-
мой при невозможности использования аналогии
закона права и обязанности сторон определяют-
ся исходя из общих начал и смысла гражданс-
кого законодательства (аналогия права), требо-
ваний добросовестности, разумности и справед-
ливости. Указанные принципы гражданского пра-
ва лежат в основе конкретных нормативных пред-
писаний, моделирующих взаимоотношения меж-
ду субъектами вещных и обязательственных
правоотношений; проявляться при осуществле-
нии гражданских прав и исполнении обязаннос-
тей, а также защите субъективных гражданских
прав. Представляется, что категории разумнос-
ти и добросовестности тесно взаимосвязаны,
соответственно, при решении вопроса о добро-
совестности нужно учитывать действие принци-
па разумности. Тем не менее, добросовестность
в большей степени характеризует объективную
сторону осуществления прав, а разумность -
субъективную.

Принципы разумности и добросовестности
действуют на всех стадиях гражданско-право-
вого регулирования. Они находят свое отраже-
ние не только в случаях, прямо предусмотрен-
ных в ГК РФ, но и во всех иных случаях, когда
гражданско-правовая норма допускает свободу
усмотрения участников указанных правоотноше-
ний. Структурно-функциональный анализ связи
принципов и норм гражданского права показал,
что гражданско-правовые принципы еще не на-
шли адекватного отражения в действующем за-
конодательстве. Однако независимо от различ-
ной техники их закрепления в гражданском за-
конодательстве они приобретают нормативный
характер и осуществляют регулятивное воздей-
ствие на общественные отношения. В тоже вре-
мя из-за отсутствия четкого юридико-техничес-
кого законодательного закрепления основных
принципов гражданского права создаются нор-
мативные препятствия реализации некоторых
нравственных правовых принципов.

2.  Исследуя вопрос внешней формы выраже-
ния принципов разумности и добросовестности,
следует отметить, что правовые принципы, как
правило, закрепляются в гражданском законо-
дательстве. Однако, представляется, что граж-
данско-правовой принцип может как напрямую
содержаться в законодательных актах, так и вы-

текать из содержания определённых правовых
норм; пронизывать судебную практику, даже не
будучи самостоятельно сформулированным в
объективном праве; существовать как граждан-
ско-правовой обычай.

Современная научная доктрина существенно
расширяет представление об источниках граж-
данского права, подвергая обоснованной крити-
ки существование исключительно устоявшихся
в теории и практики видов форм современного
частного права, расширяя и обогащая систему
национальных источников гражданского права.
В данном случае следует согласиться с
А.А. Ткаченко, что система формально-юридичес-
ких источников гражданского права состоит из
гражданского законодательства и подсистемы
обычного права [1]. Соответственно принципы ра-
зумности и добросовестности, не нашедшие од-
нозначного законодательного закрепления в
ст. 1 ГК РФ действуют в качестве гражданско-
правовых норм обычного права. При этом сле-
дует полностью согласиться с мнением тех уче-
ных, которые полагают, что генезис правового
обычая тесно связан с традиционными нормами
морали исторически сложившимися в обществе.
Порой эта связь настолько тесна, что не всегда
удается провести четкую грань между обычно-
правовыми нормами и нормами морали, что го-
ворит о своеобразности формы права, объеди-
няющей как правовое, так и моральное начало
[2].

Таким образом, общественные отношения,
носящие преимущественно моральный характер,
законодатель детально не регламентирует и при-
бегает к помощи формально-неопределенных
оценочных понятий, приобретающих внешнюю
форму выражения в виде нравственных обычно-
правовых норм гражданского права. Особенно-
стью таких моральных норм является то, что гра-
ницами применения заключенных в них оценоч-
ных понятий "разумность" и "добросовестность",
служат как нормы гражданского права, так и нор-
мы морали и нравственности, которые, не под-
меняя собой правовые нормы, общим образом
направляют действия участников гражданского
оборота.

Представляется, что позитивная роль нрав-
ственных правовых принципов в механизме граж-
данско-правового регулирования будет с неиз-
бежностью возрастать, что с необходимостью
отразится на степени их формализации в соот-
ветствующих нормативных предписаниях. Счи-
таем, что наиболее приемлемым инструментари-
ем для оформления категорий разумность и доб-
росовестность в гражданском праве следует
признать такой элемент нормотворческой техни-
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ки, как гражданско-правовая оценочная норма-
принцип.

3. Необходимость закрепления разумности и
добросовестности в ст. 1 ГК РФ как самостоя-
тельных общеотраслевых принципов гражданс-
кого права не подразумевает их законодатель-
ной дефиниции. Данное утверждение логично
обосновать оценочной природой исследуемых
категорий. По мнению М.Ф. Лукьяненко, оценоч-
ное понятие - это относительно определенное
положение, сформулированное в гражданско-
правовой норме путем указания наиболее общих
признаков, свойств, качеств, связей и отноше-
ний разнообразных предметов, явлений, дей-
ствий, процессов, предусматривающее в рам-
ках содержательных критериев, установленных
законодателем, самостоятельную оценку право-
применителем поведения в конкретной ситуации
в данной социальной среде и в данное время с
учетом внутреннего убеждения [3].

Представляется, что указанные понятия дол-
жны рассматриваться применительно к каждо-
му конкретному случаю, исходя из определен-
ной правоприменительной ситуации. Таким обра-
зом, возможность дать формально-определен-
ную дефиницию категорий разумность и добро-
совестность практически отсутствует. Из этого
следует, что в раскрытии содержания указанных
оценочных необходимо стремиться не к попытке
сформулировать их легальную дефиницию, а к
определению критериев раскрытия их содержа-
ния. Полагаем, что определение признаков "доб-
росовестности" и "разумности" в гражданском
праве можно осмыслить на основе примерных
критериев определения их содержания, что об-
легчит процесс их применения, позволит избе-
жать многих правоприменительных ошибок. При
этом единообразие в применении оценочных
понятий может быть достигнуто через многократ-
ное их применение с закреплением практичес-
ких результатов.

Критериями принципов "добросовестности" и
"разумности"  предложено считать баланс част-
ноправовых и социально-значимых интересов
субъектов гражданского права, который должен
составлять основу всех гражданско-правовых
отношений. Баланс интересов предполагает ус-
тановление порядка, обеспечивающего согласо-
вание интересов различных субъектов и режим
благоприятствования для их реализации путем
определения правового механизма взаимного
удовлетворения интересов и решения взаимных
противоречий и конфликтов.

4. Разумность и добросовестность в граждан-
ском праве являются одними из пределов пра-
воприменительного усмотрения. Разумность и

добросовестность, выступая в качестве граждан-
ско-правового принципа, с одной стороны, явля-
ются внутренними пределами усмотрения
субъектов гражданского правоотношения при
осуществлении и защите субъективных граждан-
ских прав. С другой стороны, выступают в каче-
стве масштаба судебного усмотрения при внеш-
ней оценке поведения участников гражданского
правоотношения при реализации норм граждан-
ского права. В данном случае указанные прин-
ципы выступают в качестве неких пределов, гра-
ниц усмотрения, выступая критериями соотноше-
ния права и закона.

5. Принадлежность к правовым аксиомам.
Будучи продуктом интеллектуально-духовной
деятельности людей, аксиомы как элементы пра-
ва и как его относительно самостоятельные фраг-
менты являются общечеловеческой ценностью.
Правовые аксиомы как правовые нормы - "это
ставшие в результате проверки многовековой
общественно-исторической практикой непрелож-
ными, исходными элементарными истинами -
привычными и самоочевидными, вне которых
невозможно существование права как социаль-
ного явления" [4]. Взаимосвязь между аксиома-
ми и принципами вытекает из самой сущности
права. Схожесть аксиом с принципами заключа-
ется в том, что эти категории являются осново-
полагающими идеями права, они универсальны,
придают логичность и последовательность пра-
вовой действительности. Важно и то, что аксио-
мы и принципы являются основаниями, из кото-
рых развиваются другие положения. При отне-
сении того или иного суждения к аксиомам боль-
шую роль играют субъективные факторы [5].

Принципы гражданского права строятся с уче-
том правовых аксиом, ибо они отражают не толь-
ко экономические, политические, но и нравствен-
ные основы современного общества. Во-первых,
необходимость соблюдения содержащихся в них
правил поведения очевидна с точки зрения здра-
вого смысла, принципов морали и справедливо-
сти и поэтому не нуждается в особых доказа-
тельствах; во-вторых, данные нормы играют роль
основных положений, на содержании которых
базируются другие принципы гражданского пра-
ва, поскольку само позитивное право призвано
отвечать принятому в обществе понятию спра-
ведливости. Схожесть аксиом с нравственными
принципы разумности и добросовестности обес-
печивается такими их свойствами (признаками)
как: высшая императивность, универсальность,
общезначимость, способность направлять и син-
хронизировать механизм правового регулирова-
ния, придавать логичность, последовательность
и сбалансированность правовой действительно-
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сти. В пользу признания указанных принципов
аксиомами  свидетельствует их обобщающий
характер и высокая степень абстрактности. Не-
смотря на это нормы-принципы права в целом
имеют все же более частный характер, чем ак-
сиомы в праве. В этом отношении справедливо
замечание А.В. Масленникова, который пишет,
что "аксиомы - более широкое и абстрактное по-
нятие, охватывающее сформулированные уче-
ными-юристами фундаментальные идеи и идеа-
лы, отражающие достижения правовой мысли и
практического опыта" [6]. В целом проблема, по-
ставленная в этой плоскости, нуждается в даль-
нейшей разработке, и употребление термина "ак-
сиома права" для обозначения указанных граж-
данско-правовых принципов вполне допустимо.

6. Принадлежность к подсистеме морально-
нравственных принципов гражданского права.
Принципы гражданского права образуют единую
систему, в которой каждый элемент (принцип)
находится на своем месте и выполняет прису-
щую именно ему функцию. В этом смысле сис-
тема принципов является не просто перечнем
общих норм, а единым, внутренне-согласован-
ным образованием. В рамках указанной систе-
мы можно выделить более частную подсистему
гражданско-правовых нравственных принципов,
к которым следует относить принципы справед-
ливости, гуманизма, разумности и добросовест-
ности. Морально-нравственные принципы тесно
взаимосвязан со всеми другими принципами
гражданского права. Внутрисистемные связи
проявляются в их различной и многосторонней
реализации в нормах гражданского права, а так-
же непосредственное их применение в регули-
руемых отношениях самостоятельно или в сово-
купности, что в любом случае изначально пред-
полагает построение  гражданского отношения
на принципах добросовестности, разумности и
справедливости на всех стадиях их существо-
вания.

Подситема морально-нравственных принципов
гражданского права существует сегодня в каче-
стве своеобразной подсистемы норм обычного
права. Поэтому их содержание, и механизмы
реализации в гражданском законодательстве
отражаются не всегда полно и чётко, поскольку
указанные принципы действуют в качестве обыч-
но-правовой нормы. В этой связи следует под-
держать предложение о самостоятельном зак-
реплении нравственно-правовых принципов в ст.
1 ГК РФ, что сориентирует правоприменитель-
ную практику на необходимость их четкого со-
блюдения.

7. Наличие субъективно-объективной состав-
ляющей в содержании указанных категорий. В

науке отечественного гражданского права усто-
ялась позиция, в соответствии с которой приня-
то различать категории добросовестность и ра-
зумность в объективном и субъективном смыс-
ле. В целом такая позиция цивилистической док-
трины соответствует основным постулатам фи-
лософии, согласно которым нравст-венность мо-
жет представляться как нечто более объектив-
ное или субъективное, но никто не отрицает од-
новременного наличия этих двух начал в ее нор-
мах. В ряде случаев, то, что нравственно и до-
пустимо для одного, совершенно неприемлемо
с этих же позиций для другого. Именно такой
субъективно-объективный характер нравствен-
ных норм-принципов обуславливает их действие
в гражданском праве.

Понятия добросовестности, разумности, не
являясь тождественными, взаимодополняют и
взаимообусловливают друг друга следующим
образом. Добросовестность в гражданском пра-
ве предполагает проявление субъектами граж-
данских правоотношений должной заботливости
о соблюдении прав и законных интересов дру-
гих участников имущественного оборота. Разум-
ность в гражданском праве означает проявле-
ние субъектами гражданских правоотношений так
называемого чувства меры, рационального по-
нимания объективной реальности [7].

Добросовестность и разумность в объектив-
ном смысле выступают в качестве нравственных
принципов гражданского права и служат общим
масштабом оценки действий субъектов. В объек-
тивную составляющую указанных категорий так-
же включены объективные свойства того или
иного социально-правового явления, представ-
ление о котором должен сформировать субъект
гражданского правоотношения. Объективный
элемент принципа добросовестности формирует-
ся наличием требований добросовестного пове-
дения, вытекающих из конкретных правовых
норм, а также возможностью применения юри-
дических и иных социальных санкций за его на-
рушение.

Субъективный элемент указанных принципов
включается в позитивный аспект гражданского
права, обусловлен внутренним требованием
гражданско-правовой нормы и непосредственно
связан с действиями субъектов гражданского
права. Содержание субъективной составляющей
исследуемых категорий заключается в том, что
субъект, применяя оценочные категории "разум-
ность" и "добросовестность" в конкретном граж-
данском правоотношении, вкладывает в них тот
смысл, который соответствует его личному ус-
мотрению.

Таким образом, исследуемые категории в со-
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временных условиях, приобретая нормативное
оформление в действующем законодательстве,
перестают быть абстрактно-абсолютными нрав-
ственными категориями. Одновременно катего-
рии разумность и добросовестность следует рас-
сматривать в качестве социально-правовых яв-
лений, имеющих двойственную природу. С од-
ной стороны, они служат достижению баланса
различных интересов в обществе. С другой сто-
роны, принципы разумности и  добросовестнос-
ти противопоставляется в ряде случаев свобо-
де, поскольку их обеспечение достигается, в том
числе, и с помощью ограничения субъективных
прав являются субъективными критериями огра-
ничения усмотрения субъекта. Несмотря на сход-
ные черты принципов разумности, добросовест-
ности они имеют и отличительные признаки, име-
ющие объективный и субъективный характер и
позволяющие разделять их на отдельные прин-
ципы гражданского права. Проведенное иссле-
дование говорит о самостоятельности рассмат-
риваемых принципов разумности и добросовес-
тности и их раздельной реализации.
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 правовых отношениях, возника-
ющих по поводу энергосбереже-
ния, юридические лица, осуще-
ствляющие поставку энергии,
вправе требовать от потребите-

лей создания условий, обеспечивающих режим
энергосбережения.

В качестве другого правового дозволения
А.В. Малько выделяет охраняемый законом ин-
терес [1].Он подчеркивает, что "законный инте-
рес и субъективное право - различные правовые
дозволения. Субъективное право - дозволение,
которое возводится в правовую возможность,
обеспеченную юридической необходимостью.
Законный интерес тоже может считаться возмож-
ностью, но преимущественно фактической. Это
лишь разрешенность действий. Следовательно,
законный интерес есть простая правовая дозво-
ленность, в которой отсутствует указание дей-

В
ствовать строго зафиксированным в законе об-
разом и требовать соответствующего поведения
от других лиц; ей не противостоит конкретная юри-
дическая обязанность. Данное положение может
служить главным критерием для разграничения
субъективных прав и законных интересов".

Продажа электроэнергии, осуществляемая в
рамках обязательств энергоснабжения, имеет
жизненно важное значение для экономики Рос-
сии. Интересы общества требуют обеспечения
бесперебойного снабжения промышленности и
жилищ граждан электричеством и другими ви-
дами энергии. В последние годы сформулиро-
вана новая задача - обеспечить сбережение
энергии и повысить энергоэффективность произ-
водства. Решение насущных задач обеспечения
энергетической безопасности в России в нема-
лой степени зависит от качества правового регу-
лирования имущественных отношений, возника-
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ющих в сфере производства и потребления энер-
гии. К сожалению, в настоящее время российс-
кое законодательство об энергоснабжении пред-
ставляет собой совокупность подчас противоре-
чащих друг другу и никак не связанных между
собой нормативных актов различной юридичес-
кой силы. Отдельные недостатки правового ре-
гулирования энергоснабжения и энергосбереже-
ния настолько вопиющи, что требуют немедлен-
ного вмешательства.

Начнем с того, что в энергетическом законо-
дательстве отсутствует легальное определение
понятия "энергоснабжающая организация", ко-
торое используется в § 6 Главы 30 ГК РФ. Неко-
торые комментаторы ГК определяют энергоснаб-
жающую организацию как поставщика энергии
[2], другие - как коммерческую организацию не-
зависимо от организационно-правовой формы,
осуществляющую продажу потребителям произ-
веденной или купленной электрической и (или)
тепловой энергии [3]. Второе из приведенных
определений представляется более разумным.
Однако следует уточнить: для энергоснабжаю-
щей организации производство или перепрода-
жа потребителям энергии является основной,
если не единственной, деятельностью. Такое
уточнение представляется необходимым, по-
скольку энергетическое законодательство наде-
ляет энергоснабжающие организации особым
статусом.

Закон "Об электроэнергетике" [4] не выделяет
понятия "энергоснабжающая организация", что,
в общем, выглядит странно: почему отраслевой
закон не должен соответствовать или хотя бы
учитывать ГК? В Законе об электроэнергетике
(ст. 3) есть свои собственные понятия:

субъекты электроэнергетики - лица, осуществ-
ляющие деятельность в сфере электроэнергети-
ки, в том числе производство электрической, теп-
ловой энергии и мощности, приобретение и про-
дажу электрической энергии и мощности, энер-
госнабжение потребителей, оказание услуг по
передаче электрической энергии, оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке, сбыт электрической энергии (мощности), орга-
низацию купли-продажи электрической энергии
и мощности;

энергосбытовые организации - организации,
осуществляющие в качестве основного вида
деятельности продажу другим лицам произве-
денной или приобретенной электрической
энергии.

Понятие "энергоснабжающая организация"
используется в законе об электроэнергетике в
ст. 23.1, 24, которые определяют функции орга-
нов власти в сфере регулирования цен (тарифов)

на рынках электроэнергии. Абзац 3 п. 2 ст. 23.1
называет в числе поставщиков энергии энерго-
снабжающие организации и энергосбытовые
организации. Можно сделать вывод о том, что
законодатель различает по каким-то признакам энер-
госнабжающие и энергосбытовые организации.

Конечно, следует во избежание путаницы при-
вести в соответствие ГК РФ и закон об электро-
энергетике хотя бы в части используемых поня-
тий субъектов обязательств энергоснабжения. Не
менее важной представляется унификация поня-
тий обязательств, возникающих между продав-
цами (поставщиками) и потребителями энергии.
В настоящее время подобные обязательства
именуются в законодательстве договорами энер-
госнабжения (ГК), договорами купли-продажи,
договорами поставки (Закон об электроэнерге-
тике: п. 2 ст. 37). Законом об энергосбережении
[5] вводится понятие "энергосервисный договор"
(ст. 19), причем этот договор может быть частью
другого обязательства. В статье 20 Закона об
энергосбережении устанавливается, что "по со-
гласованию между покупателем энергетических
ресурсов и лицом, имеющим в соответствии с
законодательством Российской Федерации пра-
во на осуществление продажи, поставок, пере-
дачи соответствующих энергетических ресурсов
такому покупателю, условия энергосервисного
договора (контракта) могут включаться в дого-
воры купли-продажи, поставки, передачи энер-
гетических ресурсов". В приведенной норме на-
звано неизвестное ГК обязательство передачи
энергетических ресурсов. Не подлежит сомне-
нию, что обилие используемых в энергетичес-
ком законодательстве понятий договоров снаб-
жения энергией не способствует совершенство-
ванию правоприменения, поскольку правовой
статус таких субъектов обязательств, как прода-
вец (ст. 454 ГК), энергоснабжающая организация,
поставщик энергии, существенно различается.

В рамках обязательств энергоснабжения весь-
ма существенное значение имеют гражданско-
правовые стимулы энергоснабжающих органи-
заций (продавцов или поставщиков энергии),
закрепленные в нормах ГК и энергетического
законодательства.

Прежде всего, оговоримся, что под правовы-
ми стимулами теория права понимает правовые
побуждения к законопослушному поведению,
создающее для удовлетворения собственных
интересов субъекта режим благоприятствования [6].

С точки зрения гражданского права стимулом
является сама норма права, обеспечивающая
удовлетворение притязаний участника договор-
ного обязательства [7]. В то же время можно ска-
зать, что с точки зрения информационно-психо-
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логического аспекта норма права представляет
собой правовой стимул для управомоченной сто-
роны договора и правовое ограничение для ее
контрагента [8].

Ответственность по договорам энергоснабже-
ния и подобным им наступает как следствие со-
вершенного лицом правонарушения, т.е. деяния,
которое оценивается как противоправное. В до-
говорной ответственности находит выражение
негативная реакция государства на факт совер-
шения действия, нарушающего права и закон-
ные интересы других лиц, в ней выражается
осуждение поведения правонарушителя и сти-
мул к соблюдению правовых норм [9].

К числу гражданско-правовых стимулов энер-
госнабжающих организаций по обеспечению
энергосбережения можно отнести нормы
п. 2 ст. 30, п. 1 ст. 31, п.п. 1 и 3 ст. 37, ст. 38
Закона об электроэнергетике. В частности, речь
идет о правилах формирования оптового и роз-
ничного рынка энергии и гарантиях надежного
обеспечения потребителей электрической энер-
гией. Так, запрещается ограничение режима по-
требления электрической энергии, в том числе
его уровня, в отношении потребителей электри-
ческой энергии, не имеющих задолженности по
оплате электрической энергии и исполняющих
иные предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и соглашением сторон обя-
зательства.

Законом об энергосбережении устанавливают-
ся правовые стимулы энергосбережения путем
реализации отдельных мер государственной под-
держки: таких как налоговые льготы, реализуе-
мые путем возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, займам, полученным в
российских кредитных организациях на осуще-
ствление инвестиционной деятельности, реали-
зацию инвестиционных проектов в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффек-
тивности (п. 2 ст. 27 Закона об энергосбережении).

Одним из гражданско-правовых стимулов
энергосбережения является обязанность энер-
госнабжающей организации перечислять часть
выручки от продажи энергии потребителям в ад-
рес специальных организаций, осуществляющих
меры по обеспечению режима энергосбереже-
ния. В арбитражной практике имеет пример су-
дебного решения, подтвердившего эту обязан-
ность поставщиков энергии.

Государственное учреждение "Ставропольс-
кий краевой центр энергосбережения" (далее -
учреждение) обратилось в Арбитражный суд
Ставропольского края с иском к ОАО "Ставро-
польэнергосбыт" (далее - общество) о взыска-
нии 18 000 010 рублей задолженности по отчис-

лению целевых финансовых средств на энерго-
сбережение с 01.01.2007 по 01.01.2008. Реше-
нием от 02.09.2008, оставленным без изменения
постановлением апелляционного суда
от 05.11.2008, иск удовлетворен. Суды указали,
что общество не исполнило установленную за-
коном обязанность по отчислению целевых
средств на энергосбережение в размере, опре-
деленном уполномоченным органом - Региональ-
ной энергетической комиссией Ставропольского
края (далее - комиссия).

В кассационной жалобе общество просило
судебные акты отменить и принять новое реше-
ние. По мнению заявителя, он не должен произ-
водить отчисления средств на финансирование
энергосберегающих программ, поскольку явля-
ется энергосбытовой организацией, не имеет на
праве собственности или ином законном осно-
вании объектов электросетевого хозяйства, не
осуществляет деятельность по передаче элект-
рической энергии. Изучив материалы дела, Федераль-
ный арбитражный суд Северо-Кавказского округа по-
считал, что кассационная жалоба не подлежит удов-
летворению по следующим основаниям.

В соответствии с абзацем 6 статьи 14 Феде-
рального закона от 03.04.1996 № 28-ФЗ "Об энер-
госбережении" [10] органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации при опре-
делении тарифов на электрическую и тепловую
энергию должны были учитывать экономически
обоснованные затраты потребителей электричес-
кой и тепловой энергии на энергосбережение.

Статьей 14 Закона Ставропольского края от
19.06.1996 № 13-кз "Об энергосбережении и по-
вышении эффективности использования топли-
ва и энергии" предусмотрено, что для реализа-
ции энергосберегающей политики в Ставрополь-
ском крае помимо использования собственных
средств организаций, участвующих в выполне-
нии энергосберегающих программ, формируют-
ся целевые финансовые средства, в том числе и
за счет отчислений энергоснабжающих органи-
заций путем включения в состав затрат на про-
изводство и распределение электрической, теп-
ловой энергии и природного газа одного процен-
та от стоимости топливно-энергетических ресур-
сов, потребляемых народнохозяйственным ком-
плексом Ставропольского края, при определении
тарифов на электрическую и тепловую энергию,
отпускаемую потребителям (кроме населения и
бюджетных организаций), а также при определе-
нии тарифов на услуги по транспортировке газа
по распределительным газопроводам.

Суды установили, что общество осуществля-
ет реализацию (продажу) электрической энергии
на оптовом и розничном рынках потребителям по
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установленным комиссией тарифам, в которые
входят целевые средства на энергосбережение.
В силу статьи 3 Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
энергосбытовые организации - это организации,
осуществляющие в качестве основного вида
деятельности продажу другим лицам произве-
денной или приобретенной электрической энер-
гии. Согласно уставу общество продает элект-
рическую энергию потребителям на оптовом и
розничном рынках электрической энергии (в том
числе и гражданам). Согласно письму комиссии
от 25.01.2007 N Р-03/70 размер целевых отчис-
лений общества на финансирование краевой
программы энергосбережения в Ставропольском
крае в 2007 году, включенный в состав тарифов
на электрическую энергию, составляет 18 000 010
рублей. При таких обстоятельствах суды пришли
к правильному выводу о том, что общество в
силу статьи 14 Закона Ставропольского края "Об
энергосбережении и повышении эффективности
использования топлива и энергии" обязано пе-
речислять учреждению средства на энергосбе-
режение, полученные от потребителей в составе
тарифа на электрическую энергию.

Суд нашел, что основания для отмены или
изменения решения и постановления апелляци-
онного суда по доводам кассационной жалобы
отсутствуют [11].

Предусмотренные Главой 5 Закона об энерго-
сбережении специальные энергосервисные до-
говоры или соответствующие условия договоров
отчуждения энергии могут также содержать пра-
вовые стимулы для энергоснабжающих органи-
заций. Разработанные Минэкономразвития при-
мерные условия энергосервисных договоров,
предусматривают, в частности, условие об обя-
занности продавца (поставщика) обеспечивать
согласованные сторонами режимы, условия ис-
пользования энергетических ресурсов (включая
температурный режим, уровень освещенности,
другие характеристики, соответствующие требо-
ваниям в области организации труда, содержа-
ния зданий, строений, сооружений) и иные со-
гласованные при заключении договора условия.

В целом, можно сделать вывод о расплывча-
тости и декларативности правовых стимулов
энергоснабжающих организаций в сфере энер-
госбережения. Таким образом, весьма актуаль-
ным является коррекция энергетического зако-
нодательства по двум основным направлениям:

унификации терминологии нормативных актов;
формирование и максимально четкое изложе-

ние в нормативных актах системы правовых сти-
мулов организаций, продающих энергию потре-
бителям.

В соответствии с п. 1 ст. 548 ГК РФ правила о
договоре энергоснабжения применяются к отно-
шениям, связанным со снабжением тепловой
энергией через присоединенную сеть, если иное
не установлено законом или иным правовым ак-
том. Принципы правового регулирования энер-
госбережения, закрепленные ст. 4 Закона об
энергосбережении называют указанный норма-
тивный акт базовым. Его нормы исходны для
всех иных законов и других нормативных актов
как федерального, так и регионального уровня.
Таким образом, законодатель придал правилам
Гражданского кодекса субсидиарный характер по
отношению к нормам отраслевого законодатель-
ства, что и явилось главной причиной появления
норм энергетического законодательства, проти-
воречащих или, точнее, не вполне соответству-
ющих ГК.
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ринцип целевого характера ис-
пользования бюджетных
средств отражает единый право-
вой режим регулируемых бюд-
жетно-финансовых отношений и

служит гарантией развития социально ориенти-
рованной экономики.

Стратегия национальной безопасности РФ до
2020 г. [1] стратегическими целями обеспечения
национальной безопасности определяет вхожде-
ние России в среднесрочной перспективе в чис-
ло пяти странлидеров по объему валового внут-
реннего продукта, а также достижение необхо-
димого уровня национальной безопасности в
экономической и технологической сферах.

В то же время последствия совершаемых пра-
вонарушений экономической направленности
образуют угрозу и национальной, и экономичес-
кой безопасности Российской Федерации: в те-
чение последних нескольких лет ущерб от них
достигает 5% валового внутреннего продукта [2],
а противоправное уклонение от налогообложения
приводит к тому, что государство ежегодно не-
дополучает в казну от 30% до 40% бюджетных
средств [3].

Но общественная опасность экономических
правонарушений состоит не столько в увеличе-
нии их числа, сколько в создании тенденций де-
ликтолизации и криминализации всей структуры
социально-экономических отношений в услови-

П
ях явно неэффективной законотворческой и пра-
воприменительной политики в рассматриваемой
сфере государственного управления.

Выход из создавшейся административно-де-
ликтологической ситуации видится в усилении со-
циального и государственного контроля в финан-
сово-бюджетной сфере [4], для чего необходи-
мо обеспечить не только более эффективную ре-
ализацию комплекса социально-экономических
и организационно-правовых мер по предупреж-
дению и пресечению бюджетных правонаруше-
ний, но и теоретико-прикладное развитие инсти-
тута юридической ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств.

В теории финансового права до настоящего
времени не сложилось единого понимания пра-
вовой природы финансово-правовой [5] и бюд-
жетной ответственности, под которой можно по-
нимать, с одной стороны, межотраслевой вид
юридической ответственности, объединяющей и
административную, и уголовную, и т.п. юриди-
ческую ответственность, а с другой - относитель-
но автономный институт финансового (бюджет-
ного) права.

Видимо, нормы о юридической ответственно-
сти за нецелевое использование бюджетных
средств образуют смешанный правовой инсти-
тут, поскольку, как замечает Н.А. Саттарова, "в
силу своей важности часть отношений в области
бюджета, связанных с нарушением различного

mailto:kvv179@mail.ru)
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рода обязательств, касающихся целевого ис-
пользования бюджетных средств... охраняется
финансово-правовыми, административно-право-
выми и уголовно-правовыми нормами" [6].

В последнее время законодатель проблеме
установления и реализации норм о юридической
ответственности за нецелевое использование
бюджетных средств уделяет значительное вни-
мание, о чем свидетельствует правовая регла-
ментация понятия "нецелевое использование
бюджетных средств" и оснований применения
соответствующих мер принуждения за соверше-
ние данного правонарушения в различных отрас-
лях законодательства.

В административном законодательстве поня-
тие нецелевого использования бюджетных
средств сформулировано в ст. 15.14 КоАП РФ
[7], установившей ответственность за "исполь-
зование бюджетных средств получателем бюд-
жетных средств на цели, не соответствующие
условиям их получения, определенным в утвер-
жденном бюджете, бюджетной росписи, уведом-
лении о бюджетных ассигнованиях, смете дохо-
дов и расходов либо в ином документе, являющем-
ся основанием для получения бюджетных средств".

Административно-правовое понимание неце-
левого использования бюджетных средств во
многом созвучно с положениями ст. 289 Бюд-
жетного кодекса РФ [8], где нецелевой характер
расходования бюджетных средств понимается
в "направлении и использовании их на цели, не
соответствующие условиям получения указан-
ных средств, определенным утвержденным бюд-
жетом, бюджетной росписью, уведомлением о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым основанием их
получения...".

В качестве мер принуждения бюджетное за-
конодательство предусматривает изъятие соот-
ветствующей суммы нецелевого использования
в бесспорном порядке, что предоставляет воз-
можность собственнику денежных средств, ис-
пользованных не на предусмотренные цели, пе-
речислять данные средства в доходы соответ-
ствующего бюджета, влечет наложение штрафов
на руководителей получателей бюджетных
средств в соответствии с КоАП РФ, а при нали-
чии состава преступления - уголовные наказа-
ния, предусмотренные Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Уголовное законодательство за нецелевое рас-
ходование бюджетных средств также предусмат-
ривает соответствующий вид ответственности:
ст. 285.1 "Нецелевое расходование бюджетных
средств" УК РФ [9] под данным преступлением
понимает "расходование бюджетных средств

должностным лицом получателя бюджетных
средств на цели, не соответствующие условиям
их получения, определенным утвержденными
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлени-
ем о бюджетных ассигнованиях, сметой дохо-
дов и расходов либо иным документом, являю-
щимся основанием для получения бюджетных
средств, совершенное в крупном размере".

Повышенная уголовная ответственность уста-
новлена за нецелевое расходование бюджетных
средств, если оно совершено группой лиц по
предварительному сговору либо в особо круп-
ном размере (ч. 2 статьи).

В качестве мер наказания уголовное законо-
дательство предусматривает за данное преступ-
ление штраф, принудительные работы, арест,
лишение свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на определенный срок
или без такового.

Межотраслевое содержание института юриди-
ческой ответственности за нецелевое использо-
вание бюджетных средств, казалось бы, с од-
ной стороны, создает для правоприменителя бла-
гоприятные условия для применения той или иной
нормы права за совершенное правонарушение,
но, с другой стороны, используемый в БК РФ
термин "нарушение бюджетного законодатель-
ства" [10] явно не способствует четкому выде-
лению круга "бюджетных правонарушений", за
которые наступает именно бюджетная, а не ка-
кая-либо иная юридическая ответственность.

Как известно, наличие четкого понятийного
аппарата, исключающего возможность противо-
речивого толкования законодательных терминов
и их последующего применения, является опре-
деленным правовым гарантом правильного при-
менения норм как материального, так и процес-
суального права.

Однако, как правило, на уровне досудебного
рассмотрения правоприменитель, имея достаточ-
но широкий арсенал мер государственно-право-
вого принуждения, нередко допускает ошибки в
квалификации совершенного правонарушения
или в вынесенном по рассматриваемому делу
постановлении (решении), что служит основани-
ем для обжалования и пересмотра дела.

Подобная ситуация объясняется не только
недостатками работы правоохранительных орга-
нов, которые, в свою очередь, обусловлены как
несовершенством соответствующих законода-
тельных и в целом нормативных правовых ак-
тов, так и подчас отсутствием действенных мер
общей и специальной профилактики, реализуе-
мых в бюджетно-финансовой сфере.

К сожалению, действенность мер профилак-
тики в бюджетно-финансовой сфере крайне не-
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значительна, поскольку правоприменительная
практика, по утверждению Н.П. Мышляева, не
имеет научно обоснованных данных о причинах
административной деликтности; факторах, спо-
собствующих совершению отдельных видов
административных правонарушений; отсутству-
ет информационная база о совершаемых в стра-
не правонарушениях, что не дает возможности
прогнозировать развитие административной де-
ликтности и планировать меры по ее предупреж-
дению [11].

Именно поэтому усиление государственного
регулирования в сфере экономических, прежде
всего бюджетно-финансовых, отношений, по
мнению Е.Ю. Грачевой, требует наличия норма-
тивно-правовой базы, отвечающей современ-ным
требованиям, эффективных механизмов право-
вого регулирования как для защиты от правона-
рушений, так и для предупреждения их [12].

Без сомнения, система профилактики бюджет-
ных правонарушений должна основываться на
соответствующем отечественном, зарубежном и
международном правоприменительном опыте и
учитывать, что именно нецелевое использование
бюджетных средств в значительной мере явля-
ется условием, способствующим последующей
легализации незаконных доходов.

Но организация системы профилактики право-
нарушений, совершаемых в бюджетно-финансо-
вой сфере, предполагает проведение не только
криминологического анализа операций с де-
нежными средствами и иным имуществом, но
также и иных форм государственного финансо-
вого контроля.

Итак, институт ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств как межот-
раслевой правовой институт основывается на
нормах административного, бюджетного, финан-
сового и иного законодательства, а его основ-
ное предназначение состоит не только в приме-
нении мер правового принуждения, но и в про-
филактическом влиянии на поведение участни-
ков бюджетно-финансовых отношений, наделен-
ных полномочиями по реализации правового ре-
жима целевого использования бюджетных
средств.
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о, не смотря на то, что обще-
ственные отношения, возникаю-
щие по поводу селекционных
достижений, как охраняемых
результатов интеллектуальной

деятельности, уже довольно продолжительный
период времени опосредованы нормами права,
исследователи в области права, применительно
к указанной проблеме, указывают на то, что ин-
ститут охраны селекционных достижений не яв-
ляется традиционным, его содержание и прин-
ципы однозначно не относятся ни к патентному
ни к авторскому праву: "Большинство госу-
дарств, в том числе государства-члены ЕС, со-
здали системы специальной охраны новых сор-
тов растений, исключив их из сферы традицион-
ной патентной охраны" [1], что ставит, в опреде-
ленной мере, исследуемый в рамках настояще-
го исследования объект интеллектуальной соб-
ственности в один ряд с топологиями интеграль-
ных микросхем, с точки зрения их уникальнос-
ти. Но если у последнего данная особенность
вытекает из факта относительно недавнего су-
ществования в рамках регулирования нормами
права общественных отношений, возникающих
в отношении данного результата интеллектуаль-
ной деятельности, то, говоря о селекционных
достижениях, нельзя ссылаться на данный факт,
как на тот, что может лечь в основу обоснования
уникальности  их свойств и неповторимости ре-
жима предоставляемой правовой охраны.

Н Итак, что же является причиной уникальности
селекционного достижения как разновидности
результатов интеллектуальной деятельности, ста-
вящей его в положение уникального режима пре-
доставляемой правовой охраны?

Если мы обратимся к опыту зарубежных госу-
дарств в области охраны селекционных дости-
жений, то не трудно будет заметить, что не толь-
ко Российский законодатель, но и многие дру-
гие придают указанному объекту интеллектуаль-
ной собственности особое значение.

Например, в США существует три различные
системы охраны тех объектов, что можно отнес-
ти к селекционным достижениям. Так существу-
ет особая правовая система охраны новых сор-
тов растений, размножающихся вегетативным
путем, как отмечает В.И. Еременко "В США в
1930 г. принят Закон о патентах на растения (Plant
Patent Act), вошедший в 1952 г. в Патентный за-
кон, действие которого распространяется только
на растения, воспроизводимые вегетативным
способом, кроме некоторых растений (§ 161) ()"
[2]. Кроме того, также существует возможность
получения свидетельства по охране сорта рас-
тения, правда условием в данной ситуации яв-
ляется также особый, генеративный, способ его
размножения: "В 1970 г. был принят специаль-
ный Закон об охране сортов растений (Plant
Variety Protection Act), размножающихся генера-
тивным путем, согласно которому выдаются сви-
детельства об охране сортов растений (certificate



99

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

of plant variety protection)…" [3]. Третий способ
предоствления правовой охраны новым сортам
растений предоставляется в рамках законода-
тельства указанного государства на основании
общих правовых норм, относящихся к патентно-
му праву: "Кроме того, в США возможна выдача
патента на растения на основании общих норм
патентного права (§ 101 Патентного закона)" [4].

Законодательство же Японии предусматрива-
ет возможность охраны новых сортов растений.
В частности, в законе об интеллектуальной соб-
ственности Японии (Intellectual Property Basic Act
(Act No. 122 of December 4, 2002, as last amended
by Act No.119 of July 16, 2003) указывается на то,
что новые сорта растений, наряду с другими ре-
зультатами интеллектуальной деятельности на-
ходятся под охраной права интеллектуальной
собственности: "The term "intellectual property" as
used in this Act shall mean inventions, devices, new
varieties of plants, designs, works and other property
that is produced through creative activities by human
beings (including discovered or solved laws of nature
or natural phenomena that are industrially
applicable), …" [5], - данная норма, закреплен-
ная в  п. 1, ст. 2 указанного нормативно-правово-
го акта, означает , что под термином "интеллек-
туальная собственность", который используется
в указанном законе, понимаются изобретения,
полезные модели, новые сорта растений, конст-
рукции, разработки и другие виды интеллектуаль-
ной собственности, что созданы творческим тру-
дом человека (включая открытия и исследова-
ния законов природы и природных феноменов,
результаты которых являются промышленно при-
менимыми)…. Таким образом, можно заключить
о следующем: селекционные достижения, в ча-
сти новых сортов растений являются объектом
интеллектуальной собственности Японии.

 Но, в рамках законодательства рассматрива-
емой страны, указанным результатам интеллек-
туальной деятельности применяются нормы о
использовании уникальной системы охраны, ко-
торая отражена в специальном нормативно-пра-
вовом акте - Plant Variety Protection and Seed Act
(Act No. 83 of May 29, 1998, as last amended by
Act No. 49 of May 18, 2007) [6]: Закон о защите
сортов растений и семенного материала. Таким
образом нормативная база, связанная с охраной
селекционных достижений в рамках государства
Японии предполагает лишь одну возможность
охраны селекционных достижений, путем исполь-
зования права sui generic, т.е. особой системы
охраны, учитывающей особенности данных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и не
подпадающей ни под один из существующих
правовых режимов охраны результатов интеллек-
туальной деятельности.

Законодательство Германии также, при регу-
лировании общественных отношений возникаю-
щих, длящихся и изменяющихся в отношении
селекционных достижений, в части новых сор-
тов растений, использует специальную систему
охраны, не сопрягающуюся с традиционными
институтами интеллектуальной собственности, что
отражено в Законе Германии о защите сортов
растений (The Plant Variety Protection Law) [7],
который, в частности, устанавливает условия
предоставления охраны, а также основные прин-
ципы и правила.

Кроме того специальный правовой режим пре-
доставляемой охраны селекционным достижени-
ям, в части новых сортов растений устанавлива-
ется в рамках положений законодательства сле-
дующих стран: Италия (Стандарты защиты но-
вых сортов растений [8]), Китай (Постановление
о защите сортов растений [9]), Исландия (Закон
о правах селекционеров [10]), Индия (Закон о
защите сортов растений и прав фермеров [11]),
Латвия (Закон о защите соротв растений [12]),
Португалия (Декрет о локальном растительном
материале [13] и Декрет о правах селекционера
[14]) и др.

Таким образом, следует сделать вывод о том,
что специальная правовая охрана, учитывающая
специфику селекционного достижения как явле-
ния объективной реальности, которая естествен-
но, отражается и на принципы правового регули-
рования рассматриваемых общественных отно-
шений, предоставляется указанному результату
интеллектуальной деятельности в рамках зако-
нодательств целого ряда государств, что еще раз
подтверждает факт уникальности селекционного
достижения как объекта интеллектуальной соб-
ственности, а также тот факт, что содержание и
принципы норм права, опосредующих обще-
ственные отношения, возникающие по поводу
рассматриваемых результатов интеллектуальной
деятельности, не сопрягаются, в полной мере,
ни с институтом патентного законодательства ни
авторского права.

1. Еременко В.И. Комментарий к части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Постатейный / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. "Экзамен", 2009 г.

2. Еременко В.И. Комментарий к части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Постатейный / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. "Экзамен", 2009, см. также:
Lesser W. Patenting seeds in the United States
of America: what to espect  //  Industrial Property.
1986. № 9. P. 360



100
ОБЩЕСТВО И ПРАВО       2012      № 1 (38)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

3. Еременко В.И. Указ. соч. 2009.
4. Там же.
5. Intellectual Property Basic Act (Act No. 122

of December 4, 2002, as last amended by Act No119
of July 16, 2003 // URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/text.jspfile_id 187318 LinkTarget_127

6. Plant Variety Protection and Seed Act (Act
No. 83 of May 29, 1998, as last amended by Act
No. 49 of May 18, 2007) //  URL: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jspid=6977

7. The Plant Variety Protection Law // URL: http:
//www.wipo.int/wipolex/en/ text. jsp f ile_id=
224302#LinkTarget_2517

8.Standards for the Protection of New Plant
Varieties. Consolidated Text of Decree No 974
of August 12, 1975, as amended by Articles 76 to
78 of Decree No 338 of June 22, 1979, and Law
No 620 of October 14, 1985 // URL: http://
w w w . w i p o . i n t / w i p o l e x / e n / r e s u l t s . j s p
countriesIT&cat_id10

 9. Chapter: 490 Plant Varieties Protection
Ordinance // http://www.wipo.int/wipolex/en/
results.jspcountries=HK&cat_id=10.

10.  Breeder's Right Act No 58 of 19 May 2000
/ / U RL : h t t p : / / w w w. w ipo . i n t / w ipo lex / en /
results.jspcountries=IS&cat_id=10

11. Protection of Plant Varieties and Farmers'
Rights Act, 2001 // URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/results.jsp countriesIN&cat_id10

12. Plant Varieties Protection Law // URL: http:
/ / w w w . w i p o . i n t / w i p o l e x / e n / r e s u l t s .
jsp?countries=LV&cat_id=10

13. Decree-Law No 118/2002 of 20 April
(Autochthonous plant material) // URL: http://
www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp countries
PT&cat_id 10

14. Decree-Law No 213/90 of 28 June (Plant
breeders' rights) // http://www.wipo.int/wipolex/en/
results.jsp countries=PT&cat_id=10

1. Eremenko V. I. The comment to a part of the
fourth Civil code of the Russian Federation.
Paragraph-by-paragraph / E.P. Gavrilov,
V.I. Eremenko. "Examination", 2009.

2. Eremenko V. I. The comment to a part of the
fourth Civil code of the Russian Federation.
Paragraph-by-paragraph / E.P. Gavrilov,
V.I. Eremenko. "Examination", 2009, see also:
Lesser  W. Patenting seeds in the United States of
America: what to espect // Industrial Property. 1986.
№ 9. P. 360

3. Eremenko V.I. The specified compositions. 2009.
4. In the same place.
5. Intellectual Property Basic Act (Act No 122 of

December 4, 2002, as last amended by Act No 119
of July 16, 2003 // URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/text.jspfile_id 187318 LinkTarget_127

6. Plant Variety Protection and Seed Act (Act
No 83 of May 29, 1998, as last amended by Act
No 49 of May 18, 2007) // URL: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jspid=6977

7. The Plant Variety Protection Law // URL: http:
/ /w w w. w ipo . in t /w ipo lex / en / tex t . j s pf i le_
id=224302#LinkTarget_2517

8.Standards for the Protection of New Plant
Varieties. Consolidated Text of Decree No 974 of
August 12, 1975, as amended by Articles 76 to 78
of Decree No 338 of June 22, 1979, and Law
No 620 of October 14, 1985 // URL: http://
w w w . w i p o . i n t / w i p o l e x / e n / r e s u l t s . j s p
countriesIT&cat_id10

 9. Chapter: 490 Plant Varieties Protection
Ordinance // URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/
results.jspcountries=HK&cat_id=10

10.  Breeder's Right Act No 58 of 19 May 2000
/ / U RL : h t t p : / / w w w. w ipo . i n t / w ipo lex / en /
results.jspcountries=IS&cat_id=10

11. Protection of Plant Varieties and Farmers'
Rights Act, 2001 // URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/results.jsp countriesIN&cat_id10

12. Plant Varieties Protection Law // URL: http:
/ / ww w. w ipo . in t / w ipo lex / en / r es u l t s . js p?
countries=LV&cat_id=10

13. Decree-Law No 118/2002 of 20 April
(Autochthonous plant material) // URL: http://
www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp countries
PT&cat_id 10

14. Decree-Law No 213/90 of 28 June (Plant
breeders' rights) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/results.jsp countries=PT&cat_id=10

http://www.wipo.int/wipolex/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/wipolex/
http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/en/
http://www.wipo.int/wipolex/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/wipolex/en/
http://www.wipo.int/wipolex/
http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp
http://www.wipo.int/wipolex/


101

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Сокуров Сергей Альбертович
аспирант кафедры гражданского права

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
(тел.:  89183271713)

Проблемы и перспективы
законодательного регулирования

инвестиционной деятельности
в России

Aннотация
Настоящая статья посвящена проблемам формирования эффективной правовой среды в свете  регу-

лирования инвестиционной деятельности в России. Автор постарался выделить общие проблем в зако-
нодательной системе Российского государства и выявить основные пути ее развития на перспективу.

Annotation
This article is dedicated to problem of the shaping the efficient legal ambience in light of the regulation to

investment activity in Russia. Author tried to select the general problems in legislative system Russian state and
reveal the main ways of its development on prospect.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, инвестици-
онный потенциал, реальный сектор, фондовый рынок, доверительное управление, инвестиционный
кодекс.

Key words: investments, investment policy, investment activity, investment potential, real sector, stock market,
confidential management, investment code.

ак известно, инвестиционная де-
ятельность, ее объемы, структу-
ра и направления во многом ха-
рактеризуют как текущее состо-
яние экономики, так и перспек-

тивы ее развития на последующие периоды.
Один из ведущих экономистов, директор прави-
тельственного центра информационных и соци-
альных технологий И. Еременко справедливо
считает, что в российской экономике будущее
определяется инвестициями. Если Россия "пло-
хо" вкладывает средства в развитие экономики -
ее ждет "худое" будущее; соответственно, если
эффективно вкладывает - надежное, если ниче-
го не вкладывает, значит, говорить о будущем
инвестиционной политики государства вообще не
приходится [1]. С этой точкой зрения трудно не
согласиться.

Ведь сегодня общий экономический  кризис,
охвативший экономику России, весьма ослабил
экономические связи со многими из стран, а рез-
кое ограничение финансовых и материально-тех-
нических инвестиционных ресурсов привели к
небывалому, критическому падению инвестици-
онной активности, сокращению капиталовложе-
ний практически во все сферы народного хозяй-
ства. Сосредоточив усилия на решении проблем
стабилизации текущей экономической ситуации,

К
правительственные органы управления отодви-
нули на второй план вопросы долгосрочной ин-
вестиционной политики, структурной перестрой-
ки народного хозяйства, что на наш взгляд весь-
ма не правильно. Вместо обоснованных по на-
правлениям и объемам государственных инвес-
тиций в капитальное строительство, характери-
зующихся, как известно, длительным воспроиз-
водственным циклом, практикуется аварийная,
в квартальном режиме, "подпитка" отраслей до
предела урезанными лимитами централизован-
ных капитальных вложений. Очевидно, что та-
кая практика не сможет обеспечить приоритет-
ного, глубоко осмысленного и достаточно эффек-
тивного осуществления государственной инвес-
тиционной политики. Напротив, в условиях эко-
номической и политической нестабильности, бы-
стро нарастающих инфляционных процессов го-
сударство должно, как нам кажется, наряду с
предприятиями и новыми рыночными структура-
ми оставаться крупным инвестором в базовых
отраслях экономики, а также в отраслях, непос-
редственно определяющих жизненный уровень
населения. В виду этого представляются наибо-
лее важными несколько проблем в сфере  регу-
лирования инвестиционной деятельности.

Одна из очень больших проблем, как нам ка-
жется, - определение понятийного состава зако-
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нов. Как уже говорилось, эта проблема исходит
еще от федерального законодательства. На тер-
ритории Российской Федерации действуют три
"специальных инвестиционных закона". Это За-
кон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 "Об ин-
вестиционной деятельности в РСФСР" (в части
не противоречащей Федеральному закону "Об
инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений", Федеральный закон от 9 июля
1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации", Федеральный закон
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений"(с
изменениями от                    2 января 2000 г.).

Инвестиции в Законе РСФСР "Об инвестици-
онной деятельности в РСФСР" и Федеральном
законе "Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" определяются как объек-
ты гражданских прав, вкладываемые в процес-
се инвестиционной деятельности в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности для
получения прибыли или достижения иного поло-
жительного эффекта. Инвестиционная деятельность
определена как вложение инвестиций и совокуп-
ность действий по реализации инвестиций.

В Федеральном законе "Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федерации" инвестиции
определяются также как само вложение объек-
тов гражданских прав, принадлежащих иностран-
ным инвесторам, не изъятых и не ограниченных
в обороте в Российской Федерации, в объекты
предпринимательской деятельности. Понятие
инвестиционной деятельности не определяется,
поскольку сама инвестиция определена как де-
ятельность. Таким образом, на наш взгляд, ви-
дится факт несогласованности в определении
основных инвестиционных понятий.

Что касается понятийного аппарата региональ-
ного законодательства, то в нем наблюдается
более высокая степень согласованности, чем на
федеральном уровне. Практически все рассмот-
ренные инвестиционные законы субъектов Рос-
сийской Федерации определяют инвестиции как
объекты гражданских прав, вкладываемые в
объекты инвестиционной деятельности в целях
получения прибыли или достижения иного поло-
жительного эффекта. Кроме того, практически  во
всех региональных законах среди мер государ-
ственного регулирования инвестиционной дея-
тельности выделяются:

предоставление налоговых льгот участникам
инвестиционной деятельности;

предоставление государственных гарантий

участникам инвестиционной деятельности;
установление зон, так называемых специаль-

ных налоговых режимов;
обеспечение системы гарантий со стороны

органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации [2].

Это основное, на чем, как нам кажется, стоит
заострить свое внимание  законодателю в
субъектах Российской Федерации. Кроме того,
для некоторых из субъектов актуально также
увеличение числа  разрабатываемых инвестици-
онных программ, определив при этом перечень
приоритетных отстающих  отраслей экономики.
Включение различного рода мелких инвестици-
онных проектов по решению заданной пробле-
мы в единую региональную программу позволит
на наш взгляд привлечь дополнительные сред-
ства в инвестиционный проект извне.

Вторая проблема, на которую необходимо об-
ратить внимание, это несоответствие норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации Конституции Российской Федерации,
федеральным законам. Наиболее типичными
нарушениями федеральных правовых норм
субъектами Российской Федерации являются:

превышение органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации своих
полномочий;

самостоятельное определение направлений
государственной политики в области экономичес-
кого развития;

принятие законов и иных нормативных право-
вых актов, противоречащих федеральному за-
конодательству [3].

При этом действенным профилактическим
средством гармонизации федеративного законо-
дательства и законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации на наш взгляд может стать
создание модельных правовых актов для субъек-
тов Российской Федерации в качестве типовых
образцов правового решения самого широкого
круга проблем, в том числе и регулирования ин-
вестиционной деятельности в регионах.

Третья проблема, с которой сталкиваешься при
анализе регионального инвестиционного законо-
дательства (как нам кажется, и не только инвес-
тиционного) является отсутствие ссылки в зако-
нах субъектов Российской Федерации на дей-
ствие федеральных законов при определении
правовой основы регулирования инвестиционной
деятельности на территории субъекта Российс-
кой Федерации или постановка на первое место
своих собственных законов. Это на наш взгляд
является существенным упущением со сторо-
ны законодателя.

Вполне справедливо отмечено автором, как
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нам кажется, неразвитость фондового рынка, что
в некоторой степени приуменьшает инвестици-
онный потенциал экономики страны в целом. Эту
проблему  справедливо можно выделить в каче-
стве четвертой.

Сегодня большинство российских компаний на
наш взгляд не рассматривают  национальный
финансовый рынок как механизм привлечения
инвестиционных ресурсов в реальный сектор, а
многие региональные компании вообще не име-
ют к нему доступа. Вместе с тем, финансовый
рынок уже достиг того уровня развития, когда
использование его возможностей может стать
решением многих экономических проблем, в том
числе, повышения инвестиционной активности
предприятий, обеспечения эффективного межот-
раслевого перелива капитала, развития мелкого
и среднего бизнеса за счет обеспечения венчур-
ного финансирования. Но механизм экономичес-
кого роста, справедливо заметить, не может воз-
никнуть спонтанно. Для его формирования тре-
буется целенаправленная работа по созданию
ряда социальных, экономических, организацион-
ных предпосылок.

К пятой проблеме, если рассматривать россий-
скую инвестиционную модель в разрезе отрас-
лей экономики, на сегодняшний день следует
отвести инвестирование в реальный сектор. Рос-
сии сегодня как никогда требуется восстановле-
ние  утраченных  источников накоплений, кото-
рые стимулируются внутренним спросом и уско-
ренным развитием конкурентоспособной части
реального сектора.

Весьма актуальным на наш взгляд становит-
ся механизм инвестирования в реальный сектор
экономики через механизм доверительного уп-
равления. Доверительным управлением называ-
ется менеджмент инвестиционного процесса
средствами клиента, основным инструментом
которого являются долговые ценные бумаги с
фиксированной доходностью. Средства, привле-
ченные от инвесторов в краткосрочные долговые
обязательства инвестиционных компаний, в ос-
новном могут служить источником пополнения их
оборотных средств. Таким образом, участники
процесса будут иметь возможность извлекать
доход из реального сектора экономики, а не из
финансового. В виду чего, они не будут прини-
мать на себя традиционные риски финансового
рынка, которые в последнее время в основном
связаны с непредсказуемостью политики госу-
дарства. Но при той или иной выбранной страте-
гии запуска инвестиционного механизма в реаль-
ном секторе, важнейшим условием реализации
намеченных задач в данной сфере по-прежнему
остается правовое обеспечение. Именно инвес-

тиционное законодательство сегодня в России
пока находится на неудовлетворительном уров-
не, а уж в вопросах регулирования инвестиции в
реальном секторе экономики и вовсе оказывает-
ся на низкой ступени.  В виду этого целесооб-
разно было бы, как нам кажется, пойти по при-
меру США, в первую очередь разработать и
принять Инвестиционный кодекс, который будет
являться  основополагающим документом в ре-
гулировании внутренних и внешних инвестиции
на территории России. Так, в качестве основных
разделов кодекса могут стать 2 части. Первая
часть может содержать основные правовые ас-
пекты регулирования внутренних инвестиций, а
вторая часть кодекса - внешних инвестиций. В
первую часть можно включить 4 главы. В пер-
вой главы целесообразно дать характеристику
внутренних и внешних инвесторов, их отличи-
тельные черты и степень заинтересованности в
инвестиционном процессе страны. Во второй гла-
ве следует рассмотреть существующие на се-
годняшний день классификации инвестиций, как
с учетом национальных факторов, так и с учетом
международного влияния. Третья глава может
послужить методологическим разделом докумен-
та, в ней можно изложить основные формы и
методы осуществления инвестиций на террито-
рии России. Четвертая глава может содержать
основные права и обязанности участников инве-
стиционного процесса и целом описан  правовой
режим инвестирования. Остальные главы вернее
будет распределить во вторую часть. Таких глав
выйдет в среднем около семи. Так, пятая глава
может содержать организационные аспекты го-
сударственной регистрации иностранных инвес-
тиций. В шестой главе могут быть изложены ос-
новные способы и критерии оценки иностранных
инвестиций применительно к российской эконо-
мике. В седьмой главе лучше разместить основ-
ные гарантии осуществления иностранных инве-
стиций, которые будут отражать основные прин-
ципы защиты интересов зарубежного инвестора.
В восьмой главе целесообразно отразить все
законодательные акты, регулирующие инвести-
ционную деятельность в России, в том числе и
деятельность иностранного инвестора. А пока в
России присутствует только проект Кодекса про-
фессиональной этики, который определяет мо-
рально-этические принципы деятельности инве-
стиционных аналитиков.

Итак, одной из центральных проблем, стоящих
перед Россией сегодня, является обеспечение
экономического роста на основе кардинальной
структурной перестройки экономики. Эта цель
может быть достигнута, прежде всего, путем при-
влечения значительных инвестиционных ресур-
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сов в реальный сектор, а также организации ме-
ханизма их эффективного использования. При
этом важную роль в мобилизации инвестиций на
модернизацию российской промышленности в
целях скорейшего выполнения указанных задач
призван сыграть, как уже отмечалось нами ра-
нее, российский фондовый рынок, который, осо-
бенно сегодня в условиях сокращения банковс-
кого кредитования реального сектора экономики
и снижения возможностей рефинансирования
прибылей, является одним из важных механиз-
мов концентрации финансовых ресурсов.
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Аннотация
 Федеральный закон Российской Федерации "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 содержит

определение "коррупции", правоприменительной проблемой следует отсутствие легального перечня и
определения "коррупционных преступлений". В статье сформулировано предложение, решающее проб-
лему.

Annotation
The Federal Law of the Russian Federation of  25.12.2008, "About counteraction  of corruption" contains a

definition of "corruption", but law enforcement problem should be considered  the absence of the legal list and
the definition of "corruption crimes". The proposition, solving a problem, is formulated in this article.
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Л
егальное определение корруп-
ции дано в Федеральном зако-
не Российской Федерации от
25.12.2008 "О противодействии
коррупции": а) злоупотребление
служебным положением, дача

взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физичес-
кими лицами; б) совершение деяний, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или
в интересах юридического лица [1].

Правоприменительной проблемой следует при-
знать тот факт, что  законодатель не дал ни пе-
речня, ни определения "коррупционных преступ-
лений".

Общественная опасность этих преступлений
бесспорна, она состоит в том, что серьезно на-
рушается нормальная, регламентированная со-

ответствующими правовыми актами деятель-
ность государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск и воинских
формирований страны, ущемляются права и за-
конные интересы граждан или организаций, а в
целом - интересы общества и государства. В
результате совершения коррупционных преступ-
лений наносится и значительный материальный
и моральный ущерб физическим и юридическим
лицам, происходит дискредитация власти в целом.

Ежегодно в стране регистрируется около 22-
25 тысяч коррупционных преступлений, что со-
ставляет 0,8% от общего объема преступности в
стране.В 2008 г. было выявлено 209 тысяч на-
рушений антикоррупционного законодательства, что
почти в два раза превышает показатели   2007 г., а в
2009 г. уголовных дел против чиновников возбуж-
дено на 12% больше, чем в 2008 г. [2].

По данным А. Бастрыкина, Следственным ко-
митетом РФ за 2008 год было возбуждено более
10 тысяч уголовных дел, а за 9 месяцев 2011 г.
принято около 11 тысяч решений о возбуждении
уголовных дел только по коррупционной направ-
ленности, при этом в 2008 г. в суды было направле-
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но свыше 4,5 тысячи дел (4 675), в 9 месяцев 2011 -
около 4 тысяч (3 859), а по итогам года с учетом тен-
денций эта цифра составит около  5 тысяч [3].

С 2008 года уголовному преследованию были
подвергнуты более 2 700 лиц, обладающие так
называемым особым правовым статусом. В том
числе более 1 800 выборных глав муниципаль-
ных образований и депутатов органов местного
самоуправления, более 320 руководителей и
следователей органов предварительного след-
ствия в системе МВД России, более 200 адвока-
тов, более 60 прокурорских работников, около 40
руководителей и следователей наркоконтроля,
более 50 членов избирательных комиссий, бо-
лее 20 судей [4].

В 2011 году коррупционерыпричинили ущерб
в 4,7 миллиарда рублей, при этом средняя сум-
ма взятки составила 236 тысяч рублей [5].

Общий объем рынка коррупции в 2010 г. со-
ставил 164 млрд рублей, увеличившись за 5 лет
на 35 млрд рублей, в 2010 г. антикоррупционная
организация TransparencyInternational опублико-
вала индекс восприятия коррупции в разных
странах мира. В нем Россия, вместе с Папуа-
Новой Гвинеей, Таджикистаном, Конго и Гвине-
ей-Бисау заняла 154-е место из 178 возможных.

При этом следует учитывать, что незарегист-
рированная часть коррупционных преступлений
по оценкам экспертов уже в конце 80-х гг. по-
шлого века в среднем в десять раз была боль-
ше зарегистрированной [6], а по мнению ряда
экспертов, латентность должностных преступле-
ний превышает 90%.

К сожалению, ученые, как и законодатель, не
пришли к единому мнению о понятии и видах
коррупционных преступлений несмотря на зна-
чительное количество работ по  данной тематике [7].

Б.В. Волженкин под коррупционной преступ-
ностью понимал преступления лиц, официально
привлеченных к управлению (государственные
и муниципальные служащие и иные лица, упол-
номоченные на выполнение государственных
функций), использующих различным образом
имеющиеся у них по статусу возможности для
незаконного извлечения личной выгоды [8].

Заслуживает внимания мнение И.А. Цоколо-
ва, который предлагает либо сформировать в
Особенной части УК РФ отдельную главу, по-
священную коррупционным преступлениям, с пе-
речнем статей с конкретными составами; либо
внести в УК РФ "Статью 14.1. "Коррупционное
преступление" - коррупционным преступлением
признается запрещенное статьями настоящего
Кодекса под угрозой наказания общественно
опасное деяние:

а) совершенное с прямым умыслом из корыс-
тной или иной личной заинтересованности лицом,

подпадающим под признаки, предусмотренные
частью первой примечания к статье 201 или час-
тями первой - пятой примечания к статье 285
настоящего Кодекса, с использованием своего
служебного положения и вопреки интересам
службы, повлекшее существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства;

б) совершенное с прямым умыслом и сопря-
женное с применением насилия или угрозой при-
менения насилия либо подкупом в отношении
лица, осуществляющего правосудие, или пред-
ставителя власти предварительное расследова-
ние с целью воспрепятствования осуществлению
указанными лицами законной деятельности;

в) умышленно совершенная легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенного в результате преступления,
предусмотренного пунктом "а" настоящей статьи,
как самим лицом, совершившим данное преступ-
ление, так и другими лицами, а равно приобре-
тение, сокрытие, хранение либо перевозка тако-
го имущества лицом, осведомленным о его про-
исхождении" [9].

Однако следует учитывать, что достаточно
сложнодля правоприменителя в каждом конкрет-
ном случае устанавливать таковые с учетом
стремительно меняющегося законодательства
и возникновения новых видов коррупционных
преступлений.

В этой связи следует признать положительным
тот факт, что с 2008 г. Генеральная прокуратура,
впоследствии с Министерством внутренних дел
издает акты, в которых содержится перечень
коррупционных преступлений. Первым был При-
каз Генеральной прокуратуры России от 11 фев-
раля 2008 г. № 23 "Об утверждении и введении в
действие статистического отчета "Сведения о
работе прокурора по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
и о результатах расследования уголовных дел
коррупционной направленности" [10], затем Ука-
зание Генпрокуратуры РФ № 187/86, МВД РФ
№ 2 от 30.04.2010 "О внесении изменений в Пе-
речни статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемые при формировании ста-
тистической отчетности" [11].

В настоящее время действует Указание Генп-
рокуратуры РФ № 450/85, МВД РФ № 3
от 28.12.2010 "О введении в действие Перечней
статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, используемых при формировании статисти-
ческой отчетности" [12]. В нем содержится Пе-
речень № 13 "Преступлений, которые могут быть
совершены с использованием своего служебно-
го положения из корыстной или иной личной за-



107

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

интересованности должностным лицом, государ-
ственным служащим и служащим органов мест-
ного самоуправления, лицом, выполняющим уп-
равленческие функции в коммерческой или иной
организации, а также преступлений, которые мо-
гут способствовать их совершению":

1. Преступления, которые могут быть совер-
шены с использованием своего служебного по-
ложения должностным лицом, государственным
служащим и служащим органов местного само-
управления, а также лицом, выполняющим уп-
равленческие функции в коммерческой или иной
организации:

1.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

п. "в" ч. 2 ст. 127.1, п. "в" ч. 2 ст. 127.2, ч. 2
ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 3 ст. 139, ст. 140, п. "б"
ч. 2 ст. 141, ст. 142.1, ч. 2 ст. 144, ст. 145,
ст. 145.1, п. "г" ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 151, ст. 154,
ст. 155, ст. 169, ст. 170, п. "б" ч. 3 ст. 174, ст. 176,
ч. 2  ст. 183, ч. 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1,
п. "б" ч. 3 ст. 188, ч. 1 ст. 189, ст. 193, ст. 195,
ст. 196, ст. 197, ч. 1 ст. 199, ст. 199.2, ст. 201,
ст. 202, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205.1, ч. 3 ст. 209,
ч. 3 ст. 210, ст. 215.1, п. "в" ч. 2 ст. 215.2, п. "в"
ч. 2 ст. 221, п. "в" ч. 3 ст. 226, п. "б" ч. 3 ст. 228.1,
п. "в" ч. 2 ст. 229, ст. 233, ч. 2 ст. 237, п. "а" ч. 2
ст. 241, ст. 250, п. "в" ч. 2 ст. 260, п. "б" ч. 2
ст. 282, ч. 3 ст. 282.1, ст. 285, ст. 285.1, ст. 285.2,
ст. 285.3, ст. 286, ст. 287, ст. 288, ст. 289, ст. 290,
ст. 292, ч. 1 ст. 292.1, ч. 3 ст. 294, ст. 299, ст. 300,
ст. 301, ст. 302, ч. ч. 2 и 3 ст. 303, ст. 305, ст. 311,
ст. 315, ст. 320, ч. ч. 1 и 2 ст. 332, ст. 333, ст. 334,
ст. 335, ст. 336,ст. 337, ст. 338, ст. 339, ч. ч. 1 и 2
ст. 340, ч. ч. 1 и 2 ст. 341, ч. ч. 1 и 2 ст. 342,
ст. 343, ст. 344, ст. 345, ст. 346.

1.1.1. Преступления, относящиеся к перечню
без дополнительных условий и зависит от даты
возбуждения уголовного дела:

п. "б" ч. 3 ст. 174.1, п. "б" ч. 2 ст. 174.1.
1.2. Преступления, относящиеся к перечню

при наличии в статистической карточке отметки
о совершении преступления: должностным ли-
цом; государственным служащим и служащим
органов местного самоуправления; лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации:

ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128, ч. 2
ст. 138, ч. 3 ст. 141, ч. 2 ст. 141.1, ст. 149, ч. ч. 2,
3 и 4 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. ч. 3 и 4 ст. 159,ч. ч. 3
и 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174, ч. 3 ст. 175, ст. 177,
ч. ч. 2 и 3 ст. 178, ч. ч. 3 и 4 ст. 183, ч. 2 ст. 185, ч. 4
ст. 188, ч. ч. 2 и 3 ст. 189, ст. 194, ч. 2 ст. 199,
ч. 4 ст. 204, ч. 3 ст. 215.2, ч. 3 ст. 221, ч. 4 ст. 226,
ч. 3 ст. 229, ст. 238, ч. 3 ст. 241, ч. 3 ст. 256,  ч. 2 ст.
258, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 359.

1.2.1. Преступления, относящиеся к перечню
при наличии в статистической карточке отметки
о совершении преступления должностным ли-
цом, государственным служащим и служащим
органов местного самоуправления, лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, и зависит от даты
возбуждения уголовного дела:

ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 174.1 (дата: 09.04.2010).
2. Преступления, которые могут быть совер-

шены с использованием своего служебного по-
ложения должностным лицом:

2.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

ст. 140, ст. 169, ст. 170, п. "б" ч. 3 ст. 188, ч. 1
ст. 285, ст. 285.1, ст. 285.2, ст. 285.3, ч. 1 ст. 286,
ч. 1 ст. 287, ст. 289, ч. ч. 1 и 2 ст. 290,ст. 292,
ст. 299, ст. 300, ст. 301, ст. 302, ч. ч. 2 и 3 ст. 303,
ст. 305, ч. ч. 1 и 2 ст. 332, ст. 333, ст. 334, ст. 335,
ст. 336, ст. 337, ст. 338, ст. 339, ч. ч. 1 и 2 ст. 340,
ч. ч. 1 и 2 ст. 341, ч. ч. 1 и 2 ст. 342, ст. 343,
ст. 344, ст. 346.

2.2. Преступления, относящиеся к перечню
при наличии в статистической карточке отметки о
совершении преступления должностным лицом:

ч. 3 ст. 141, ст. 145, ст. 145.1, ст. 149, ч.2, 3 и 4
ст. 150, ч. 2 и 3 ст. 151, ст. 154, ст. 155,  ч. 2, 3 и
4 ст. 183, ч. 4 ст. 188, ст. 193, ст. 194, ст. 215.1,
ст. 233, ст. 238, ст. 250, ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 287,
ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 292.1, ст. 311, ст. 315, ст.
320, ст. 345.

3. Преступления, которые могут быть совер-
шены с использованием своего служебного по-
ложения государственным служащим и служа-
щим органов местного самоуправления:

3.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2
ст. 287, ст. 288, ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 354.

3.2. Преступления, относящиеся к перечню
при наличии в статистической карточке отметки
о совершении преступления государственным
служащим и служащим органов местного само-
управления:

ч. 3 ст. 141, ст. 142.1, ст. 145, ч.  2, 3 и 4
ст. 150, ч. ч. 2 и 3 ст. 151, ст. 155, ч. 2 ст. 176,
ст. 177, ч. ч. 2 и 3 ст. 178,ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 183,
ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 287, ч. 4 ст. 290,
ст. 292, ч. 1 ст. 292.1, ст. 315.

4. Преступления, которые могут быть совер-
шены с использованием своего служебного по-
ложения лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации:

4.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

ст. 201, ст. 202, ч. 3 ст. 204.
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4.2. Преступления, относящиеся к перечню
при наличии в статистической карточке отметки
о их совершении лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной
организации:

ч. 2 ст. 141.1, ст. 145, ст. 145.1, ст. 176, ст. 177,
ч. ч. 2 и 3 ст. 178, ч. 2, 3 и 4 ст. 183, ч. 4 ст. 184,
ст. 185, ст. 185.1,ст. 189, ст. 193, ст. 194, ст. 195,
ст. 196, ст. 197, ст. 199, ст. 199.2, ч. 4  ст. 204,
ст. 215.1, ст. 238, ст. 250, ст. 315.

5. Преступления, относящиеся к перечню при
наличии в статьях Особенной части УК РФ ква-
лифицирующего признака - "совершенные лицом
с использованием своего служебного положения":

5.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

п. "в" ч. 2 ст. 127.1, п. "в" ч. 2 ст. 127.2, ч. 2
ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 3 ст. 139, п. "б" ч. 2 ст. 141,
ч. 2 ст. 144, п. "г" ч. 3 ст. 146, п. "б" ч. 3 ст. 174,
п. "а" ч. 2 ст. 178, ч. 2 ст. 205.1, ч. 3 ст. 209, ч. 3
ст. 210, п. "в" ч. 2 ст. 215.2, п. "в" ч. 2 ст. 221,
п. "в" ч. 3 ст. 226, п. "б" ч. 3 ст. 228.1, п. "в" ч. 2
ст. 229, п. "а" ч. 2 ст. 241, п. "в" ч. 2 ст. 260, п. "б"
ч. 2  ст. 282, ч. 3 ст. 282.1, ч. 3 ст. 294.

5.1.1. Преступления, относящиеся к перечню
без дополнительных условий и зависит от даты
возбуждения уголовного дела:

п. "б" ч. 3 ст. 174.1, п. "б" ч. 2 ст. 174.1.
5.2. Преступления, относящиеся к перечню

при наличии в статистической карточке отметки
о совершении преступления лицом с использо-
ванием своего служебного положения:

ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128, ч. 2
ст. 138, ч. 3 ст. 141, ч. ч. 3 и 4 ст. 159, ч. ч. 3 и 4
ст. 160, ч. 4 ст. 174, ч. 3 ст. 175, ч. 3 ст. 178, ч. 3
ст. 215.2,ч. 3 ст. 221, ч. 4 ст. 226, ч. 3 ст. 229, ч. 3
ст. 241, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 260, ч. 2
ст. 272, ч. 2 ст. 359.

5.2.1. Преступления, относящиеся к перечню
при наличии в статистической карточке отметки
о совершении преступления лицом с использо-
ванием своего служебного положения и зависит
от даты возбуждения уголовного дела:

ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 174.1.
6. Преступления, которые могут способство-

вать совершению преступлений, совершаемых
должностным лицом, государственным служа-
щим и служащим органов местного самоуправ-
ления, а также лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной
организации:

6.1. Преступления, относящиеся к перечню без
дополнительных условий:

ч. 1 ст. 184, ч. 1 ст. 204, ст. 291, ст. 304, ч. 1  ст. 309.
6.2. Преступления, относящиеся к перечню

при наличии в статистической карточке отметки

о совершении преступления лицом путем подку-
па или дачи взятки, а также провокации подкупа
или взятки:

п. "а" ч. 2 ст. 141, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 184, ч. 2
ст. 204, ч. 4 ст. 309 [13].

Мы не согласны с В.В. Кулыгиным, что подоб-
ная легитимная возможность расширения переч-
ня коррупционных преступлений опасна, по-
скольку создаваемый за счет статистической
отчетности "9-й вал" борьбы с коррупцией про-
сто поглощает реальное ядро коррупционной
преступности - взяточничество [14].

По нашему мнению, в целях устранения слож-
ностей при отнесении деяний ккоррупционным
преступлениямнеобходимо в статью 1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" "Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Федеральном законе" вклю-
чить п. 5 "коррупционные преступления" - пре-
ступления, которые могут быть совершены с ис-
пользованием своего служебного положения из
корыстной или иной личной заинтересованности
должностным лицом, государственным служа-
щим и служащим органов местного самоуправ-
ления, лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации.
Перечень коррупционных преступлений устанавли-
вается правовым актом Генпрокуратуры и МВД РФ".
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Аннотация
Убийство как ответная реакция используется в северокавказском обществе, как правило, тогда, когда

в исходном конфликте также произошло убийство. В связи с этим в статье рассматриваются некоторые
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права и практики применения в правоохранительных органах.
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 настоящее время на Север-
ном Кавказе начали формиро-
ваться новые подходы к право-
вой политике и идеологии, вы-
разившиеся, прежде всего, в

попытке легализации отдельных норм адата и
шариата. И органы внутренних дел, и судебные
органы неформально используют некоторые пра-
вовые традиции народов Северного Кавказе, ко-
торые, с их точки зрения, способствуют позитив-
ному урегулированию ряда конфликтных ситуа-
ций.   Так, во многих случаях органы милиции и
прокуратуры Северного Кавказа не возбуждали
и не возбуждают уголовных дел по изнасилова-
ниям, ссылаясь на отсутствие жалоб потерпев-
ших. Если произошло изнасилование несовер-
шеннолетней, то уголовное дело по этому факту
возбуждается как по заявлению потерпевшей,
так и без него. Если же потерпевшая - совер-
шеннолетняя, то дело может быть возбуждено
только по ее заявлению.

Как свидетельствуют данные Прокуратуры и
Верховного суда Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, сами потерпевшие или их родственники
редко обращаются в судебные органы, предпо-
читая урегулировать эти конфликты с помощью
брака. В горском обществе существуют опре-
деленные ритуалы посредничества между род-
ственниками потерпевшей девушки и насильни-

В ка, в результате которых конфликты заканчива-
ются браком молодых [1].

В кабардинских и балкарских селениях про-
должает бытовать мнение, согласно которому,
если насильник предложил потерпевшей выйти
за него замуж, то девушке неприлично отказы-
вать ему в этом и начинать судебный процесс -
сельчане будут ее осуждать за это. Если же на-
сильник сам отказывается от брака с потерпев-
шей, то девушка и ее родители вынуждены воз-
будить уголовное дело. В противном случае
сельчане начинают думать, что потерпевшая
сама виновата в содеянном над ней, и по селе-
нию начинают ходить оскорбительные для нее слу-
хи.

После того, как заявление от потерпевшей
поступило в полицию и началось расследование
по этому делу, оно не может быть прекращено в
том случае, если девушка передумала и состо-
ялось традиционное примирение. Виновный обя-
зательно подлежит осуждению, но судьи, учи-
тывая состоявшееся между сторонами примире-
ние, могут определить ему меньший срок зак-
лючения.

Как правило, родители обвиняемых в изнаси-
ловании делают все возможное, чтобы уладить
дело без суда. Если родители виновного через
посредников начинают вести переговоры с ро-
дителями потерпевшей о браке, то, как правило,
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им удается добиться положительного результа-
та. Окончательное решение о том, обращаться
или нет в правоохранительные органы за уголов-
ным преследованием виновного, принимают толь-
ко родители потерпевшей. Остальные родствен-
ники обязаны подчиниться любому решению ее
родителей. Однако без согласия последних они
могут принять решение об отмщении. В судеб-
ных материалах часто встречаются сведения о
причинении родственниками потерпевших (бра-
тьями, дядями, иногда отцами) телесных повреж-
дений насильникам. Иногда только вмешатель-
ство сельчан позволяло избежать убийств на-
сильников. Последние воспринимали эти дей-
ствия как акты мести. Так, один из тех, кто под-
вергся избиению, в жалобе, направленной в Вер-
ховный суд РСФСР в 1980-е гг., указывал, что
"за совершенное я наказан дважды, советским
судом и судом мести".

Горцы восприняли советские правоохранитель-
ные и судебные органы не как учреждения, в
которые они обязаны обращаться в определен-
ных ситуациях, а как средство оказания давле-
ния на участников конфликта. В тех случаях, когда
насильник не торопится предложить потерпевшей
выйти за него замуж, ее родственники обраща-
ются в правоохранительные органы с заявлени-
ем, в котором они просят возбудить уголовное
дело против насильника только в том случае,
если он откажется жениться на потерпевшей.
Данный факт показывает, что, с одной стороны,
кабардинцы и балкарцы, безусловно, до сих пор
не признают российские правоохранительные и
судебные органы как обязательные, а с другой -
факт свидетельствует о том, что кабардинцы и
балкарцы сумели найти в своей практике урегу-
лирования споров нишу и для российской пра-
вовой системы и включили ее в свой арсенал
способов оказания воздействия на участников
конфликта.

Если потерпевшему был причинен незначи-
тельный физический ущерб во время бытовой
ссоры или серьезный ущерб во время аварии
на дороге, то, как свидетельствуют материалы
Прокуратуры КБР, уголовные дела в этих случа-
ях возбуждаются, либо по заявлению потерпев-
ших или их родственников, либо по решению
правоохранительных органов. На практике пос-
ледние редко сами проявляют инициативу в по-
добных делах. Обычно милиция вынуждена это
делать в тех случаях, когда случившееся полу-
чило широкую огласку.

В целом, как показывает опыт правоохрани-
тельной работы, если потерпевшая и виновная
сторона еще до начала судебного процесса при-
мирились между собой согласно процедуре при-
мирения по адату, то правоохранительные и су-

дебные органы прекращают подобные дела. Тра-
диция посредничества, хоть и в ограниченной
степени, но используется при урегулировании
конфликтных ситуаций не только между кабар-
динцами и балкарцами, но и между ними, с од-
ной стороны, и проживающими в соседних хуто-
рах и станицах русскими - с другой. Например,
при причинении неумышленных физических уве-
чий во время автомобильных аварий, если ви-
новный - русский, то его семья через медиато-
ров предлагает семье потерпевшего горца мате-
риальную помощь, которую последняя, как пра-
вило, принимает. Если же виновный - кабарди-
нец или балкарец, то семья потерпевшего рус-
ского чаще подает жалобу в российский народ-
ный суд или требует более значительного мате-
риального вознаграждения чем то, которое обыч-
но назначается медиаторами в таких случаях

Если в исходном конфликте было совершено
убийство, то общинники в первую очередь вы-
ясняют, были ли какие-либо отягчающие обстоя-
тельства, свидетельствующие о дополнительной
вине убийцы.

Если в исходном конфликте было совершено
умышленное убийство, особенно при отягчающих
обстоятельствах, то медиаторам и односельча-
нам нелегко уговорить родственников потерпев-
шего на примирение. По сообщению информа-
торов, в таких случаях кабардинцы и балкарцы
предпочитают не возмещать ущерб, а мстить.
Наконец, затруднено использование традицион-
ного посредничества и в тех случаях, когда убит
родственник: чем ближе родственники, тем слож-
нее примирение.

При умышленных убийствах родственники ви-
новных, как правило, даже не пытаются через
посредников начинать переговоры о примирении
с родственниками потерпевших. Последние
обычно ведут себя очень агрессивно и в боль-
шинстве случаев обращаются к российским су-
дьям с просьбой, а порой и с требованием об
определении виновному самого строго наказа-
ния, вплоть до расстрела. Иногда во время су-
дебного процесса они заявляют, что отказыва-
ются от получения материальной компенсации в
пользу вынесения российским судом смертного
приговора виновному.

Судебные органы не проводили и не прово-
дят видимого деления преступников, убийц и на-
сильников по национальному признаку, тем не
менее если насильник - русский, то его родствен-
ники пытались доказать суду необходимость та-
кого различия в связи с особенностями этничес-
ких традиций горцев и русских. Так, по мнению
матери русского, совершившего вместе с бал-
карцем изнасилование русской девушки, суд
должен был учесть нравы горцев и определить
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балкарцу больший срок, чем ее сыну. Нацио-
нальный состав суда при разборе уголовных дел
не имеет связи с этнической принадлежностью
участников рассматриваемых дел. За последние
40 лет в Верховным суде КБР было два дела,
когда состав суда имел принципиальное значе-
ние. В обоих случаях балкарцы, находясь в силь-
ном опьянении, совершили убийства молодых ка-
бардинцев. Жители кабардинских селений, в ко-
торых проживали потерпевшие, были настроены
агрессивно и требовали от Верховного суда на-
значения виновным смертной казни. Поэтому
состав суда был тщательно подобран так, чтобы
родственники потерпевших и сельчане не могли
обвинить суд в необъективности.

Кабардинцы и балкарцы восприняли категорию
"наказания" государственного права, но воспри-
няли своеобразно. По мнению И.Л. Бабич, в
1950-1990-е гг. возникла новая форма мести, когда
потерпевший или его родственники просили го-
сударственный народный суд, в котором рас-
сматривалось дело, назначить виновному смер-
тную казнь, утверждая, что в противном случае
они сами совершат над ним кровную месть[2].

Кабардинцы и балкарцы пытались ввести в
государственное судопроизводство и другую
норму адата, а именно: выселение семьи винов-
ного на жительство в другое селение. Часто име-
ли место случаи, когда родственники потерпев-
ших просили суд о применении подобного  нака-
зания.   Особенно  это  касалось тех случаев,
когда участники конфликта жили по соседству.
Жена одного убитого кабардинца, требуя высе-
ления семьи виновного из селения, говорила на
суде: "Мы живем близ друг друга, и я не хочу,
чтобы дети выросли с чувством мести". Добро-
вольное и принудительное выселение семьи ви-
новного, а иногда и семьи потерпевшего, исто-
рически использовалось кабардинцами и балкар-
цами как действенная мера урегулирования лю-
бого конфликта.

Ни в 1950-1980-е гг., ни сейчас органы внут-
ренних дел и Верховный суд КБР не обращал и
не обращает внимание на информацию о попыт-
ке или факте дачи кабардинцами или балкарца-
ми (родственниками обвиняемых) компенсации
(выкупа) семьям потерпевших. Подобные дей-
ствия горцев в 1920-1930-е гг. жестоко пресле-
довались советскими правоохранительными и су-
дебными органами. Позднее республиканские и
федеральные органы стали относиться к приме-
нению этой нормы традиционного права терпи-
мо, почти без внимания, лишь изредка отмечая
данный факт в судебном приговоре.

Изучая материалы советских судебных про-
цессов по убийствам и изнасилованиям, можно

сделать вывод о значительном влиянии горцев,
которое они оказывали и продолжают оказывать
на работу правоохранительных и судебных ор-
ганов. Результат государственного судебного
процесса во многом зависит от того, кого из уча-
стников рассматриваемого дела, в какой форме
и в какой степени активности будут поддержи-
вать сельчане.

В структуре современного правосознания жи-
телей Северного Кавказа в целом и кабардин-
цев и балкарцев в частности можно выделить
несколько типов: сельское правосознание, при-
держивающееся частично традиционной право-
вой ориентации; правосознание   части   горо-
жан   и    правосознание   местных чиновников,
имеющих    высшее    образование    -    пророс-
сийское правосознание; профессиональное  пра-
восознание  работников  Прокуратуры, районных
народных и Верховного судов, имеющее в себе
черты как традиционного, так и российского пра-
восознания. Обычно работники правоохранитель-
ных органов, в том числе и Прокуратуры, кото-
рые расследуют дела, и судьи Верховного суда,
которым в дальнейшем эти дела  попадают  на
рассмотрение, - люди,   имеющие  высшее юри-
дическое образование и независимо от их воз-
раста уважающие традиционное   правосозна-
ние   и  традиционную   правовую   практику
горцев.

Сельские кабардинцы и балкарцы до сих пор
не апеллируют к понятию "преступление". Они
продолжают придерживаться традиционной мо-
дели понимания преступления как причиненного
имущественного или физического ущерба и не-
обходимости независимо от осуждения винов-
ного в государственном суде возмещения ущер-
ба и последующего примирения участников кон-
фликта и их родственников. В настоящее время
правосознание кабардинцев подвергается воз-
действию как со стороны общины, которая, не
обладая какими-либо санкциями, все же пытает-
ся оказывать моральное и психологическое воз-
действие на сельчан с тем, чтобы заставить их
примириться с помощью посредников, так и со
стороны государственного права. Кабардинец
или балкарец, который отказывается от услуг
медиаторов, односельчанами осуждается, а иног-
да даже презирается. Вокруг такого человека со-
здается атмосфера отчуждения, которая вынужда-
ет его в конце концов обратиться к медиаторам.

Отношение кабардинцев и балкарцев к тради-
ционной правовой практике до сих пор является
положительным, тогда как опыт следственной ра-
боты сотрудников Прокуратуры КБР и Верхов-
ного суда свидетельствует об отсутствии уваже-
ния к Уголовному кодексу РФ. Кабардинцы и
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балкарцы не воспринимают российское законо-
дательство и судопроизводство как важный для
них этап урегулирования конфликта, скорее - это
вынужденная неизбежность, которую они, в свою
очередь, стараются приспособить к своим тра-
диционным правовым понятиям.

На современном Северном Кавказе продол-
жает существование и обычай кровной мести.

В течение ХIХ-ХХ вв. кровная месть в значи-
тельной степени ослабла. Однако в 1990-е гг. на
Северном Кавказе изменилась социально-эконо-
мическая, политическая и этническая ситуация,
что отразилось и на бытовании института мести.
Можно говорить о том, что в настоящее время
некоторые северокавказские народы стали чаще
обращаться к мести. Так, к концу 1990-х гг. в Да-
гестане кровная месть превысила дореволюци-
онный уровень. Особенно остро проблема воз-
рождения кровной мести встала в Чечне.

Опираясь на данные Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской республики и исследования
ученых, можно проанализировать причины, ле-
жащие в основе убийств на почве мести. Из трех
имеющихся в архиве подобных дел два убий-
ства были совершены в качестве мести за убий-
ство, а одно - по причине многолетних неприяз-
ненных отношений.

Относительно новым для народов Кавказа ста-
ло предоставление в правоохранительные и су-
дебные органы свидетельских показаний против
подозреваемых. По народным традициям - это
недопустимо. В результате, такие действия выз-
вали волну совершения мести над теми людь-
ми, которые давали суду показания,     "послу-
жившие    основанием    для    вынесения    су-
дом обвинительного приговора, осуждающего
виновного к смертной казни или лишению сво-
боды, если при этом осужденный умер или по-
гиб в заключении". Помимо добровольных пока-
заний практиковалось и доносительство в пра-
воохранительные органы, хотя в прежние века
доносительство было неприемлемо для северо-
кавказского кодекса чести.

Убийство как ответная реакция используется
в северокавказском обществе, как правило, тог-
да, когда в исходном конфликте также произош-
ло убийство. Типичен случай, происшедший в
одном кабардинском ауле: мужчина из ревнос-
ти убил соседа. Осужденный советским судом
убийца отбыл наказание и вернулся в родной
аул. Семья потерпевшего совершила на него
покушение, пытаясь отомстить за убийство. Вско-
ре убийца умер в больнице, а его родной брат,
боясь мести, переехал жить в другое селение.
Поэтому, как свидетельствуют полевые данные,
виновные в совершении убийств после тюремно-
го наказания не возвращаются в свое селение

из-за боязни мести со стороны семьи убитого.
До сих пор бытует форма мести, когда потер-

певший или его родственники обращаются в на-
родный суд с просьбой об определении винов-
ному наказания в виде смертной казни, утверж-
дая, что в противном случае они сами совершат
над ним кровную месть. Как отмечают работни-
ки Верховного суда КБР, даже в тех случаях,
когда адвокаты до начала судебного заседания
подробно объясняют родственникам потерпевше-
го, что ни при каких обстоятельствах суд не мо-
жет определить виновному смертную казнь, тем
не менее, во время процесса они все равно на-
стаивают на своем требовании. Отмечу, что и
родственники убитых на почве кровной мести во
время судебного заседания также просят об
этом.

Народы Северного Кавказа продолжают при-
держиваться некоторых правил совершения ме-
сти. Так, до сих пор сохраняется открытый ха-
рактер ее совершения. Иногда человек всем рас-
сказывает, что он собирается убить своего кров-
ника. После совершения преступления на почве
кровной мести преступник, как правило, не при-
нимает меры к сокрытию преступления. Сохра-
няются и некоторые внешние атрибуты подготовки
мести. У многих народов Кавказа бытует тради-
ция, согласно которой человек, давший клятву
убить кровника, в знак этого отращивает боро-
ду, которую сбривает только после совершения
мести. Многие горцы, давая клятву отомстить,
используют различные предметы и вещи (окро-
вавленную одежду, хвост животного, оружие и
т. д.), которые хранят у себя как залог, обязыва-
ющий совершить месть[3].

 Тем не менее, убийство в качестве отмщения
применяется на Северном Кавказе и при незна-
чительных столкновениях, имевших место в ис-
ходном конфликте. Например, ссора могла выз-
вать убийство в качестве отмщения.

Если в исходном конфликте произошло изна-
силование, измена или прелюбодеяние, то в ка-
честве кровной мести виновного в этом мужчи-
ну могут убить, но чаще подвергают телесным
наказаниям.
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Аннотация
В статье рассматриваются отдельные проблемы квалификации фактов взяточничества, признаки дачи

и получения взятки как самостоятельных составов преступления, новеллы уголовного законодательства
в этой сфере. Определены основные проблемы взяточничества, предмет преступления, критерии отгра-
ничения от смежных преступлений. Уточнены моменты окончания дачи и получения взятки, содержание
квалифицирующих признаков.

Annotation
In article separate problems of qualification of the facts of bribery, signs of giving and receiving a bribe, as

independent structures of a crime, the short story of the criminal legislation in this sphere are considered. The
main problems which are available at qualification of bribery, definition of a subject of a crime, establishment of
criteria of an delimitation from adjacent crimes are defined. The moments of the completion of giving and
receiving a bribe, the maintenance of qualifying signs are specified.
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о мнению большинства специ-
алистов, проблема борьбы с взя-
точничеством сложнее, чем ка-
жется на первый взгляд. В обы-
вательском понимании это пы-

таются представить как получение денег сотруд-
ником ГИБДД, преподавателем вуза, медицинс-
кими работниками за определенные незаконные
действия. На наш взгляд, не следует показывать
народу врагов, делая, по сути, отвлекающий
маневр от более опасных фактов коррупции. Тем
более что законодатель дифференцировал ответ-
ственность за взяточничество в зависимости от
статуса должностного лица, размера взятки и
других критериев. Следует сказать, что законо-
дательная база борьбы с взяточничеством ни-
чуть не хуже, чем в других странах и санкции не
мягкие. Конечно, можно выдумать еще несколь-
ко статей об ответственности за поборы или по-
дарки, за взятку в особо крупном размере. Но,
прежде всего, нужна политическая воля руковод-

П ства страны в осуществлении реальной борьбы
с взяточничеством, должностными злоупотреб-
лениями. Тем не менее, подобные действия дол-
жны проводиться в рамках закона и системати-
чески. Вместе с тем существующая практика
показывает, что есть ошибки, связанные с не-
точным толкованием объективных и субъектив-
ных признаков получения и дачи взятки. Возмож-
но, не все разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ, данные в постановлении от 10 февра-
ля 2000 г. "О судебной практике по делам о взя-
точничестве и коммерческом подкупе", отвеча-
ют реалиям сегодняшнего дня [1]. Попытаемся
их проанализировать и предложить пути реше-
ния назревших проблем.

В первую очередь необходимо четко представ-
лять себе предмет взяточничества. В диспози-
ции ст. 290 УК подразумевается, что предметом
взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и
иным имуществом могут быть выгоды или услу-
ги имущественного характера, оказываемые без-
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возмездно, но подлежащие оплате (предостав-
ление туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.). В этой части следует
поддержать разъяснения Пленума о том, что под
выгодами имущественного характера следует
понимать, в частности, занижение стоимости пе-
редаваемого имущества, приватизируемых
объектов, уменьшение арендных платежей, про-
центных ставок за пользование банковскими ссу-
дами. Вместе с тем указание о том, чтобы выго-
ды и услуги имущественного характера получи-
ли в приговоре денежную оценку, требует допол-
нительной аргументации в части того, что неиз-
вестно на какой момент определять стоимость
услуг, по каким расценкам и т.п. В теории уго-
ловного права предлагалось считать предметом
взятки и услуги неимущественного характера.
Такое предложение, на наш взгляд, дает право
говорить о включении в категорию должностных
преступлений деяния, связанного с получением
должностным лицом услуг и предметов неиму-
щественного характера (оказание интимных ус-
луг, написание научных исследований и литера-
турных произведений, устройство родственников
в престижный вуз или на престижную должность,
внеочередное получение жилья по форме соци-
ального найма и т.п.).

В ряде случаев оказание услуг или передача
ценностей не происходят лично с участием дол-
жностного лица. Ему могут быть переведены
средства на личный счет либо имущественные
выгоды  и услуги материального характера пре-
доставляются родным и близким должностного
лица с его согласия либо при отсутствии его воз-
ражений против этого. Такие действия, при усло-
вии использования должностным лицом своих
полномочий в пользу взяткодателя, следует ква-
лифицировать как получение взятки.

По разъяснению Пленума Верховного Суда
РФ, субъектом преступления, предусмотренно-
го ст. 290 УК, надлежит признавать, при наличии
к тому оснований, и такое должностное лицо,
которое хотя и не обладало полномочиями для
совершения действия (бездействия) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, но в
силу своего должностного положения могло спо-
собствовать исполнению такого действия (без-
действия) другим должностным лицом либо по-
лучило взятку за общее покровительство или
попустительство по службе. В приговоре следу-
ет указывать, в чем конкретно выразились такое
действие (бездействие) [2].

Под должностным положением, способствую-
щим совершению определенных действий в
пользу взяткодателя со стороны указанных дол-
жностных лиц, следует, в частности, понимать

значимость и авторитет занимаемой должности,
нахождение в подчинении иных должностных лиц,
в отношении которых осуществляется руковод-
ство со стороны взяткополучателя. При этом су-
дам следует иметь в виду, что использование
личных отношений, если они не связаны с зани-
маемой должностью, не может рассматриваться
как использование должностного поло-жения.

В теории уголовного права различают еще и
такие виды взятки: взятка-подкуп и взятка-под-
ношение. По поводу подкупа больших вопросов
не возникает. Есть вопросы по второму виду взят-
ки. Подношение означает желание дающего (под-
чиненного) получить взамен передаваемых цен-
ностей или оказываемых услуг особое к себе
отношение со стороны должностного лица (на-
чальника), которое должно выражаться в общем
покровительстве либо попустительстве по служ-
бе. К общему покровительству по службе, по
мнению авторов соответствующего постановле-
ния, могут быть отнесены, в частности, действия,
связанные с незаслуженным поощрением, вне-
очередным необоснованным повышением в дол-
жности. Попустительство предполагает такие,
например, действия как непринятие должностным
лицом мер за упущения или нарушения в слу-
жебной деятельности взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, нереагирование на его неправо-
мерные действия. Состав получения взятки бу-
дет в этом случае налицо при выражении со сто-
роны должностного лица согласия на общее по-
кровительство или попустительство по службе.
Необходимо помнить, что дающий субъект дол-
жен быть привлечен к ответственности за дачу
взятки, а должностное лицо подлежит ответст-
венности за получение взятки. Сложность состо-
ит в том, будет ли состав преступления в дей-
ствиях должностного лица, принимающего под-
ношения и подарки, но не обещавшего выпол-
нить за это какие-либо конкретные действия. Вряд
ли в этом случае должностное лицо можно обви-
нить в получении взятки. Если бы любые подар-
ки и подношения были запрещены законом, то
претензии к чиновнику были бы обоснованными.
Но такого запрета нет. В связи с этим упомина-
ние о покровительстве и попустительстве следу-
ет, на наш взгляд, исключить из ст. 290 УК.

Следует согласиться с разъяснениями об
оценке статуса работников государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений,
исполняющих в них профессиональные или тех-
нические обязанности, которые не относятся к
организационно-распорядительным или админи-
стративно-хозяйственным функциям. Они не яв-
ляются субъектами получения взятки, но возни-
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кает вопрос о квалификации их действий, свя-
занных с получением ценностей и услуг в обмен
на выполнение или невыполнение возложенных
на них служебных обязанностей. Как представ-
ляется, в этом случае отсутствует состав пре-
ступления, хотя в УК РСФСР существовала нор-
ма об ответственности не должностных лиц за
незаконное получение ими денег и иных ценнос-
тей за выполнение возложенных на них обязан-
ностей. Вряд ли стоит возвращаться к подобной
практике, но административная ответственность
за такие действия не помешает.

Неоднозначно воспринимается на практике
разъяснение о статусе лиц, которые выступают
поверенными, представляющими в соответствии
с договором интересы государства в органах
управления акционерных обществ (хозяйствен-
ных товариществ), часть акций (доли, вклады)
которых закреплена (находится) в федеральной
собственности. По мнению высшей судебной
инстанции, такие субъекты не могут быть призна-
ны должностными лицами и в случае незаконно-
го получения ими ценностей либо пользования
услугами за совершение действия (бездействия)
в интересах дающего в связи с занимаемым
служебным положением подлежат ответствен-
ности по ст. 204 УК. По нашему мнению, эти лица
действуют в интересах государства, от имени го-
сударства и поэтому не переходят в статус ком-
мерческих представителей. Тем более что зарп-
лату они получают от государства. Такое положе-
ние вещей не позволяет говорить о них как о ли-
цах, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Они долж-
ны признаваться должностные лицами и нести
ответственность за должностные преступления.

Не совсем четко определен момент оконча-
ния таких преступлений как дача и получение
взятки. По мнению Пленума Верховного Суда
РФ, дача взятки, а равно ее получение должно-
стным лицом считаются оконченными с момента
принятия получателем хотя бы части передавае-
мых ценностей. В этом разъяснении акцент де-
лается на получение, в то время как дача взятки
имеет иной смысл. Для лица, передающего взят-
ку, преступление окончено в момент передачи
хотя бы части взятки, но не обязательно должно-
стному лицу. Не исключена передача предмета
взятки посреднику, что не изменяет момент окон-
чания преступления. Если в роли посредника вы-
ступает мошенник, то и в этом случае для лица,
дающего взятку, преступление считается окон-
ченным. Если субъект, обещавший передать
взятку по назначению, фактически присваивает
предмет взятки, то он подлежит ответственности
за мошенничество. Поэтому моментом оконча-

ния дачи взятки следует признавать факт пере-
дачи хотя бы части взятки, независимо от того -
приняло ли ее должностное лицо или отказалось
принять. В этом случае ответственность для взят-
кодателя наступает за его действия без учета
поведения должностного лица.

 Также как мошенничество следует расцени-
вать действия должностного лица, получающе-
го деньги или другие ценности якобы за совер-
шение действия (бездействия), которое он не мо-
жет осуществить из-за отсутствия служебных пол-
номочий или невозможности использовать свое
служебное положение, следует квалифицировать
при наличии умысла на приобретение указанных
ценностей как мошенничество по статье 159 УК.

  Получение взятки следует считать окончен-
ным преступлением также с получением хотя бы
части взятки, но лишь при действительном полу-
чении таковой должностным лицом. Если взятка
получена для передачи должностному лицу и
доказан его умысел на подобные действия, но
по независящим от него и от других лиц, пытав-
шихся передать или получить предмет взятки,
обстоятельствам обусловленная передача цен-
ностей не состоялась, содеянное должностным
лицом следует квалифицировать как покушение
на получение взятки. Такие действия следует
отличать от провокации взятки, т.е. попытки пе-
редачи должностному лицу без его согласия
предмета взятки в целях искусственного созда-
ния доказательств совершения преступления
либо шантажа (ст. 304 УК). Если провокация взят-
ки или коммерческого подкупа совершена дол-
жностным лицом с использованием служебного
положения, содеянное им следует дополнитель-
но квалифицировать по ст. 285 УК.

Обнаружение лишь умысла на дачу или полу-
чение взятки в случаях, когда лицо для реализа-
ции высказанного намерения никаких конкретных
действий не предпринимало, не может расцени-
ваться как приготовление либо покушение на
дачу или получение взятки.

Совершение взяточничества в составе груп-
пы лиц также имеет свои особенности. Во-пер-
вых, ответственность за совершения преступле-
ния в составе группы предусмотрена только при
получении взятки, но почему-то Пленум Верхов-
ного Суда РФ разъяснения в этой части адресу-
ет одновременно и к даче взятки. Во-вторых,
разъясняя признаки организованной группы,
Пленум Верховного Суда РФ не совсем точно
трактует уголовный закон (в частности ст. 35 УК),
указывая, что организованная группа характери-
зуется устойчивостью, более высокой степенью
организованности, распределением ролей, нали-
чием организатора и руководителя. Закон ниче-
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го не говорит о распределении ролей или о нали-
чии организатора с руководителем. В-третьих, не
учитываются положения теории уголовного пра-
ва о разграничении соучастия на такие виды, как
сложное соучастие (с распределением ролей) и
соисполнительство (когда каждый из соучастни-
ков признается исполнителем). Наконец, не учи-
тываются предыдущие разъяснения Пленума по
поводу квалификации преступлений, совершен-
ных организованной группой, где все соучастни-
ки, независимо от выполненной роли признают-
ся соисполнителями, и их действия оценивают-
ся без ссылок на ст. 33 УК [3].

С учетом данных замечаний, автор предлага-
ет следующие варианты квалификации группо-
вого взяточничества. Если все участники орга-
низованной группы с распределением ролей уча-
ствуют в даче взятки, то их действия необходи-
мо квалифицировать без ссылки на ст.33 УК, при-
знавая соисполнителями преступления. При со-
вершении получения взятки организованной груп-
пой действия всех соучастников следует квали-
фицировать без ссылки на ст. 33 УК при усло-
вии, что каждый из участников организованной
группы является должностным лицом. Следует
согласиться с разъяснениями Пленума о момен-
те окончания получения взятки в таких случаях.
Преступление признается оконченным с момен-
та принятия взятки хотя бы одним из должност-
ных лиц. В том случае, когда в организованную
группу при получении взятки могут входить лица,
не являющиеся должностными, их действия со-
гласно ч. 4 ст. 34 УК надлежит квалифицировать
как действия организаторов, подстрекателей
либо пособников преступлений, предусмотрен-
ных ст. 290 УК.

Весьма противоречиво выглядит разъяснение
о применении примечания к ст. 291 УК, при ре-
шении вопроса об освобождении от уголовной
ответственности лица, сообщившего органу, име-
ющему право возбудить уголовное дело, о даче
взятки должностному лицу. Автор полностью со-
гласен с тем, что сообщение (письменное или

устное) должно признаваться добровольным не-
зависимо от мотивов, которыми руководствовал-
ся заявитель. Вместе с тем, разъяснение Пле-
нума в части непризнания добровольным сооб-
щения, сделанного в связи с тем, что о даче
взятки стало известно органам власти, следует
признать слабо аргументированным. Главное что-
бы лицо даже и в подобном случае признало
факт дачи взятки и пошло на сотрудничество с
компетентными органами.

Нуждаются в судебном толковании признаки
и других норм о должностных преступлениях, но
до настоящего времени подобные разъяснения
не вошли в предмет внимания Пленума Верхов-
ного Суда РФ, что не позволяет в полной мере
осуществлять эффективную борьбу с преступ-
лениями данной категории.
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уголовно-правовой доктрине
состав преступления, предус-
мотренного ст. 134 УК РФ, тра-
диционно относят к числу фор-
мальных и альтернативных [1,

с. 499; 2, с. 136-137].
Его объективная сторона выражается в одном

из трех действий: половом сношении, мужелож-
стве или лесбиянстве, совершенном лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего возраста, с ли-
цом, заведомо не достигшим шестнадцатилет-
него возраста.

Главным интегративным моментом перечис-
ленных действий является их добровольный (не-
насильственный) характер. Для правильной оцен-
ки добровольности поведения потерпевших нуж-
но исходить из того, насколько они в силу свое-
го возраста, физического развития и интеллекту-
ального уровня могли понимать характер и зна-
чение совершаемых с ними действий. При адек-
ватной реакции подростка на происходящее дей-

В ствия его партнера следует квалифицировать по
ст. 134 УК. Если же подросток из-за своего ма-
лолетнего возраста или умственной отсталости
не способен должным образом оценить харак-
тер происходящего, его состояние приравнива-
ется к беспомощному, согласие на половой кон-
такт признается юридически ничтожным и соде-
янное квалифицируется по ст. 131 или 132 УК.
Добровольность должна пониматься не абсолют-
но, не только как наличие явного или молчали-
вого согласия, но и как отсутствие физического
или психического насилия, характерного для из-
насилования (ст. 131 УК) и других действий сек-
суального характера (ст. 132 УК). В п. 4 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2004 г. № 11 говорится: "При отграничении
составов преступлений, предусмотренных ст. 131
или 132 УК РФ, от состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 134 УК РФ, следует иметь в
виду, что уголовная ответственность за половое
сношение и иные действия сексуального харак-
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тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста, наступает в случаях, когда половое
сношение и иные действия сексуального
характеpa совершены без применения насилия
или угрозы его применения, а потерпевшее лицо
понимало характер и значение совершенных
действий".

Если добровольные половые контакты после-
довали после совершения изнасилования или
насильственных действий сексуального харак-
тера, то квалификация должна включать ссылку
как на ст. 131 или 132, так и на ст. 134 УК.

Объективной стороной рассматриваемого пре-
ступления охватывается не только единичный
случай полового сношения, мужеложства или
лесбиянства, но и система (совокупность) таких
случаев, приобретающих форму постоянного
сожительства [3, с. 397].

Рассмотрим содержание каждого из назван-
ных действий. В УК РФ дефиниция полового сно-
шения отсутствует. Этот пробел восполняется в
п. 1 постановления №11 Пленума Верховного
Суда РФ от 15 июня 2004 г. "О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 131 и 132 Уголовного кодекса Российской
Федерации", в котором под половым сношени-
ем предлагается понимать "совершение полово-
го акта между мужчиной и женщиной" [4].

Следует отметить, что с медицинской точки
зрения, половое сношение трактуется как дей-
ствие в форме соединения (контакта) мужских и
женских половых органов (коитус), путем введе-
ния мужского полового органа в половые орга-
ны женщины вне зависимости от глубины про-
никновения и его физиологического завершения
[5, с. 441].

Что касается уголовно-правовой науки, то
здесь понятие полового сношения напрямую
подчинено медицинским критериям. По мнению
Э.Ф. Побегайло, оно представляет собой введе-
ние мужского полового члена в преддверие или
собственно влагалище лица женского пола
[6, с. 289]. Л.А. Прохоров и М.Л. Прохорова оп-
ределяют половое сношение как естественный
половой акт [7, с. 284].

Как справедливо отмечает Р.Е. Затон, "попыт-
ки расширить понятие полового сношения и тем
более трактовать его в уголовно-правовом, а не
в физиологическом, медицинском смысле, явля-
ются несостоятельными, поскольку вкладывание
различного содержания в одно и то же понятие,
используемое разными отраслями знания, нару-
шает нормальный процесс обмена информаци-
ей и может привести к стиранию граней между
различными формами половой активности
[8, с. 32-33].

Таким образом, исходя из разъяснения Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, до-
стижений уголовно-правовой науки и медицины,
можно констатировать, что под половым сноше-
нием следует понимать только естественный по-
ловой акт между лицом мужского и женского пола.

Переходя к характеристике мужеложства, уме-
стно сразу же отметить, что мужеложство явля-
ется одним из видов гомосексуализма, выража-
ющимся в интимном влечении к лицам одинако-
вой гендерной принадлежности. Большинство
ученых к этому понятию причисляют также тер-
мин "педерастия", состоящий из двух греческих
слов и в переводе на русский язык означающий
"любитель юношей". Исходя из медицинских
критериев, мужеложство - это мужской гомосек-
суальный коитус, т.е. анальный сексуальный кон-
такт мужчины с лицом того же пола [9, с. 54-55].
Согласно разъяснению Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, под мужеложством
следует понимать "сексуальные контакты меж-
ду мужчинами" [4]. Вместе с тем, ничего не го-
ворится о видах таких контактов.

Что касается теории уголовного права, то
здесь при определении самой сущности муже-
ложства (педерастии), высказываются различные
позиции. В частности, И. М. Тяжкова, под муже-
ложством понимает "разновидность гомосексу-
ализма, при которой осуществляется удовлетво-
рение половой потребности мужчины с мужчи-
ной в форме coitus per anum (анальный секс)"
[10, с. 106]. Вместе с тем встречаются и такие
определения мужеложства, которые несколько
противоречат медицинским критериям. В част-
ности, С.В. Бородин [11, с. 368] и С.И. Никулин
[12, с. 74] оценивают мужеложство как "половое
сношение мужчины с мужчиной, при котором
половой член активного партнера вводится в зад-
непроходное отверстие (прямую кишку) пассив-
ного партнера". Аналогичный подход, с исполь-
зованием термина "половое сношение", наблю-
дается у В. А. Казаковой и А.С. Михлина [13].

На наш взгляд, употребление термина "поло-
вое сношение" в рассматриваемом случае яв-
ляется несостоятельными как с социологической,
так исторической точек зрения, поскольку проти-
воречит общепринятым традиционным представ-
лениям, данным медицинской науки и упомяну-
тому выше разъяснению Пленума Верховного
Суда РФ. В частности, очевидно, что с физиоло-
гической точки зрения половое сношение одно-
полых людей невозможно.

Неприемлемым также является мнение, со-
гласно которому под мужеложством понимается
не только одна форма удовлетворения половой
потребности путем введения полового члена
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одного партнера в задний проход другого (per
anum), но и другие виды гомосексуального поло-
вого удовлетворения между мужчинами, напри-
мер, per os [14, с. 330]. Дело в том, что столь рас-
ширительное толкование термина "мужеложство"
не согласуется с его этимологическим значени-
ем и с позицией самого законодателя (см.: ст. 132
УК РФ), четко отграничивающим мужеложство от
иных действий сексуального характера.

Поэтому исходя из изложенного под мужелож-
ством следует понимать только одну из форм
гомосексуального контакта между лицами муж-
ского пола, выражающегося во введении поло-
вого органа одного партнера в анальное отвер-
стие другого.

Еще одним альтернативным действием, обра-
зующим объективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 134 УК РФ, является лес-
биянство (сапфизм, корофилия).

Как и в случае с мужеложством, содержание
данного действия в уголовном законе не раскры-
вается. С позиции правоприменителя, последнее
понимается как женский "гомосексуализм", "сек-
суальные контакты между женщинами" (п. 1 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 11 от 15 июня 2004 г. "О су-
дебной практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации"). Такого рода дефини-
ции с различной степенью детализации предла-
гаются и на доктринальном уровне. Одни уче-
ные (например, Б.В. Данильбек) приравнивают
подобное деяние к развратным действиям. Дру-
гие определяют лесбиянство как вид гомосексу-
ализма, представляющий собой удовлетворение
половой страсти путем совершения женщинами
в отношении друг друга действий сексуального
характера (имитация полового акта, орально-ге-
нитальные контакты, мастурбация, петтинг, фрот-
таж и др.) [15]. Третьи, в частности, А.В. Брилли-
антов, Е.В. Пейсикова дают еще более подроб-
ную характеристику лесбиянства: "удовлетворе-
ние половой страсти путем общения женщины с
женщиной, воздействующей на эрогенные зоны
тела партнерши, имитацию полового акта, совер-
шение любострастных действий (орально-гени-
тальные контакты, удовлетворение сексуальных
потребностей с помощью различных приспособ-
лений - искусственных фаллосов, вибраторов,
мастурбации, петтинга и т.д.) [1, с. 496].

Исходя из перечисленных определений, мож-
но заключить, что лесбиянством охватываются
все виды любострастных действий, тогда как
мужеложством только один из них - per anum.
Вместе с тем, анализ этимологии понятий "му-
желожство" и "лесбиянство" приводит к мысли,

о целесообразности их объединения в ст. 134 УК
РФ в рамках единого термина "гомосексуальный
контакт", включающего в свой объем такие по-
нятия как педерастия, эфебофилия, педофилия
и корофилия. При этом следует иметь ввиду, что
в медицине различают функции активного парт-
нера (педикатор) и пассивного гомосексуально-
го партнера (патикус, кинэдэ). С юридической
точки зрения, субъект подлежит привлечению к
уголовной ответственности вне зависимости от
того, какую роль он выполнял перед тем, как
вступал в интимную связь - пассивную или ак-
тивную [8, c. 43].

Завершая рассмотрение данного вопроса,
хотелось бы в его контексте обратить внимание
на следующее.

Прежде всего, название ст. 134 УК РФ явно
не согласуется с текстом ее диспозиции. В на-
звании этой статьи говорится о половом сноше-
нии и иных действиях сексуального характера,
тогда как в диспозиции речь идет о половом сно-
шении, мужеложстве и лесбиянстве. Очевидно,
что название статьи шире, чем ее диспозиция,
да и мужеложством и лесбиянством действия
сексуального характера не исчерпываются. В
связи с этим возникает вопрос: как тогда квали-
фицировать "иные действия" сексуального харак-
тера (например, coitus per os, coitus per anum),
совершенные без применения насилия в отно-
шении лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста? В настоящее время исходя из бук-
вального толкования действующего уголовного
закона напрашивается лишь один возможный
ответ: содеянное не охватывается ч. 1 ст. 134 и
должно быть квалифицированно как развратные
действия по ч. 1 ст. 135 УК РФ.

Однако, такую позицию вряд ли можно при-
знать удачной и обоснованной. Выходит, что не-
насильственный анальный или оральный секс в
зависимости от пола ребенка получает различ-
ную уголовно-правовую оценку и имеет различ-
ные уголовно-правовые последствия: минималь-
ное наказание в виде принудительных работ до
4 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет либо без такового
(по ч.1 ст. 134 УК) и минимальное наказание в
виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух лет (по ч. 1
ст. 135 УК).

Как уже справедливо отмечалось в юридичес-
кой литературе [16, с. 47], это является недопус-
тимым. На наш взгляд, оптимальный выход из
создавшейся ситуации - в дополнении диспози-
ции ч. 1 ст. 134 УК РФ указанием на иные дей-
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ствия сексуального характера" с последующим
приведением их примерного перечня в самом
законе или в акте его судебного толкования.

Кроме того, представляется, что законодатель-
ное описание анализируемого преступления нуж-
дается еще в одном уточнении. Дело в том, что
в нем отсутствует упоминание о таком весьма
существенном отграничительном признаке дан-
ного преступления как добровольный характер
вступления в половое сношение и иные действия
сексуального характера. Поэтому было бы впол-
не оправданным и целесообразным внести в по-
рядке de lege ferenda изменения в редакцию ч. 1
ст. 134 УК РФ, указав в ее тексте, что вышеназ-
ванные сексуальные действия совершаются при
отсутствии насилия.

Думается, что реализация этих предложений
в жизнь позволит оптимизировать законодатель-
ное описание данного преступления в целом и,
следовательно, повысить эффективность борь-
бы с ним на практике.
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действующий с января
1997 г. УК РФ постоянно вносят-
ся изменения и дополнения,
особенно в санкции статей его
Особенной части.

Так,  например, только за последние два года
изменения, внесенные в  УК РФ   федеральны-
ми законами от 27 декабря 2009 г. (№ 377-ФЗ) и
от  7 декабря 2011 г. (№ 420-ФЗ) дважды обнови-
ли санкции многих статей УК РФ. Судам прихо-
дится пересматривать дела на предмет смягче-
ния ранее назначенных наказаний,   ученым  -
объяснять их смысл и роль в борьбе с преступ-
ностью. В сложившихся условиях трудно выра-
ботать  единую  практику применения мер при-
нуждения к лицам виновным в преступлениях. К
тому же многие меры уголовно-правового харак-
тера похожи по своему содержанию, основанию
и критериям назначения, имеет сходство и поря-
док их исполнения. Любые меры уголовно-пра-
вового характера являются по своей сути огра-
ничениями тех или иных свобод лиц, которым они
назначены.

За одно и то же  преступление, например, за
умышленное причинение вреда здоровью сред-

В ней тяжести (ч. 1 ст.112 УК РФ) лицам, обстоя-
тельства дела и характеристики личности кото-
рых, в описании совпадают (преступление совер-
шено  впервые, отзывы по месту работы или уче-
бы положительные, семейное положение - нали-
чие престарелых родителей, малолетних детей
и т.п.) назначаются разные меры уголовно-пра-
вового характера: одному - ограничение  свобо-
ды сроком надва года, другому - лишение сво-
боды на срок три года, но условно с испытатель-
ным сроком в три года, третьему - также лише-
ние свободы на срок  три года, но с отсрочкой
отбывания наказания, а четвертому -  два года
лишения свободы с   отбыванием в колонии-по-
селения [1]. Если эти люди встретятся, как им
объяснить, такой подход суда, и кому назначе-
на более строгая мера уголовно-правового ха-
рактера? В среде ученых, практических работ-
ников, неоднозначен подход к решению вопро-
са о том, какая мера из выше названных более
строгая. Часть осужденных, условно-досрочно
освобождённых от наказания или которым была
предоставлена отсрочка его отбывания, счита-
ют, что уж лучше отбыть назначенный срок ли-
шения свободы, чем жить под условием, напри-
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мер, не посещать определённые места, не вы-
ходить из дома в определенное  время, не выез-
жать из страны и пр., а  в случаях нарушения
определенных судом условий - отбывать назна-
ченное наказание по прошествии значительного
промежутка времени (например, пяти или 10 лет)
после совершения преступления.В то же время
принято считать, что реальное отбывание нака-
зания - более строгая мера, чем условная.

Следует заметить, что названия таких мер уго-
ловно-правового характера, как условное осуж-
дение, отсрочка отбывания наказания не соот-
ветствуют своему содержанию. Осуждение не
может быть условным, суд реально рассматри-
вает дело по существу, назначает наказание и
определяет ограничения (условия) для виновно-
го.  По истечении отсрочки отбывания наказания,
если осужденный не нарушал поставленных пе-
ред ним условий, наказание в виде лишения
свободы не отбывается. Лицо, либо вообще ос-
вобождается от отбывания лишения свободы,
либо оно заменяется ему другим, более мягким
видом наказания (ч. 3 ст. 82 УК РФ). В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 82 УК РФ отсрочка отбывания
наказания может быть отменена по истечении
срока, равного сроку назначенного наказания со
снятием судимости (ч. 4 ст. 82 УК РФ). То есть,
лицо будет считаться судимым и вынужденным
претерпевать связанные с этим ограничения не
в течение срока отсрочки, равного сроку дости-
жения ребенком осужденного  возраста четыр-
надцати лет, а в течение срока назначенного ему
наказания в виде лишения свободы (чаще все-
го это сроки в  два-пять лет).

По  своему содержанию и условное осужде-
ние и отсрочка отбывания наказания - это своего
рода ограничение  свободы.

Представляется, что концептуальный подход
к назначению наказания предполагает назначе-
ние судом наказания, установленного в соответ-
ствующей  санкции статьи Особенной части уго-
ловного кодекса.

Из всех рассматриваемых мер уголовно-пра-
вового характера только ограничение  свободы
является  наказанием и предусмотрено в санк-
циях статей особенной части УК РФ. Оно появи-
лось в уголовном законодательстве России в
качестве основного вида наказания, назначае-
мого только лицам совершеннолетнего возраста
с момента принятия УК РФ в 1996 г., но не было
введено в действие до января 2010 г., так как не
были подготовлены условия для его исполнения.
Содержаниеэтого наказания в первоначальной
редакции  до декабря 2009 г. напоминалоуслов-
ное осуждение с обязательным привлечением
осужденного к труду, применявшеесядо 1993 г.

в соответствии со ст. 24 УК РСФСР.  В действие
ограничение свободы было введено  относитель-
но, недавно, 10 января 2010 г. Федеральным
законом Российской Федерации от 27 декабря
2009 г. № 377-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с введением в действие положе-
ний Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации",  но совсем с иным содержанием.

В действующей редакции ограничение свобо-
ды может быть назначено лицам, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, как в качестве ос-
новного, так и в качестве  дополнительного видов
наказания; лицам несовершеннолетнего возрас-
та - только  в качестве основного вида наказания.

Как основной вид наказания ограничение сво-
боды может быть назначено за преступления
небольшой и средней  категорий тяжести осуж-
денным совершеннолетним -  на срок от двух
месяцев до четырех лет, несовершеннолетним -
на срок от двух месяцев до двух лет.

В качестве дополнительного вида наказания
ограничение свободы может назначаться только
совершеннолетним осужденным к лишению сво-
боды на срок от шести месяцев до двух лети
только  в случаях, предусмотренных в санкциях
соответствующих статей Особенной части Уго-
ловного Кодекса. Санкции статей Особенной ча-
сти УК РФ устанавливают применение дополни-
тельного наказания в виде ограничения свобо-
ды как обязательного к лишению свободы, так и
как возможного, то есть по усмотрению суда.

За совершение особо тяжких преступлений
ограничение свободы в качестве дополнитель-
ного вида наказания предусмотрено, в большин-
стве случаев, как обязательное к лишению сво-
боды на определенный срок.

Несмотря на то, что ограничение свободы в
действующей редакции, по своей юридической
природе отнесено законодателем к виду наказа-
ний, по содержанию и последствиям оно напо-
минает такие меры уголовно-правового характе-
ра, как условное осуждение и отсрочка отбыва-
ния наказания.

  Напомним, что термин  "меры уголовно-пра-
вового характера" появился в законодательстве
с момента принятия УК  РФ и УИК  РФ в 1996 г.
В ч. 2 ст. 2 УК РФ закреплено положение о том,
что  для осуществления поставленных  задач
настоящий Кодекс устанавливает "…виды нака-
заний и иные меры уголовно-правового характе-
ра за совершение преступлений". Согласно ч. 2
ст. 2 УИК РФ "Уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации устанавлива-
ет общие положения и принципы исполнения
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наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера, предусмотренных Уголовным кодексом". По
смыслу закона меры уголовно-правового харак-
тера - это содержащиеся в нормах Общей части
УК виды государственного уголовно-правового
принуждения, назначаемые судом  лицу, винов-
ному в совершении преступления [2] и выража-
ющиеся в лишении или ограничении прав и сво-
бод этого лица.  Их видами являются наказание
и иные меры. В ст. 44 УК дан исчерпывающий
перечень наказаний. Соответственно, те меры,
которые не включены в эту статью, но могут быть
назначены лицу, совершившему общественно
опасное деяние, содержащее признаки преступ-
ления, являются иными мерами уголовно-право-
вого характера. К иным мерам уголовно-право-
вого характера относятся содержащиеся в нор-
мах Общей части УК РФ виды государственно-
го уголовно-правового принуждения, не  являю-
щиеся наказанием и назначаемые судом, глав-
ным образом, лицам, признанным виновными в
совершении деяний (исключение - принудитель-
ные меры медицинского характера, которые мо-
гут быть назначены и невиновному лицу - п.а) ч.1
ст. 97 УК РФ), предусмотренных нормами Осо-
бенной части УК, выражающиеся в ограничении
их прав и свобод на период их исполнения.

До принятия ФЗ от 27 июля 2006 г. понятие и
виды иных мер уголовно-правового характера
существовали в теории уголовного права. С
июля2006 года в У1 Раздел УК РФ был назван
"Иные меры уголовно-правового характера", в
котором две главы 15 и 151 названы "Принуди-
тельные меры медицинского характера" (ст. 97-
104) и  "Конфискация имущества"  (ст. 1041, 1042,
1043). Несмотря на то, что законодатель выде-
лил  только два вида иных мер уголовно-право-
вого характера, их перечень более широкий. В
него, помимо выделенных в отдельную главу
можно включить условное осуждение (ст. 73 УК
РФ), отсрочку отбывания наказания (ст.  82 и 821

УК РФ), принудительные меры воспитательного
воздействия, применяемые к несовершеннолет-
ним, признанным виновными в совершении пре-
ступлений вместо наказания.

Юридическую природу той, или иной меры
уголовно-правового характера законодатель ме-
няет без определенной концепции. К примеру, до
декабря 2003 года конфискация имущества, как
и в УК РСФСР, являлась дополнительным ви-
дом наказания. Затем этот вид наказания утра-
тил силу, а через два с половиной года законо-
датель вернул конфискацию имущества, но уже
определил его юридическую природу, как иную
меру уголовно-правового характера.

Отсрочка отбывания наказания больным нар-
команией (ст. 821 УК РФ) введена  Федераль-

ным законом № 420-ФЗ от 17 ноября 2011 г., хотя
необходимости в этом не было, перечень  обя-
занностей, которые суд может возложить на ус-
ловно осужденного содержит обязанность прой-
ти курс лечения от наркомании.

Если сравнить основание, условия и послед-
ствия ограничения свободы с  такими  мерами,
как условное осуждение и отсрочка отбывания
наказания, то  нетрудно заметить их сходство.
Разница усматривается в отсутствии иных мер
уголовно-правового характера в санкциях статей
Особенной части УК РФ, критериях назначения, сро-
ках испытания и методах контроля за виновными.

Так, основанием назначения всех выше ука-
занных мер уголовно-правового является вывод
суда о возможности исправления осужденного
без помещения его в исправительное учрежде-
ние. Критериями назначения ограничения свобо-
ды являются: наличие его в санкции соответству-
ющей статьи Особенной части УК РФи совер-
шение лицом преступления небольшой или сред-
ней категорий тяжести впервые. Критерии назна-
чения условного осуждения не зависят от кате-
гории совершённого лицом преступления и чис-
ла раз осуждений. Эта мера является, как бы
вторичной, онаназначается виновному после
определения ему вида и размера наказаний в
виде исправительных работ, ограничения по во-
енной службе; содержания в дисциплинарной
воинской части  или  лишения свободы на срок
до 8 лет.  Критериями назначения отсрочки от-
бывания наказания (ст. 82 УК РФ) являются жен-
щинам - состояние беременности или наличие
ребенка в возрасте до 14 лет; мужчинам - нали-
чие  ребенка в возрасте до 14 лет и отсутствие у
него матери. Отсрочка не назначается в случа-
ях осуждения к  лишению свободы  на срок бо-
лее 5 лет за тяжкие и особо тяжкие  преступле-
ния против личности.  Критерии назначения от-
срочки отбывания наказания больным наркома-
нией (ст. 821 УК РФ) - осуждение к лишению сво-
боды впервые за преступления, предусмотрен-
ные ч.1 ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ и изъявле-
ние виновным желания добровольно пройти курс
лечения от наркомании, а также медико-соци-
альную реабилитацию. Срок ограничений осуж-
денного в правах при ограничении свободы ра-
вен назначенному судом сроку этого наказания.
Испытательный срок при условном осуждении -
от шести месяцев до  одного года в случаях на-
значения наказания в виде лишения свободы на
срок до одного года,  или более мягкого наказа-
ния и на срок от шести месяцев  до пяти лет в
случаях назначения лишения свободы на срок
свыше одного года. Он может быть как меньше
назначенного судом срока лишения свободы, так
и больше него в указанных законом пределах
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или  равен ему. В случае назначения наказания
в виде содержания в дисциплинарной воинской
части условно испытательный срок устанавлива-
ется в пределах оставшегося срока военной
службы на день провозглашения приговора.

Срок отсрочки отбывания наказания, назначен-
ной в соответствии со ст. 82 УК РФ - до достиже-
ния ребёнком четырнадцатилетнего возраста, или
до отбытия оставшегося срока  наказания.   Срок
отсрочки отбывания наказания больным нарко-
манией - до окончания лечения и медико-соци-
альной реабилитации, но не более чем пять лет.

Условия, которые могут быть поставлены осуж-
дённым, к которым применено ограничение сво-
боды или условное  осуждение - не уходить из
жилища в определённое время суток; не посе-
щать определённые места; не выезжать за пре-
делы муниципального образования; не посещать
места проведения массовых и иных мероприя-
тий  и не участвовать  в них; не изменять  места
жительства, или пребывания (обязательно для
лиц осуждённых к ограничению свободы) и (или)
учебы без согласия специализированного  госу-
дарственного  органа, осуществляющего  над-
зор за отбыванием наказания; обязанность яв-
ляться в специализированный  государственный
орган, осуществляющий надзор за отбыванием
наказания от одного до четырех раз в месяц для
регистрации. Условия отсрочки в случаях при-
менения её в порядке ст. 82 УК РФ -  заниматься
воспитанием ребёнка, а в случаях применения
отсрочки отбывания наказания больным нарко-
манией - пройти курс лечения от наркомании, а
также медико-социальную реабилитацию.

Надзор и контроль за осуждёнными к ограни-
чению свободы, условно или с отсрочкой отбы-
вания наказания осуществляютуголовно-испол-
нительные инспекции, а в отношении военнос-
лужащих - командование воинских частей. В
случаях уклонения осужденных к ограничению
свободы, условно или с отсрочкой от контроля
уголовно-исполнительных инспекций, последние
осуществляют первоначальные розыскные ме-
роприятия и обращаются в оперативные подраз-
деления уголовно-исполнительной системы.

Последствием отбывания ограничения свобо-
ды, по истечении назначенного судом срока яв-
ляется наличие судимости в течение одного года.
В случае злостного уклонения осужденного от
отбывания наказания -  замена неотбытой части
наказания лишением свободы из расчета - один
день лишения свободы за два  дня ограничения
свободы.

Последствиями условного осуждения могут
быть - продление испытательного срока, но не
более, чем на один год; освобождение от отбы-

вания назначенного судом наказания по истече-
нии испытательного срока  с автоматическим
снятием судимости; отбывание назначенного
судом наказания в случаях неисполнения постав-
ленных условий.

Последствиями отсрочки отбывания наказания
могут быть - освобождение от отбывания наказа-
ния, по истечении срока отсрочки или по истече-
нии срока равного сроку назначенного наказа-
ния со снятием судимости; направление до ис-
течения срока отсрочки для отбытия назначен-
ного судом наказания;  замена назначенного
наказания другим  более мягким наказанием.

Проведённое сравнение ограничения свобо-
ды, условного осуждения и отсрочки отбывания
наказания позволяет прийти к выводу о том, что
мерой, которая может быть применена ко всем
осужденным при наличии основания и соответ-
ствующих критериев является условное осуж-
дение. Вместе с тем термин "условное осужде-
ние" не корректен. Осуждение не может быть ус-
ловным. А вот термин "условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания" вполне оп-
равдан. Процесс его исполнения тождественен
условному осуждению.

Представляется, что назрела необходимость
совершенствования подхода к сущности назна-
чаемых осуждённым мер уголовно-правового
характера, не расширяя их перечень и предос-
тавив суду возможность руководствоваться при
выборе наказания, главным образом санкциями
статей Особенной части УК РФ. Исключение из
этого правила, на наш взгляд, допустимо только
применительно к лицам, не достигшим восемнад-
цатилетнего возраста и лицам страдающим пси-
хическими расстройствами.

Поскольку и условное осуждение, и отсрочка
отбывания наказания  предполагают ограниче-
ние свободы, постольку вполне можно, внести
соответствующие изменения в ст. 53 УК РФ, от-
разив в ней специфику ограничений для осуж-
денных беременных женщин и лиц обоего пола,
имеющим малолетних детей, а также лиц, боль-
ных наркоманией, осужденных за преступления,
предусмотренные ч. 1 ст. 228, 231 и ст. 233 УК
РФ, а нормы об условном осуждении и об от-
срочке отбывания наказания в таком случаепод-
лежат исключениюиз УК РФ.

Порядок исполнения такого наказания, как ог-
раничение свободы предполагает осуществле-
ние надзора за виновным, в том числе и  с ис-
пользованием аудиовизуальных, электронных и
иных технических средств. К таким средствам
относятся, например, электронные браслеты.
Производство электронных браслетов требует
больших материальных затрат и и постепенно
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вводится в практику работы уголовно-исполни-
тельных инспекций России. Однако, в ряде реги-
онов России такие браслеты уже используются.
Осужденные могут их носить на ноге или на руке.

Электронные устройства позволят следить за
осужденным, определять его местонахождение
в течение 24 часов в сутки. При этом электрон-
ный браслет нельзя самостоятельно снять или
перепрограммировать: в случае таких попыток
на пульт сразу подается сигнал. Если осужден-
ный зайдет на запретную для него территорию,
соответствующий сигнал поступит инспектору.

Оснащение уголовно-исполнительных инспек-
ций новыми техническими средствами - дело
времени. В США, например, закон об электрон-
ном наблюдении был принят в 1968 г., а широкое
применение их стало возможным к 1995 г. Они
предназначены для контроля за лицами, нахо-
дящимися под домашним арестом, а также от-
бывшимилишениесвободы  за тяжкие преступ-
ления. В штате Калифорния вместо браслетов
осужденным выдают пейджер, который они обя-
заны носить с собой.

В России решение вопросов об использова-
нии электронных браслетов в практике надзора
за осужденными началось после принятия ФЗ
от 27 декабря 2009 г.

Представляется, что из всех мер уголовно-
правового характера, наказание в виде ограни-
чение свободы, при надлежащем порядке его
исполнения и внедрении достаточных и каче-
ственных электронных, аудиовизуальных и иных

технических средств надзора и контроля за осуж-
денными станет эффективной альтернативой ли-
шению свободы.

1. Такие мотивы принятых решений выяв-
лены при обобщении материалов судебной прак-
тики судов России за 200-2011 годы (по данным
личного опроса судей, ознакомления принятых
ими  решений и материалов опубликованной су-
дебной практики).

2. Исключением являются случаи назначения
принудительных мер медицинского характера
лицам, находившимся в состоянии невменяе-
мости на момент совершения предусмотрен-
ного УК деяния; такие лица не признаются ви-
новными и не считаются судимыми.

1. Such motives of the accepted decisions are
revealed at generalization of mater ials of
jurisprudence of vessels of Russia in 200-2011 years
(according to personal poll of judges, acquaintance
of the decisions accepted by them and materials of
the published jurisprudence).

2. An exception are cases of purpose of coercive
measures of medical character to the persons which
were in a condition of diminished responsibility at
the moment of commission of provided UK of act;
such persons won't be found guilty and aren't
considered as offenders.
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щерб от преступлений в сфере
экономической деятельности
является колоссальным для
экономики государства, обще-
ства в целом, который с каждым

годом приобретает все большие размеры.Ущерб
от бизнес-преступности многократно превышает
совокупные материальные потери, которое несет
общество и граждане от иных преступных дея-
ний в сфере экономики (хищение путем присво-
ений, растрат, злоупотреблений служебным по-
ложением и др.) и от корыстных преступлений
общеуголовного характера (грабежей, краж, вы-
могательства и т.д.) [1].

На фоне роста преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, увеличения материаль-
ного ущерба от указанного вида преступности,
логично происходит оценка деятельности госу-
дарства по эффективному противодействию
преступности в сфере экономической дея-
тельности.

Разумеется, одной из проблем при противо-
действии преступности в сфере экономической
деятельности является ее высокая степень ла-
тентности [2]. По экспертным оценкам специали-
стов, если в дореформенный период выявляе-
мость тяжких экономических преступлений со-
ставляла 5-10% от их реального объема, то к
середине 90-х ХХ в. эта доля сократилась
до 1-3% [3].

Отмечается тенденция перехода организован-
ной преступности к более безопасным видам не-
легальной деятельности, все более изощренным
ее формам, с проникновением организованной
преступности в легальный бизнес с целью фи-
нансирования нелегальных предприятий и отмы-
вания незаконных прибылей. Возможности успе-
ха в контроле над организованной преступнос-
тью обоснованно видятся не столько в усилиях
полиции, сколько в изменении тех рыночных от-
ношений, которые ее (организованную преступ-
ность) порождают [4].

Тем не менее, напрашивается вывод, что борь-
ба с бизнес-преступностью идет под диктовку
самого бизнеса и Уголовный кодекс регулирует
экономические отношения преимущественно в
интересах властных элит [5].

Представителями крупной промышленности
выгодно совершать преступления в сфере эко-
номической деятельности. Вероятность их выяв-
ления минимальна. Если же их незаконная дея-
тельность будет обнаружена, то будет использо-
ваться новое основание освобождения от уго-
ловной ответственности за совершение экономи-
ческих преступлений, а это по сути "откуп" от
уголовного преследования.

Так, В.М. Егоршин и В.В. Колесников пишут,
что для предупреждения экономической органи-
зованной преступности "задачей государства
является создание в этой сфере не только жест-

У
Key words: criminal policy, criminal business, countering crime.
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ких правил, но и таких условий (правовых, эко-
номических и других), при которых любому
субъекту бизнеса было бы выгодно и безопасно
только цивилизованное, законопослушное хозяй-
ственное поведение" [6].

Гуманизация уголовно-правовой политики го-
сударства посредством уголовного правотворче-
ства, изменения Уголовного кодекса Российской
Федерации в отношении преступлений в сфере
экономической деятельности, ведет не к повы-
шению эффективности закона в противодействии
данной преступности, а практически к отказу от
борьбы с преступлениями в сфере экономичес-
кой деятельности. Борьба с экономической пре-
ступностью Складывается впечатление, что, по
мнению законодателя, ужесточение уголовной
репрессии по отношению к экономическим пре-
ступлениям может затормозить рыночные ре-
формы [8].

Лицо, совершающее экономические преступ-
ления, соизмеряет для себя возможные резуль-
таты и реальные риски. Если законодательство,
регулирующее экономическую деятельность,
является эффективным, предусматривает жест-
кую уголовную ответственность за преступления,
четко работает правоохранительная система и
юстиция, то риск быть изобличенным в совершен-
ном экономическом преступлении и возможность
понести наказание будут достаточно велики.
Сопоставление выгод и негативных последствий
(издержек) от экономических преступление бу-
дет не в пользу первых [9].

Выгодным с точки зрения преступного бизне-
са является введение в УК РФ ст. 76.1 (Осво-
бождение от уголовной ответственности по де-
лам о преступлениях в сфере экономической
деятельности), в соответствии с которой лицо
освобождается от уголовной ответственности,
если возместило ущерб, причиненный гражда-
нину, организации или государству в результате
совершения преступления, и перечислило в фе-
деральный бюджет денежное возмещение в раз-
мере пятикратной суммы причиненного ущерба
либоперечислило в федеральный бюджет доход,
полученный в результате совершения преступ-
ления, и денежное возмещение в размере пяти-
кратной суммы дохода, полученного в результа-
те совершения преступления.

Лицо, не будучи деятельно раскаявшись, но
подвергнувшись уголовному преследованию в
связи с обнаружением преступления и раскры-
тием уголовного дела, будет в первую очередь
заинтересованно иметь возможность освободить-
ся от уголовной ответственности. Оно будет вы-
нужденно согласиться на уплату государству
денежного возмещения в размере пятикратной

суммы дохода от совершенного преступления.
Вопрос об освобождении лица от уголовной

ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности будет ре-
шаться в зависимости от возможности лица зап-
латить штраф государству в размере пятикрат-
ной суммы от полученного дохода. Странной
будет выглядеть практика. Если лицо имеет не-
обходимую сумму денег, возмещает ущерб по-
терпевшему, уплачивает штраф государству, оно
не будет признано общественно опасным, подле-
жащим привлечению к уголовной ответственнос-
ти и наказанию. Если же у лица по каким-то при-
чинам не будет необходимой суммы денег для
возмещения ущерба и уплаты штрафа, то оно
будет привлечено к уголовной ответственности.

Следовательно, лицо будет признаваться ви-
новным в совершении преступления в сфере
экономической деятельности, подлежать пори-
цанию со стороны государства в лице суда, уго-
ловному наказанию, только в зависимости от
наличия у него достаточных материальных
средств.

В итоге, введение указанного основания ос-
вобождения от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности приведет к тому, что реально к уго-
ловной ответственности теперь преступная биз-
нес-элита привлекаться не будет.

Тем не менее, необходимо понимать, что ос-
вобождение от уголовной ответственности - это
исключительный исход, неординарное послед-
ствие совершения преступления. Если же воз-
никает общая тенденция к применению освобож-
дения от уголовной ответственности за опреде-
ленный вид преступления, то это свидетельству-
ет о возможности его декриминализации. Соот-
ветственно, такое освобождение не может при-
меняться слишком широко, так как в этом слу-
чае оно может подорвать уважение к закону,
будет способствовать формированию чувства
безответственности и безнаказанности [10].

Странной представляется избирательность
законодателя при установлении такой уголовно-
правовой меры, как конфискация имущества по
отношению к преступлениям в сфере  экономи-
ческой деятельности. Из сорока составов пре-
ступлений в сфере экономической деятельности
(ст. 169-199.2 УК РФ), конфискация имущества
предусмотрена только за шесть из них. Именно
так государство пытается активно возместить
ущерб, причиняемый экономике от преступлений
в сфере экономической деятельности.

Полагаю, что для более эффективного проти-
водействия преступности в сфере экономичес-
кой деятельности перечень составов преступле-
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ний в сфере экономической деятельности, в от-
ношении которых применяться конфискация иму-
щества, должен быть значительно расширен.

Проанализировав установленную в законе из-
бирательность конфискации имущества за  пре-
ступления в сфере экономической деятельнос-
ти, выгодность и целесообразность нового осно-
вания освобождения лица от уголовной от-вет-
ственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ),
невольно приходим к выводу, что "результатом
криминализации экономической системы явля-
ется подчинение экономической политики госу-
дарства специфическим экономическим интере-
сам криминальных структур [11].

Криминальный  бизнес остается в безопасно-
сти с точки зрения противодействия ему право-
охранительными органами.

1. Современные проблемы и стратегия борь-
бы с преступностью / науч . ред. В.Н. Бурла-
ков, Б.В. Волежнкин. СПб.: Издательский Дом
С.-Петерб. Гос. университета, Издательство
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-
та, 2005. С. 279.

2. Криминология: Учебник для вузов / под общ.
ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М.: Издатель-
ство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИН-
ФРА-М), 2001. С. 538.

3. Криминология: Учебник / Под ред. д.ю.н.
В.Н. Бурлакова, д. ю. н. Н.М. Кропачева. СПб.:
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. Питер, 2002. С. 244.

4. Дубягин Ю.П., Булах Д.Н.Особенности де-
ятельности организованной преступности в
сфере экономики в России и за рубежом // Безо-
пасность бизнеса. 2008. № 4.

5. Современные проблемы и стратегия борь-
бы с преступностью / науч . ред. В.Н. Бурла-
ков, Б.В. Волежнкин. СПб.: Издательский Дом
С.-Петерб. Гос. университета, Издательство
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-
та., 2005. С. 335.

6. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступ-
ность в сфере экономической деятельности.
СПб., 2000. С. 166.

7. Голик Ю.В. От экономической преступно-
сти к преступной экономике // Организованная
преступность и коррупция. 2000. № 2. С. 57.

8. Современные проблемы и стратегия борь-
бы с преступностью / науч . ред. В.Н. Бурла-

ков, Б.В. Волежнкин. СПб.: Издательский Дом
С.-Петерб. Гос. университета, Издательство
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-
та., 2005. С. 334.

9.Там же. С. 318. Уголовное право. Актуаль-
ные проблемы теории и практики: сборник очер-
ков / под ред. В.В. Лунеева. М.: Издательство
Юрайт, 2010. С. 357-358.

10. Аксенов И.А. Криминализация экономики
как угроза экономической безопасности Рос-
сии // Юрист. 1999. № 10. С. 20-24.

1. Modern problems and fight against crime strategy
/ scien. edition V.N. Bourlakov,   B.V. Volezhnkin. SPb.:
Publishing house of Page  S.-Peterb. State. university,
Publishing house of law department of Page S.-Peterb.
the state. un-ty, 2005. P. 279.

2. Criminology: The textbook for higher education
institutions / under ed. Edition d. jur. sc., prof. A.I. Debt.
M.: NORM publishing house (Publishing group of
NORMA-INFRA-M), 2001. P. 538.

3. Criminology: The textbook / under the editorship
of d. jur. sc. V.N. Bourlakov, d. jur. sc. N.M. Kropachev.
SPb.: St. Petersburg state university. St. Petersburg,
2002. P. 244.

4. Dubyagin Yu.P., Bulakh D.N. Some of organized
crime activity in the economy sphere in Russia and
abroad // Safety of business. 2008. № 4.

5. Modern problems and fight against crime strategy
/ scien. edition V.N. Bourlakov, B.V. Volezhnkin. SPb.:
Publishing house of Page S.-Peterb. state. university,
Publishing house of law department of Page S.-Peterb.
the state. un-ty, 2005. P. 335.

6. Egorshin V. M., Kolesnikov V.V. Crime in the
sphere of economic activity. SPb., 2000. P. 166.

7. Golik Yu.V. From economic crime to criminal
economy // Organized crime and corruption. 2000.
No 2. P. 57.

8. Modern problems and fight against crime strategy
/ Scien. edition V.N. Bourlakov, B.V. Volezhnkin. SPb.:
Publishing house of Page S.-Peterb. State. university,
Publishing house of law department of Page S.-Peterb.
the state. un-ty, 2005. P. 334.

9. In the same place. P. 318. Criminal law. Actual
problems of the theory and practice: the collection of
sketches / under the editorship of V.V. Luneev. M.:
Publishing house of Yurayt, 2010. P. 357-358.

10. Aksenov I.A. Economy criminalization as
threat of economic safety of Russia // Lawyer. 1999.
No 10. P. 20-24.



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

132
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

Жук Максим Сергеевич
кандидат юридических наук,
докторант кафедры уголовного права и криминологии
Кубанского государственного университета
(e-mail: zhuk.maksim@mail.ru )

Методология системного анализа
институтов российского
уголовного права

Аннотация
Статья посвящена исследованию комплекса приемов и способов системного анализа уголовно-пра-

вовых институтов.  Автор предлагает  алгоритм такого анализа и через призму связей между этими инсти-
тутами рассматривает вопросы структуры их системы в целом.

Annotation
Article is devoted to research of a complex of receptions and ways of the system analysis of criminal and legal

institutes. The author offers algorithm of such analysis and through a prism of communications between these
institutes considers questions of structure of their system as a whole.

Ключевые слова: институты уголовного права, методология, анализ, система, структура, связи, уголов-
ный закон.

Key words: Institutes of the criminal right, methodology, analysis, system, structure, relationship, cri-
minal law.

истемность - один из важнейших
признаков права вообще, и уго-
ловного права, в частности. "От-
крытие" в середине XX столетия
системных свойств социальных

объектов, обоснование возможности, целесооб-
разности и перспективности использования сис-
темного подхода как методологического ключа
к их изучению стало знаковым событием в исто-
рии науки, во многом определив содержание и
направление правовых (и уголовно-правовых) ис-
следований. Г.В. Мальцев не без оснований от-
мечает, что применение системного подхода в
юридических исследованиях явилось "крупным
прорывом в понимании природы права"; заста-
вило признать, что "право, правовое регулиро-
вание - это не механизм, не конгломерат отдель-
ных структур, не агрегат рационально соединен-
ных элементов, приводимый в движение конст-
руктором или инженером (законодателем или
правоприменителем), но открытая динамическая
система (курсив Г.В. Мальцева), обладающая ка-
чествами единства и целостности, активно взаи-
модействующая со средой, социальной и при-
родной". В результате использования системно-
го подхода, пишет он далее, "в сознании юрис-
тов механические закономерности, заметно про-
являющие себя в рамках юридико-догматичес-
кой методологии, были потеснены общими зако-
нами организации открытых систем, постоянно

С
обменивающихся информацией со средой"
[1, с.70].

Несмотря на прорывное значение системной
методологии, нельзя однозначно утверждать, что
ее возможности реализованы в уголовно-право-
вой науке в полной мере, и что все имеющиеся
системные исследования уголовно-правовых
явлений адекватны ее принципам и требовани-
ям. Более того, как указывает А.И. Бойко, тер-
мин "система" к сегодняшнему дню стал "затер-
тым знаком юриспруденции", "им увлекаются и
им козыряют" [2, с. 17].

Определенная и очевидная девальвация сис-
темного подхода связана не только с его объек-
тивной ограниченностью (как и любой методоло-
гической основы), отчетливо проявившей себя
на фоне зарождения и укрепления постмодерни-
сткой философии и методологии с ее категория-
ми нелинейности, хаоса, неопределенности, би-
фуркации и т.д., но и, что более важно, с тем, что
сам системный подход не всегда должным об-
разом осознается узкоотраслевыми специалис-
тами. Как верно пишет тот же А.И. Бойко, "после
ритуальных сносок на философские установки,
юристы пускаются в абсолютно автономное, по-
чти противоположное общенаучным взглядам,
узкопрофессиональное обследование правовых
явлений и их систем" [3, с. 239-240].

Одним из характерных примеров такого пони-
мания системного подхода может служить пози-

mailto:zhuk.maksim@mail.ru
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ция А.Г. Безверхова, который пишет: "Систем-
ный анализ уголовного закона чреват "потерей"
таких факторов, влияющих на законотворческий
процесс, как исторические, культурные, нацио-
нально-традиционные, политические, социально-
экономические и др. Системное строение уголов-
ного закона ведет к разделению уголовно-пра-
вовых норм на отдельные юридические предпи-
сания и рассредоточению последних по его
структурным частям; чтобы установить норму
необходимо всякий раз мысленно соединять
раскинутые по УК ее структурные компоненты,
что нередко сопровождается ошибками в право-
применении" [4, с. 54]. Представляется, что все
наоборот. Сущность системного подхода заклю-
чается как раз в том, что исследуемый объект
(уголовное право, уголовный закон) рассматри-
вается не просто как совокупность его состав-
ных частей (норм, статей), а как система, целос-
тное образование. Соответственно, при систем-
ном подходе к исследованию уголовного права
внимание исследователя должно быть акценти-
ровано на изучении его целостных, интегратив-
ных свойств, выявлении его структуры, связей и
отношений между элементами этой структуры,
функций отдельных элементов и системы в це-
лом. Более того, системный подход предполага-
ет рассмотрение уголовного права не в качестве
изолированного объекта, взятого самого по себе,
а в связи с окружающей средой (природной,
социальной и т.д.), на фоне и во взаимодействии
с которой уголовное право функционирует как
система, что позволяет определить границы уго-
ловного права, познать его целостность, понять,
почему оно имеет именно такую структуру, объяс-
нить и прогнозировать трансформации системы
уголовного права.

Сознавая, что в рамках настоящего исследо-
вания в силу его объективной ограниченности
вряд ли возможно в абсолютно полной мере
учесть все аспекты и тонкие нюансы примене-
ния системной методологии к изучению институ-
тов уголовного права, не считая необходимым в
принципе излагать сами постулаты и требования
системного подхода, позволим себе обратить
внимание на некоторые, как представляется,
крайне важные позиции, связанные с исследо-
ванием системы уголовно-правовых институтов.

Прежде всего, необходимо подвергнуть кри-
тической оценке ставшую устойчивой научную
традицию анализа системы институтов уголовного
права исключительно с точки зрения структуры
уголовного закона и поглавного изложения в нем
нормативного материала. Такой подход, отожде-
ствляя систему уголовного права и уголовного
закона, не только демонстрирует грубый и при-

митивный нормативизм; не только нарушает эле-
ментарные философские основания, выдавая
следствие (структуру закона) за причину (систе-
му права); но и самым непосредственным обра-
зом противоречит требованиям системного под-
хода, не позволяющего анализировать систему
институтов уголовного права как замкнутое на
законе образование, лишенное связей с внеш-
ней средой.

Уголовный кодекс, как форма выражения уго-
ловного права, не столько формирует, сколько
отражает сформированные или формирующие-
ся институты уголовного права. А потому логика
теоретического анализа институтов должна идти
не по линии "от кодекса - к праву", а, наоборот,
"от права - к кодексу" с тем, чтобы оценить сте-
пень адекватности содержания и структуры уго-
ловного закона содержанию и структуре уголов-
ного права.

Этот путь, вне сомнений, более сложный, по-
скольку предполагает в некоторой степени изо-
лированное от УК РФ познание уголовного пра-
ва, что чаще всего вызывает непонимание. Так,
98% опрошенных нами специалистов категори-
чески отвергли возможность изучения уголовно-
го права вне уголовного закона. Вместе с тем,
такое изучение, не только вполне возможно (до
известного предела, разумеется), но и необхо-
димо. Речь идет, в частности, о необходимости
познания того, что традиционно называлось "со-
циально-криминологической обусловленностью
уголовного закона", а сегодня удачно определе-
но А.Э. Жалинским как "спрос на уголовное пра-
во" [5, с. 197-202].

В самом общем виде спрос или социальный
заказ на уголовное право представляет собой
осознанную обществом и оцененную професси-
ональными юристами потребность в уголовно-
правовом реагировании на те или иные, выходя-
щие за пределы случайности, деяния, причиня-
ющие или создающие угрозу причинения суще-
ственного вреда личности, общества или госу-
дарства.

Важно отметить, что этот спрос порождается
потребностями, как минимум, двух социальных
субъектов: тех, кто нуждается в уголовно-право-
вой защите, и тех, кто, применяя уголовный за-
кон, эту защиту предоставляет. Содержание же-
лаемого уголовного права, степень абстрактнос-
ти или конкретности предвидения механизма и
результата удовлетворения потребности в уголов-
ном праве у этих субъектов будут различными
(в некоторых ситуациях не исключено, что и пря-
мо противоположными). Но в любом случае
именно эти совокупные потребности определя-
ют спрос на уголовное право.
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Потребность в уголовном праве в идеальном
варианте должна быть "обработана" беспристра-
стным и компетентным сообществом професси-
ональных юристов, которые на уровне идей и
моделей законодательных (управленческих) ре-
шений обязаны предложить оптимальный в кон-
кретно-исторических (социальных, экономичес-
ких, политических, криминологических и т.д.)
условиях вариант уголовно-правового "обслужи-
вания" этой потребности. Моделируемое специ-
алистами решение при этом изначально "увязы-
вается" ими с существующими уголовно-право-
выми предписаниями, вписывается в структуру
уголовного права, а через нее - в систему права
в целом. После того, как разработанная профес-
сионалами модель, пройдя через все перипетии
законодательного процесса, испытав в полной
мере лоббистское воздействие со стороны заин-
тересованных социальных структур, подвергнув-
шись политическому и иному давлению, станет
законом, тот или иной институт уголовного права
получит (кстати, не всегда адекватное задуман-
ному) нормативное воплощение, станет частью
системы позитивного уголовного права.

Таким образом, от потребности в уголовном
праве до ее нормативного воплощения прохо-
дит весьма длительный период разработки и при-
нятия управленческого решения. И именно на
этом этапе появляется возможность  говорить об
уголовном праве как совокупности представле-
ний о должном наборе норм и институтов, безот-
носительно реально существующего содержа-
ния уголовного закона.

Учитывая, что процесс зарождения спроса на
уголовное право, его профессиональной обработ-
ки и реакции на него является перманентным,
развивающимся параллельно с процессом реа-
лизации действующего (нормативно закреплен-
ного) уголовного права, есть основания утверж-
дать, что в любой момент существует как бы две
системы институтов уголовного права: система,
закрепленная в законе, и система, представлен-
ная в правосознании, отраженная, прежде все-
го, в научных публикациях по проблемам уголов-
ного права.

Этот факт не позволяет слепо следовать уста-
новленному в уголовном законе порядку изло-
жения нормативных предписаний при обсужде-
нии системы институтов уголовного права, и раз-
рабатывать пути оптимизации этой системы, ис-
ходя из нее самой. Он обуславливает необходи-
мость "выхода" за рамки Уголовного кодекса в
так называемую "внешнюю среду" уголовного
права. Требования системного подхода в этом
случае однозначны: "системный объект принци-
пиально не может быть проанализирован, если

при его анализе абстрагироваться от его взаи-
модействия со средой" [6, с. 366]. Сказанное обя-
зывает нас исследовать систему институтов уго-
ловного права не только во взаимосвязи между
собой и взаимодействии с институтами иных от-
раслей права, но и учитывать зависимость рас-
сматриваемой системы от правотворчества, пра-
вовой доктрины, юридической практики, нацио-
нальной правовой системы и международного
правопорядка в целом.

Взаимодействие системы уголовно-правовых
институтов с внешней по отношению к ним сре-
дой не приводит к "размыванию" самой этой си-
стемы, ее поглощению средой. Система инсти-
тутов уголовного права имеет свои границы, она
до определенного предела автономна и незави-
сима от внешнего влияния, прежде всего в силу
того, что обладает  своеобразными функциями,
которые не может выполнить (или эффективно
выполнить) любой другой элемент внешней по
отношению к уголовному праву среды, а также
по причине того, что система уголовно-правовых
институтов имеет внутреннюю устойчивость,
обусловленную структурой, элементным строе-
нием этой системы.

Системологи особенно подчеркивают, что фун-
кционирование системы в окружающей среде
"опирается на определенную упорядоченность
элементов, отношений и связей" [7, c. 34], т.е.
на структуру. Под структурой системы понимают
ее "внутреннюю организацию…, представляю-
щую собой специфический способ взаимосвя-
зи, взаимодействия образующих ее компонен-
тов" [8, с. 107], "инвариантную упорядоченность
(взаиморасположение) элементов в соответствии
с законом связи между ними" [9, c. 76-77], "ус-
тойчивую упорядоченность в пространстве и во
времени ее элементов и связей между ними,
определяющую функциональную компоновку
системы и ее взаимодействие с внешней сре-
дой" [10, с. 24].

Основная функция структуры в организуемой
ею системе заключается в том, чтобы обеспе-
чить системе внутреннюю прочность, устойчи-
вость, высокую степень сопряженности всех ее
элементов, ее способность противостоять среде
в качестве самостоятельного образования [11,
c. 34]. Без структуры система немыслима, по-
скольку именно структура, обеспечивая устой-
чивые связи, взаимодействие между элемента-
ми, превращает набор элементов в единое це-
лое, в связи с чем структуру по праву называют
"главным хранителем целостности" [12, с. 113].

В уголовно-правовой науке структура систе-
мы институтов уголовного права не является об-
щепризнанной; скорее, напротив, анализ лите-
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ратурных источников позволяет установить боль-
ше различий и несогласий в ее оценке, нежели
общих мест.

Так, Н.Ф. Кузнецова пишет, что содержанием
уголовного законодательства являются четыре
института: "уголовный закон", "преступление",
"наказание", "освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания", которые систематизи-
рованы в Общей и Особенной частях УК и де-
лятся на более дробные институты [13, с. 3]. В
этой концепции подкупает стремление автора
свести в единую схему все правовые нормы,
относящиеся к Общей и Особенной части уго-
ловного права. Однако при ближайшем рассмот-
рении она обнаруживает некоторые изъяны, свя-
занные с тем, что выделяемые автором блоки
представлены в бессистемном виде, не имеют
единого критерия систематизации, не позволяют
выявить характер связывающих их отношений
(в данном случае мы не обсуждаем вопрос о
том, должны ли институты уголовного права, если
их не дифференцировать на институты Общей и
Особенной части, строиться, исходя из критерия
охраняемых уголовным законом интересов, как
предлагает Ю.Е. Пудовочкин, или же на основе
этапов применения уголовно-правовой нормы,
как это выглядит у Н.Ф. Кузнецовой).

Гораздо большее распространение в науке
получил иной подход, предполагающий изоли-
рованную систематизацию институтов Общей и
Особенной части уголовного права, который в
большей степени подходит и концепции нашего
исследования, исходящего из понимания уголов-
но-правового института как института уголовно-
правовых предписаний.

Так, к примеру, Э.С. Тенчов выделяет две под-
системы институтов: подсистему институтов Об-
щей части уголовного права и подсистему ин-
ститутов Особенной части уголовного права.
Первая, по его мнению, имеет иерархический
характер. На вершине системы находится слож-
ный институт функций уголовного права, вклю-
чающий в себя общие институты уголовной от-
ветственности, правомерных действий по предот-
вращению и пресечению преступлений, прину-
дительных мер медицинского характера и про-
странственно-временных пределов действия уго-
ловного закона. В субординационных связях с
институтом функций находятся генеральные ин-
ституты преступления и наказания, в каждом из
которых координирующим образом располагают-
ся более мелкие институты (стадии, соучастия и
т.д.) [14, с. 23-24].

Подсистему институтов Особенной части уго-
ловного права, на взгляд Э.С. Тенчова, образу-
ют институты отдельных видов преступлений,

образуемые на основе общности родового объек-
та посягательства. Названный автор не указыва-
ет прямо, в каких отношениях между собой на-
ходятся эти институты. Вместе с тем у иных спе-
циалистов обосновывается мнение, что строение
институтов Особенной части также иерархично и
отражает установленную Конституцией РФ шка-
лу социальных ценностей и требования приори-
тетной защиты прав и свобод человека и граж-
данина [15, с. 12].

Такой подход может быть взят за основу при
изучении проблем систематизации уголовно-пра-
вовых институтов, однако требует, на наш взгляд,
принципиальных уточнений.

Во-первых, раздельная систематика институ-
тов Общей и Особенной частей уголовного пра-
ва не означает их изолированности друг от дру-
га. Обе подсистемы, будучи относительно цель-
ным и самостоятельным образованием, являют-
ся все же частью системы более высокого уров-
ня - уголовного права в целом. И в силу этого
институты Общей и Особенной частей находят-
ся в тесной системной связи между собой, об-
разуя определенное единство. Это единство
(цельность) изначально задано системным харак-
тером отрасли уголовного права и в целом сис-
темными свойствами права. Оно обеспечивает-
ся, помимо прочего, единой конституционной и
международно-правовой основой всех институ-
тов уголовного права (ст. 1 УК РФ), подчиненно-
стью институтов отраслевым принципам (ст. 3-8
УК РФ) и их нацеленностью на решение общих
отраслевых задач (ст. 2 УК РФ). Именно эти обсто-
ятельства способствуют сохранению уголовным
правом его целостности и основных свойств при
изменениях как самого уголовного закона, так и
основных параметров внешней системной сре-
ды исследуемой отрасли. В этой связи особое
значение приобретают положения гл. 1 УК РФ,
которая по верному замечанию В.П. Коняхина,
имеет в настоящее время статус "первой среди
равных" или даже "надобщей части" УК; выра-
жает важнейшие идеи современной уголовной
политики РФ, определяет концептуальные ори-
ентиры правоприменительной и законотворчес-
кой деятельности [16, с.141]. Особый статус по-
ложений гл. 1 УК РФ не позволяет сводить их до
уровня института уголовного права, и тем более
института Общей части уголовного права, как это
предлагает Э.С. Тенчов. Их значение гораздо
более весомое и состоит в обеспечении систем-
ности и целостности всей отрасли уголовного
права.

Во-вторых, соглашаясь с тезисом о суборди-
национных связях преступления и наказания с
задачами и принципами уголовного права, важ-
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но подчеркнуть характер связей институтов пре-
ступления и наказания между собой. Этот воп-
рос до известной степени остается неисследо-
ванным в отечественной науке [17]. Нам пред-
ставляется, что описывать эту связь в категори-
ях субординации невозможно, поскольку нормы,
регламентирующие наказание, не подчиняются
нормам о преступлении. Содержание норм об
уголовном наказании детерминировано не
столько законодательным пониманием  преступ-
ления, сколько иными, более глубинными соци-
альными факторами (представлением о детерми-
нации человеческого поведения, целях уголов-
ной политики и т.д.). С большей уверенностью
можно вести речь и о том, что институты, посвя-
щенные преступлению и наказанию, находятся
в отношениях координации. Однако координация
эта носит не только технический, организацион-
ный, но и содержательный характер. Разнообра-
зие норм о наказании, его видах и правилах на-
значения определяется законодательным подхо-
дом к определению стадий, видов, категориза-
ции преступлений. Институты наказания высту-
пают в данном случае своеобразным подкреп-
лением и дополнением институтов наказания,
развивают их предписания, выступая их опре-
деленным следствием. В связи с этим анализ
соотношения институтов преступления и наказа-
ния позволяет установить степень полноты и бес-
пробельности уголовно-правового регулирова-
ния, но не предрешает решения вопроса об адек-
ватности наказания преступлению. Этот вывод
представляется крайне важным для понимания
системы институтов уголовного права и обсуж-
дения проблемы их социальной обусловленнос-
ти и эффективности.

В-третьих, признавая в качестве исходного
тезис о том, что институты Особенной части от-
ражают конституционно установленные приори-
теты уголовно-правовой охраны, нельзя упускать
из виду, что сами эти приоритеты еще не свиде-
тельствуют о субординационной связи между
предметными институтами Особенной части. Каж-
дый объект охраны, какое бы место в иерархии
социальных ценностей он не занимал, является,
с точки зрения учения об объекте преступления
равновеликим, требующим равного подхода к
установлению норм о его защите. Нельзя утвер-
ждать, что тот или иной объект требует большей
или меньшей степени уголовно-правовой охра-
ны; если он ее требует, то охрана должна осно-
вываться на единых принципах. А потому субор-
динационной связи между предметными инсти-
тутами Особенной части быть не может. Такая
связь может быть установлена лишь при услож-
нении структуры Особенной части уголовного

права (закона) и выделении в ней функциональ-
ных или интегральных институтов. Между пред-
метными институтами здесь наличествует коор-
динационная связь, проявляющаяся в согласо-
ванности и упорядоченности, системности пред-
писаний.

Изложенное непосредственно подводит нас к
анализу проблемы связей между элементами
структуры системы институтов уголовного пра-
ва. Хотя элементы и являются основными "кир-
пичиками" структуры, без которых невозможно
существование системы, с точки зрения мето-
дологии системного подхода основной акцент
при изучении структурного строения какой-либо
системы делается на связях между элемента-
ми. И это не случайно, поскольку именно связи
соединяют элементы в систему, обеспечивают
возникновение и сохранение ее целостности.

Под связями системы, как правило, понима-
ют "компоненты системы, осуществляющие вза-
имодействие между ее элементами, а также меж-
ду системой в целом и средой" [18, с. 62]. В кон-
кретной системе между ее элементами может
существовать множество самых различных по
своей природе и интенсивности связей, число
которых иногда является настолько большим, что
проанализировать все их технически не представ-
ляется возможным. Да и целесообразность
сплошного анализа всех связей, существующих
в системе, вызывает большие сомнения, по-
скольку для функционирования системы в окру-
жающей среде и сохранения стабильности сис-
темы имеют значение далеко не все связи. По
этой причине из всего многообразия связей меж-
ду элементами системы выделяют и исследуют,
главным образом, системообразующие связи,
которые обуславливают возникновение и сохра-
нение интегративных, целостных свойств систе-
мы. Это ориентирует наше исследование на по-
иск и изучение таких связей между различными
институтами уголовного права, которые придают
их системе целостный характер.

В уголовно-правовой литературе вопрос о си-
стемных связях внутри отрасли уголовного пра-
ва обсуждается преимущественно в рамках ана-
лиза проблемы единства его Общей и Особен-
ной частей. Однако исследователи, как прави-
ло, ограничиваются хотя и важными, но общими
рассуждениями, и не углубляются в анализ свя-
зей, существующих на уровне правовых инсти-
тутов, и принципов их системного строения.

Заметным исключением в данном случае мо-
гут служить работы В.Д. Филимонова. Указанный
автор пишет, что правовые нормы и правовые
институты уголовного права связаны между со-
бой функциональной зависимостью, которая про-
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слеживается как по горизонтали, так и по верти-
кали составляющих его структурных единиц. При
этом по горизонтали функциональная связь со-
стоит в том, что институты уголовного права в
своей  совокупности конкретизируют и дополня-
ют юридическое выражение характера и степе-
ни общественной опасности преступного пове-
дения и личности преступника. А по вертикали
эта зависимость находит выражение в опреде-
ленном соответствии заключенных в них требо-
ваний к характеру и степени общественной опас-
ности преступного поведения и к виду и разме-
ру наказания, которое должно быть назначено в
случае совершения преступления [19, С. 134].

При всей логике изложенного понимания сис-
темных связей между институтами уголовного
права, нельзя не отметить, что оно "работает"
только в рамках развиваемой В.Д. Филимоновым
концепции видов уголовно-правовых институтов.
Однако данную концепцию нельзя признать са-
модостаточной, поскольку она изначально огра-
ничивает анализ связей между уголовно-право-
выми институтами исключительно внутрисистем-
ными. Между тем как требования системного
подхода состоят в том, чтобы рассмотреть связь
между институтами уголовного права лишь в
качестве одного из видов связей, присущих их
системе. В этой связи важно отметить, что сис-
тема институтов уголовного права, будучи по
своему характеру открытой, имеет присущие
любой системе "вход" и "выход".

Основные параметры "входа" в данном слу-
чае заданы теми криминальными вызовами и
угрозами, которые сложились в конкретный ис-
торический отрезок в обществе, находящемся
на определенном уровне экономического, соци-
ального, политического, нравственного развития,
с присущим ему уровнем развития социальных
и гуманитарных наук. Эти вызовы, будучи пре-
образованными системой институтов уголовного
права, дают на "выходе" из системы результат
действия отрасли в виде предупреждения пре-
ступлений, минимизации их количества и соци-
альных последствий, обеспечения криминологи-
ческой безопасности личности, общества и го-
сударства; иными словами, результат в виде
некоторого преобразования той самой внешней
среды, вызовы которой фиксируются на "входе"
в систему уголовного права.

Эти связи системы институтов уголовного пра-
ва с внешней средой (связи на "входе и "выхо-
де") заданы целями и задачами отрасли. Но важ-
но, что цели уголовного права определяют не
только его внешние связи, но внутрисистемные
связи между уголовно-правовыми институтами.
Здесь следует признать безусловной заслугой

В.Д. Филимонова стремление соединить рас-
смотрение вопроса о связях между институтами
уголовного права с вопросом о функциональном,
целевом предназначении отрасли. Это важный и
методологически оправданный шаг. В действи-
тельности, не только структура системы уголов-
но-правовых институтов, но также характер и
виды связей между ними одновременно опре-
делены и определяют содержание функций уго-
ловного права в целом. И если исходить из того,
что функциональное предназначение отрасли
состоит в охране социально значимых ценнос-
тей и предупреждении преступлений (по наше-
му убеждению, это - двуединый процесс), то и
связи между уголовно-правовыми институтами
призваны обеспечить его реализацию надлежа-
щим образом. Иными словами, исследование
системных связей между уголовно-правовыми
институтами призвано ответить на вопрос: како-
вы должны быть связи между институтами, что-
бы последние, сохраняя целостность системы
уголовного права, обеспечили надлежащую и
эффективную реализацию отраслевых функций.

В самом общем виде можно указать, что из
всего многообразия системных связей в данном
случае наиболее значимыми будут связи порож-
дении (генетические), координации, субордина-
ции, взаимодействия, которые в своей совокуп-
ности призваны обеспечить поддержание гоме-
остаза системы уголовного права и его адапта-
цию к изменяющимся внешним условиям. Гово-
ря о наиболее общих, теоретических аспектах
этих связей, нельзя не отметить следующее.

Во-первых, в системе уголовного права нет и
не может быть не взаимосвязанных между со-
бой или бездействующих институтов. "Мертвый"
или "выпадающий" из системы элемент, как пра-
вило "останавливает" всю систему; в результате
она лишается качества системности и снижает
или полностью утрачивает свою эффективность
[20, с. 15].

Во-вторых, системный характер институтов в
то же время не предполагает, что каждый из них
должен иметь непосредственные связи со все-
ми остальными институтами. Равным образом не
стоит пытаться установить все виды системных
связей между всеми или хотя бы двумя уголов-
но-правовыми институтами. Конфигурация свя-
зей между уголовно-правовыми институтами до-
статочно сложна и нелинейна; между некоторы-
ми институтами она может носить непосредствен-
ный характер, а между иными - опосредованный;
между отдельными институтами будет распола-
гаться один вид связей, в то время как между
другими - иной. Характер связей здесь будет
определяться, прежде всего, содержанием уго-
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ловно-правовых институтов и местом, которое они
занимают в системе отрасли. Так, к примеру,
между каждым в отдельности институтом Осо-
бенной части и всеми институтами Общей части
преимущественным видом связи является связь
субординации, порожденная тем обстоятель-
ством, что предписания Особенной части конк-
ретизируют и детализируют те положения, кото-
рые закреплены в Общей части уголовного пра-
ва. В то же время между институтами Общей
части, с одной стороны, и институтами Особен-
ной части, с другой, по преимуществу развора-
чиваются связи координации, вызванные тем,
что они дополняют содержание друг друга.

Сам факт наличия связей между институтами
уголовного права, качество этих связей и их учет
в процессе реформирования уголовного законо-
дательства является важным условием обеспе-
чения эффективности, а следовательно, и каче-
ства всей системы институтов уголовного права.
Не случайно Э.С. Тенчов, первым обративший
внимание на глубинные закономерности форми-
рования и систематизации институтов уголовно-
го права, в ряду принципов закрепления систе-
мы его институтов называл принцип согласован-
ности уголовно-правовых институтов как между
собой, так и с нормативными указаниями иных
отраслей права, который предполагает непроти-
воречивость уголовно-правовых правил, наличие
между ними координационных и субординаци-
онных связей, разделение уголовно-правовых
предписаний на положения Общей и Особенной
части [21, с. 20-23].

Подводя итог вышеизложенному, можно вы-
делить целый ряд исходных предпосылок сис-
темного анализа институтов уголовного права.

1. Логика теоретического анализа институтов
должна идти не по линии "от кодекса - к праву",
а, наоборот,  "от права - к кодексу" с тем, чтобы
оценить степень адекватности содержания и
структуры уголовного закона содержанию и
структуре уголовного права.

2. Система институтов уголовного права, бу-
дучи по своему характеру открытой, имеет при-
сущие любой системе "вход" и "выход". Основ-
ные параметры "входа" заданы теми криминаль-
ными вызовами и угрозами, которые сложились
в обществе на конкретном историческом отрез-
ке. Эти вызовы, будучи преобразованными сис-
темой институтов уголовного права, дают на "вы-
ходе" результат действия отрасли в виде пре-
дупреждения преступлений и обеспечения кри-
минологической безопасности, который преобра-
зует ту самую внешнюю среду, вызовы которой
фиксируются на "входе" в систему уголовного
права.

3. Взаимодействие системы уголовно-право-

вых институтов с внешней по отношению к ним
средой не приводит к "размыванию" самой этой
системы, ее поглощению средой, поскольку си-
стема уголовно-правовых институтов имеет свои
границы, является до определенного предела
автономной и независимой от внешнего влияния,
прежде всего в силу того, что обладает  своеоб-
разными функциями, имеет внутреннюю устой-
чивость, обусловленную структурой, элементным
строением этой системы.

4. Институты уголовного права образуют це-
лостную систему, прежде всего, благодаря на-
личию между ними определенных связей (порож-
дения, координации, субординации, взаимодей-
ствия), которые призваны надлежащим образом
обеспечить реализацию функционального пред-
назначения, поддержание гомеостаза системы
уголовного права и его адаптацию к изменяю-
щимся внешним условиям.

5. Между каждым в отдельности институтом
Особенной части и всеми институтами Общей
части преимущественным видом связи являет-
ся связь субординации, порожденная тем обсто-
ятельством, что предписания Особенной части
конкретизируют и детализируют те положения,
которые закреплены в Общей части уголовного
права. В то же время между институтами Общей
части, с одной стороны, и институтами Особен-
ной части, с другой, по преимуществу развора-
чиваются связи координации, вызванные тем,
что они дополняют содержание друг друга.

6. Система институтов уголовного права явля-
ется частью системы более высокого уровня -
системы правовых институтов, в связи с чем ее
исследование должно предполагать не только ана-
лиз взаимосвязи институтов между собой, но и
взаимодействия с институтами иных отраслей пра-
ва, учитывать зависимость рассматриваемой сис-
темы от правотворчества, правовой доктрины, юри-
дической практики, национальной правовой систе-
мы и международного правопорядка в целом.
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Уголовно-правовая классификация
преступлений, связанных

с нарушением профессиональных
функций

Статья посвящена исследованию относительно нового уголовно-правового феномена - преступлений,
связанных с нарушением профессиональных правил. Проводится классификация данных преступлений
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лассификация как метод науч-
ного познания занимает особое
место в современной науке.
Именно классификация позволя-
ет глубже проникнуть в суть изу-
чаемого явления, надлежащим

образом структурировать образующие его ком-
поненты, установить между ними связи и отно-
шения, определить возможные ориентиры пос-
ледующего развития. Значимость этого метода
многократно возрастает при исследовании слож-
ных (сложносоставных) объектов, к числу кото-
рых, вне сомнений, относится группа преступле-
ний, связанных с нарушением профессиональ-
ных функций.

Между тем в отечественной науке вопрос о
классификации таких преступлений не получил
должного внимания. Одной из немногочислен-
ных работ, посвященных анализу профессио-
нальных преступлений, является диссертация
М.М. Яковлева. В ней автор отмечает, что клас-
сификация преступлений, связанных с наруше-
нием профессиональных функций, может быть
проведена по различным основаниям: по сфе-
рам, характеру и направлениям профессиональ-
ной деятельности, по форме вины субъектов пре-

К
ступлений, мотивам их совершения, по призна-
ку регионально-территориального деления пре-
ступлений, по связи преступлений с законной и
незаконной профессиональной деятельностью,
по профессиональному статусу, по количеству
эпизодов преступной деятельности и т.д. [1].

При всей значимости классификаций, постро-
енных по этим признакам, несложно заметить,
что большая часть из них имеет значение лишь
в криминологической и криминалистической прак-
тике (что вполне оправданно, учитывая направ-
ленность исследования М.М. Яковлева). Для
решения уголовно-правовых задач предложен-
ные подходы малопригодны.

Собственно в уголовно-правовой литературе
при анализе отдельных видов преступлений, свя-
занных с нарушением профессиональных функ-
ций, традиционными являются классификации,
построенные на основании признаков объекта и
формы вины. Например, В.Д. Исаков, исследуя
правонарушения врачей, отмечает, что хотя ча-
стные варианты профессиональных правонару-
шений медицинских работников разнообразны,
их систематизацию дает сам УК РФ: преступле-
ния против жизни и здоровья личности; преступ-
ления против здоровья населения; должностные
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и хозяйственные преступления [2]. И.Ф. Огарков
подразделяет преступления медицинских ра-
ботников на умышленные и неосторожные [3].
Представляется, что практическая, познаватель-
ная ценность таких классификаций относитель-
но невысока, прежде всего, по причине того, что
они построены на основе признаков, общих для
всех без исключения преступлений, а потому не
выявляют специфики исследуемого объекта.

Классификация преступлений, связанных с
нарушением профессиональных функций, дол-
жна строиться на основе признаков, характери-
зующих либо сами профессиональные функции,
либо их связь с причинением вреда охраняемым
уголовным законом общественным отношениям,
либо их место в составе преступления, иными
словами, на основе признака или их сочетании,
которые отличают данную группу преступлений
от иных преступных деяний. Только в этом слу-
чае можно обеспечить исследование внутренней
специфики объекта изучения, познать глубину его
внутренних и внешних связей. Исходя из этого,
представляется возможным предложить следу-
ющие варианты классификации исследуемых
преступлений.

Во-первых, как известно, профессиональные
функции лица могут совпадать либо не совпа-
дать с его служебными обязанностями. В связи
с этим теоретически оправданно и значимо с
практической точки зрения провести классифи-
кацию преступлений на три группы:

а) преступления, связанные с нарушением
профессиональных функций, отличных от служеб-
ных обязанностей (в эту группу, к примеру, бу-
дут входить врачебные преступления, совершен-
ные медицинскими работниками);

б) преступления, связанные с нарушением
профессиональных функций, совпадающих со
служебными обязанностями (сюда следует от-
нести, в частности, преступления сотрудников
следственных органов, совершенные в процес-
се расследования преступлений);

в) преступления, связанные с нарушением
служебных обязанностей, не совпадающих с
профессиональными функциями (в эту группу
будут включены так называемые "общие" долж-
ностные преступления, исполнение которых воз-
можно в любой сфере деятельности должност-
ных лиц).

Сразу обратим внимание, что, строго говоря,
последняя группа деяний не может быть отнесе-
на к преступлениям, связанным с нарушением
профессиональных функций. Ее образуют неко-
торые составы должностных преступлений и пре-
ступлений против интересов службы в коммер-
ческих или иных организациях, в основе крими-

нализации которых лежит качество исполнения
не профессиональных, а именно служебных обя-
занностей.

Далее. Известно, что профессии различаются
между собой социальной значимостью, каче-
ством подлежащего профессиональной обработ-
ке предмета (имеется в виду разделение про-
фессий на те, которые связаны с воздействием
на тело человека, на документы, на права граж-
дан и т.д.), степенью близости работ к источни-
кам опасности, степенью влияния результатов
труда на охраняемые уголовным законом отно-
шения. Исходя из этого, общественная опас-
ность, а следовательно, и уголовно-правовая
оценка нарушения профессиональных функций
может существенно различаться. Поэтому зако-
нодатель использует различные подходы к кон-
струированию соответствующих составов пре-
ступлений. В некоторых случаях для констата-
ции ответственности достаточно лишь одного
факта нарушения профессиональных функций, в
других - такие нарушения должны повлечь за
собой некоторые дополнительные общественно
опасные последствия. В соответствии с этим
возможна классификация преступлений, связан-
ных с нарушением профессиональных функций,
на две группы:

а) преступления, в которых нарушение профес-
сиональных функций исчерпывает объективную
сторону состава, поскольку обладает опаснос-
тью, достаточной для криминализации (сюда
следует отнести большую часть преступлений
против правосудия, совершаемых должностны-
ми лицами правоохранительных органов и суда);

б) преступления, в которых нарушение профес-
сиональных функций характеризует лишь часть
объективной стороны (собственно деяние), по-
скольку требуемая для криминализации опас-
ность кроется не только (не столько) в профес-
сиональных нарушениях, но и в последствиях,
которые они вызывают (к данной группе можно
отнести большую часть преступлений, квалифи-
цированный состав которых содержит признак
совершения деяния вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом профессиональных обязан-
ностей или совершения деяния лицом с исполь-
зованием служебного положения).

Эта классификация преступлений, связанных
с нарушением профессиональных функций, мо-
жет быть продолжена. Отношение субъекта к
нарушению профессиональных функций и к по-
следствиям такого нарушения может существен-
но разниться. В связи с этим важное уголовно-
правовое значение приобретает классификация
исследуемых деяний на умышленные и неосто-
рожные. При этом, как представляется, следует
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дифференцированно подходить к оценке вины в
отношении нарушения профессиональных фун-
кций и в отношении предусмотренных законом
последствий такого нарушения. Исходя из кри-
терия вины, преступления, связанные с наруше-
нием профессиональных функций, могут быть
классифицированы на группы, в которых:

а) лицо сознательно причиняет вред, созна-
тельно нарушая свои профессиональные функ-
ции (такая ситуация имеет место в преступлении,
предусмотренном  п. "в" ч. 2 ст. 215.2 УК РФ -
"приведение в негодность объектом жизнеобес-
печения лицом с использованием своего служеб-
ного положения";

б) лицо неосознанно причиняет вред, созна-
тельно нарушая  свои профессиональные функ-
ции (таковы все преступления, построенные по
принципу "нарушение специальных правил, по-
влекшее по неосторожности последствия", на-
пример ч. 2 ст. 216 УК РФ);

в) лицо неосознанно причиняет вред, неосоз-
нанно нарушая свои профессиональные функции
(к примеру, в ситуации причинения смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обя-
занностей).

Наконец, для классификации исследуемых
преступлений целесообразно использовать еще
один критерий, отражающий их связь с характе-
ром выполнения профессиональных функций.
Такая связь может проявляться в специфике ис-
полнения или неисполнения профессиональных
функций. Согласно этому, исследуемые делик-
ты можно классифицировать на следующие группы:

а) преступления, связанные с неисполнением
профессиональных функций;

б) преступления, связанные с ненадлежащим
исполнением профессиональных функций;

в) преступления, связанные со злоупотребле-
нием профессиональными функциями;

г) преступления, связанные с превышением
профессиональных функций.

Представленные классификации преступле-
ний, связанных с нарушением профессиональ-
ных функций, на наш взгляд, позволяют создать
относительно полное представление об их видах,
причем как с точки зрения социальных признаков
деяний, так и с позиций их описания в уголовном
законе. Они же позволяют сопоставить предус-
мотренные в законе нормативные конструкции
преступлений, связанных с нарушением профес-
сиональных функций,  с некоторыми принципиаль-
ными теоретическими постулатами с целью пос-
ледующего совершенствования уголовного зако-
нодательства и практики его применения.
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 УК РСФСР 1922 г. термин "ук-
лонение" использовался при
описании признаков трех пре-
ступлений: в ст. 81 - уклонение
от исполнения воинской повин-

ности; в ст. 126 - трудовое дезертирство; в
ст. 206 - уклонение от несения военной службы.

В УК РСФСР 1926 г. этот термин был исполь-
зован законодателем при определении призна-
ков двенадцати общественно опасных деяний:
в статьях 594, 595, 66, 68, 69, 70, 19310а, 19312,
19313 (уклонение от призыва на военную службу
и от призыва по мобилизации); в ст. 596 (отказ
или уклонение в условиях военного времени от
внесения налогов или выполнения повинностей);
в ст. 92 (уклонение от явки в суд свидетеля или
эксперта, а также уклонение от исполнения обя-
занностей народного заседателя); в ст. 195 (ук-
лонение членов рода от примирения с убийцей).

УК РСФСР 1960 г. определял как "уклонение"
девять преступлений, предусмотренных Особен-
ной частью: в ст. 80 - уклонение от очередного
призыва; в ст. 81 - уклонение от призыва по мо-
билизации; в ст. 821  уклонение от трудовой мо-
билизации, других повинностей и уплаты нало-
га; в ст. 1151 - уклонение от лечения венеричес-
кой болезни; в ст. 182 - отказ или уклонение сви-
детеля, потерпевшего или эксперта от дачи по-
казаний (или заключения); в ст. 1881 - уклонение
от отбывания наказания в виде лишения свобо-

В
ды; в ст. 1981 - уклонение военнообязанного от
учебных или поверочных сборов и воинского
учета; в ст. 2311  уклонение от примирения; в
ст. 249 - уклонение от военной службы путем чле-
новредительства или иным способом. В двух ста-
тьях этого УК преступления определялись как
"злостное уклонение": от уплаты алиментов на
содержание детей (ст. 122) и от оказания помо-
щи родителям (ст. 123).

Термины "уклонение" и "злостное уклонение"
использовались в ст. 28 УК РСФСР 1960 г. для
определения признаков уголовного правонару-
шения ("последствия уклонения от исправитель-
ных работ без лишения свободы").

Статистика определения признаков деяния в
уголовных кодексах РСФСР обнаруживает ряд
закономерностей. Первое - количество деяний,
определяемых как "уклонение" в УК 1960 г. (по
сравнению с УК 1922 г.), увеличилось почти в
четыре раза, хотя, судя по текстам норм Осо-
бенной части этих УК, проблема разграничения
понятий "неисполнение обязанности" и "уклоне-
ние" не была решена с достаточной определен-
ностью. Второе - отдельные виды деяний опре-
делялись как "уклонение" во всех кодексах
РСФСР так же, как в Уложении о наказаниях уго-
ловных и исправительных. Третье - закрепление
в УК 1960 г. нового термина "злостное уклоне-
ние" свидетельствует об имевшей место тенден-
ции к формализации признаков деяний, опреде-
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ляемых как "уклонение". Четвертое - началось
использование термина "уклонение" для опреде-
ления особого вида уголовных правонарушений
(уклонения от отбывания наказания).

Текст УК РСФСР 1922 г. дает повод предполо-
жить, что при описании признаков отдельных
преступлений (или проступков) термин "уклоне-
ние" использовался законодателем не случай-
но, а в зависимости от характера правонаруше-
ния. Законодатель не использовал термин "ук-
лонения" для определения деяния, заключавше-
гося в неисполнении "однократной" обязаннос-
ти. Например, в ст. 130 этого УК предусматрива-
лась ответственность за неисполнение обяза-
тельств по договору. Условием ответственности
являлся "заведомо злонамеренный характер не-
исполнения договора". Несмотря на выражен-
ность субъективной стороны поведенческого
акта, термин "уклонение" не был использован
законодателем. Так же и в ч. 2 ст. 79 УК РСФСР
1922 г. при определении оснований уголовной
ответственности за "повторный и упорный непла-
теж" налогов или отказ от выполнения работ, име-
ющих общегосударственное значение, законо-
датель обошелся без указанного выше термина.
Однако в ст. 81 этого УК неисполнение обязан-
ностей воинской повинности было определено
именно как "уклонение", как и в ст. 206 этого УК
(об ответственности за уклонение военнослужа-
щего от несения военной службы).

Примечательно, что в двух случаях (из трех)
употребление термина "уклонение" сопровожда-
лось определением его способов: "Уклонение от
воинской повинности посредством причинения
себе повреждений в здоровье, учинения поджо-
гов в документах, подкупа должностных лиц,
изменения своей фамилии или звания, а равно
под предлогом религиозных убеждений или по-
средством всяких иных ухищрений…" (ст. 81 УК
РСФСР 1922 г.); " Уклонение военнослужащего
от несения военной службы или от участия в бо-
евых действиях путем причинения себе какого-
либо повреждения или путем иного обмана…"
(ст. 206 этого УК).

Так же определялись признаки уклонения от
несения обязанностей военной службы в
ст. 19312 и 19313 УК РСФСР 1926 г., а также в
ст. 249 УК РСФСР 1960 г.: "Уклонение военнос-
лужащего от несения обязанностей военной
службы путем причинения себе какого-либо по-
вреждения или путем симуляции болезни, под-
лога документов или иного обмана". Отказ от не-
сения обязанностей военной службы предусмат-
ривался в ст. 249 УК РСФСР 1960 г. как альтер-
натива уклонению от несения этих обязанностей.

В других ст. УК 1922, 1926 и 1960 гг. подобной
расшифровки термина "уклонение" не давалось.
Согласно ст. 80 УК РСФСР 1960 г., обман пре-
дусматривался в качестве признака, усиливаю-
щего наказуемость уклонения от очередного
призыва на действительную военную службу. Так
что, по уголовным кодексам РСФСР "уклонение"
в значении "обман, ухищрение" можно считать
унифицированным видом только неисполнения
обязанностей военной службы. Этот вывод мож-
но распространить и на ст. 339 УК РФ, согласно
которой уклонение военнослужащего от испол-
нения обязанностей военной службы заключает-
ся в симуляции болезни, или причинении себе
какого-либо повреждения, или подлоге докумен-
тов, или ином обмане.

При отсутствии в уголовных кодексах РСФСР
явных признаков унификации в определении де-
яния как "уклонения", связь между использова-
нием этого термина и особенностями правоотно-
шений обязанности деятеля в УК РСФСР
1960 г. не была утрачена. В восьми из десяти
его статей термин "уклонение" использовался для
определения деяний, состоящих в неисполнении
длящейся обязанности (уклонение от исправи-
тельных работ; уклонение от лечения венеричес-
кой болезни; уклонение от отбывания наказания
в виде лишения свободы; уклонение от воинско-
го учета и пр.). В двух случаях для определения
неисполнения длящейся обязанности использо-
вался термин "злостное уклонение" (от уплаты
алиментов и от оказания помощи родителям).

Только в ст. 182 и 231 этого УК уклонением
называлось неисполнение однократной обязан-
ности (уклонение свидетеля, потерпевшего или
эксперта от дачи показаний или заключения; ук-
лонение от примирения как преступление, состав-
ляющее пережитки местных обычаев). Представ-
ляется, что в обоих случаях рассматриваемый
термин служил отображению признаков деяний,
определенных как "отказ" от исполнения одно-
кратной обязанности, а именно - их пассивных
поведенческих форм с определенной субъектив-
ной направленностью.

Как в этих, так и в других случаях, характери-
стике субъективной стороны деяния, определен-
ного законодателем как "уклонение", в судебной
практике придавалось особое значение. Можно
сказать, что в процессе практического примене-
ния норм об ответственности за уклонение от
исполнения обязанности наметилась унификация
характеристики его субъективных признаков. Так,
в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда
РСФСР от 19 марта 1969 г. "О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 122 УК РСФСР" разъяснялось: "Под уклоне-
нием родителей от уплаты по решению суда
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средств на содержание детей следует понимать
не только прямой отказ от уплаты присужденных
судом алиментов на детей, но и сокрытие винов-
ным своего действительного заработка, смену
работы или места жительства с целью избежать
удержаний по исполнительному листу, уклоне-
ние с той же целью от общественно полезного
труда и иные действия, свидетельствующие об
уклонении от уплаты по решению суда средств
на содержание детей".

Перечисленные обманных действий лица, ук-
лоняющегося от уплаты алиментов, не ограни-
чивает объективных признаков этого деяния.
Напротив, из приведенного разъяснения следу-
ет, что поведенческая форма уклонения не име-
ла значения. Главное - факты или обстоятельства,
свидетельствующие о направленности умысла
субъекта обязанности на фактическое избежание
алиментных обременений.

Аналогичная трактовка признаков "уклонения"
содержалась в разъяснении постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 8 октября
1973 г. "О судебной практике по делам о зараже-
нии венерической болезнью" (п. 7): " Уклонение
от лечения венерической болезни может выра-
жаться как в отказе лица пройти курс лечения в
лечебном учреждении, так и в иных действиях,
свидетельствующих о наличии умысла, направ-
ленного на уклонение от лечения, и не позволя-
ющих лечебному учреждению провести курс
лечения (например, неявка без уважительных
причин на лечение, несмотря на вызов лечебно-
го учреждения; приостановление лечебных про-
цедур в связи с употреблением больным алкого-
ля или наркотиков; нарушение больничного ре-
жима; неявка без уважительных причин в уста-
новленный врачом срок для контрольного наблю-
дения, несмотря на вызов лечебного учрежде-
ния)". В то же время, как уклонение от лечения
трактовались и случаи самолечения, если лицо
было предупреждено органами здравоохранения
о необходимости прохождения курса лечения в
лечебном учреждении.

Из приведенных разъяснений верховных су-
дов СССР и РСФСР следуют два существен-
ных вывода. Первый - формы и содержание по-
веденческих актов уклонения от исполнения обя-
занности имели значение лишь постольку, по-
скольку в них проявлялась направленность
умысла лица, не исполняющего свою обязан-
ность. Поэтому (применительно к общеуголов-
ным преступлениям) объективные признаки дея-
ний, определяемых как "уклонение", в унифика-
ции не нуждались.

Второй - направленность умысла при уклоне-
нии от исполнения обязанности трактовалась в

контексте тех отношений, которые эту обязан-
ность обусловливали. Например, при уклонении
от уплаты средств на содержание детей по
ст. 122 УК РСФСР 1960 г. как бездействие, так и
действия лица, на которого были наложены су-
дом алиментные обязанности, должны были
иметь направленность на фактическое избежа-
ние алиментных обременений. Желание изле-
читься от венерической болезни (при самолече-
нии), напротив, не исключало ответственности за
уклонение от лечения, так как, согласно приве-
денному выше разъяснению Пленума Верхов-
ного Суда СССР, умысел виновного должен был
быть направлен на препятствование лечебному
учреждению провести курс лечения.

К указанной выше позиции Верховного Суда
СССР можно относиться критически. Действи-
тельно, в своем разъяснении Пленум Верховно-
го Суда СССР фактически сформулировал пра-
вовую норму за пределами буквы уголовного
закона. Небезупречна эта позиция и с точки зре-
ния справедливости. На каком социальном ос-
новании должен быть наказан за уклонение от
лечения человек, искренне желающий излечить-
ся? Не исключено, что так называемое самоле-
чение может быть продиктовано заинтересован-
ностью в скорейшем, "гарантированном" альтер-
нативными методами выздоровлении. Уклонение
от лечения в лечебном учреждении могло быть
обусловлено недоверием больного к медицинс-
кому персоналу или лечебному учреждению, или
официальной медицине в целом, чему мы знаем
немало примеров.

Если считать социальным основанием нака-
зуемости уклонения от исполнения обязанности
злонамеренность деятеля, преследующего цели,
противоречащие назначению наложенной на него
обязанности, то рассматриваемое судебное тол-
кование признаков уклонения от лечения вене-
рической болезни можно считать не соответству-
ющим духу закона. Таков итог наших рассужде-
ний с позиций казуальности.

С уголовно-политической точки зрения, судеб-
ные трактовки признаков уклонения от исполне-
ния обязанности показывают, что судебная прак-
тика из-менила социально-политическую направ-
ленность нормы, сформулированной в ст. 1151 УК
РСФСР, взяв курс на обеспечение контроля над
лицами, представляющими опасность для здо-
ровья населения (хотя, по закону, эта норма была
предназначена для охраны здоровья личности -
глава третья УК РСФСР 1960 г.). Для осуществ-
ления эффективного контроля над неблагополуч-
ной в криминальном отношении личностью не
имеет значения субъективная направленность ее
воли.
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В этом контексте основания наказуемости "ук-
лонения" объективизировались, поскольку цели
уголовно-правового запрета были важнее тех
целей, которые фактически преследовал субъект
длящейся обязанности. По этой причине для
исчерпывающей характеристики субъективной
стороны уклонения от исполнения обязанности
было недостаточно установления цели "уклоне-
ния" (избежания обременений обязанностью).
Была необходима конкретизация представлений
деятеля о юридических свойствах своих пове-
денческих актов, основаниях и формах реализа-
ции своей длящейся обязанности: о вступлении
в силу судебного решения (накладывающего
алиментные обязанности), официального предуп-
реждения о необходимости пройти курс лечения
именно в лечебном учреждении и пр.

Таким образом, специфику субъективной сто-
роны "уклонения" определяли не содержание
мотива и цели, а представление субъекта о юри-
дических свойствах своих поведенческих актов.
Акцент в содержании обязательных признаков
субъективной стороны этого вида деяний суще-
ственно сместился, поскольку текстуальная фор-
мула: "…совершенные с целью уклонения…", -
не отражала реальных требований к субъектив-
ным основаниям вменения. В действительнос-
ти, квалифицирующее значение имели не моти-
вы и цели, а осознание конкретно-юридических
обстоятельств, юридических свойств действий
(или бездействия), характеризующее интеллек-
туальный элемент вины деятеля.

С уголовно-политической точки зрения, это
смещение может быть оправданным ввиду спе-
цифики поставленных под уголовно-правовую
охрану отношений (интересов). В УК РСФСР
1960 г. - это интересы государства в обеспече-
нии призыва на военную службу, трудовой мо-
билизации, уплаты налогов, контроля над небла-
гополучной в криминальном отношении личнос-
тью (в том числе, лицом, отбывающим наказа-
ние). Как представляется, перечисленные инте-
ресы (и обеспечивающие их правовые отноше-
ния) имеют абсолютную социальную ценность.
Она определяется не политическими приорите-
тами, а тем, что характеристика поставленных
под охрану социальных ценностей не имеет сте-
пеней сравнения. Нельзя, например, причинить
незначительный (или значительный) ущерб ин-
тересам государственного контроля над соци-
альными процессами или деятельностью людей.

Затруднение контроля означает его отсутствие.
Военная (или трудовая) мобилизация по опреде-
лению является сплошным призывом, общим пра-
вилом, исключение из которого без ущерба ох-
раняемым интересам возможно только в строго
регламентированных законом рамках. То же мож-
но сказать и об интересах, определяющих взи-
мание налогов.

Особенности личных мотивов и целей деяте-
лей не могут повлиять на социальные послед-
ствия причинения вреда интересам, имеющим
абсолютную социальную значимость. В основе
субъективного вменения неисполнения обязан-
ностей в рамках таких отношений лежит лишь
понимание деятелем оснований, содержания и
пределов своих обязанностей.

Исходя из выше изложенного, можно сформу-
лировать ряд выводов:

1. Термин "уклонение" использовался законо-
дателем для определения деяния, состоявшего
в неисполнении длящейся обязанности.

2. Для уголовно-правовой оценки деяния как
"уклонения" формы поведенческих актов не име-
ли существенного значения. Оно принадлежало
направленности умысла деятеля, которая опре-
делялась осознанием конкретно-юридических
обстоятельств, юридических свойств действий
(или бездействия), характеризующих интеллек-
туальный элемент умышленной вины.

3. Указанные выше особенности содержания
субъективной стороны "уклонения" (точнее, со-
держания умышленной вины) были обусловле-
ны характером общественной опасности неиспол-
нения длящейся обязанности, а именно - абсо-
лютной (не исчисляемой) социальной ценностью
поставленных под уголовно-правовую охрану
объектов.

Сформулированные выводы свидетельствуют
о том, что в исторический период, предшество-
вавший принятию УК РФ 1996 г., сложились со-
циально-правовые и технико-юридические пред-
посылки унифицированного использования зако-
нодателем термина "уклонение" при определе-
нии особого вида деяния, заключавшегося в
особом же виде неисполнения обязанности. Хотя
УК РФ 1996 г. представляет собой новый закон,
отличный по задачам и духу от предшествовав-
ших ему уголовных кодексов, эти предпосылки
не утратили своей актуальности в настоящее
время.
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олитика государства проявляет-
ся в различных областях госу-
дарственной и общественной
жизни, благодаря чему имеет
различные сферы действия и

специфические предметы, на которые оказыва-
ет воздействие. Одной из сфер, где непосред-
ственно реализуется политика государства, яв-
ляется право. Правовую политику следует рас-
сматривать как "деятельность государственных
структур в сфере правового регулирования оп-
ределенных общественных процессов в интере-
сах самого государства и его граждан" [1]. Важ-
ное место в системе правовой политики государ-
ства занимает обеспечение безопасности его
граждан от преступных посягательств, в связи с
чем принято выделять "политику в сфере борь-
бы с преступностью... содержание политики го-
сударства в сфере борьбы с преступностью оп-
ределяет деятельность государства, его органов
власти и управление по профилактике преступ-
лений и иных правонарушений, предупреждению
их совершения, своевременному пресечению,
реализации ответственности лиц, совершивших
преступление, исполнению наказания в отноше-
нии осужденных и достижению его целей" [2].
Последнее направление традиционно именует-
ся уголовно-исполнительной политикой.

По своему содержанию, уголовно-исполни-
тельная политика представляет собой "совокуп-

П ность систематизированных, рационально обосно-
ванных взглядов и представлений о сущности,
принципах, целях и задачах исполнения наказа-
ний, которые определяют основные направления,
формы, средства и методы деятельности госу-
дарственных органов по исполнению наказаний
и обращению с осужденными" [3].

Известно, что любая отрасль российского пра-
ва, в том числе уголовно-исполнительное право
строится на определенных принципах, которые
проявляются в случае необходимости правового
регулирования со стороны органов государствен-
ной власти соответствующих негативных процес-
сов, происходящих в государстве и, составляю-
щих сферу действия уголовного права.

Принцип права, в общем понимании, представ-
ляет собой "исходные начала права" [4], "руко-
водящие начала" [5], "базовое начало теории,
которая воплощается в содержании данного уче-
ния и характеризует его сущность" [6] "образую-
щий элемент права" [7] "идеи, содержащиеся в
нормах" [8] и т.д.

В качестве базовых принципов действующего
уголовно-исполнительного законодательства Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации [9] (далее по тексту - УИК РФ) в ст. 8 про-
возглашает следующие: законность, гуманизм,
демократизм, равенство осужденных перед за-
коном, дифференциация и индивидуализация
исполнения наказаний, рациональное применение

mailto:shelestukov@mail.ru)
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мер принуждения, средств исправления осуж-
денных и стимулирование их правопослушного
поведения, соединение наказания с исправитель-
ным воздействием. Отдельные принципы не яв-
ляются отраслевыми по отношению к уголовно-
исполнительному праву по той причине, что они
являются конституционными, а следовательно -
общими для всех отраслей права. Верным в этой
связи является суждение, высказанное
В.С. Нерсесянцем относительно принципа закон-
ности. Автор говорит о том, что "в некоторых слу-
чаях общие начала, принципы права вытекают
как бы из всей совокупности, общего смысла
норм Конституции или кодекса для отдельной
отрасли права" [10].

Принцип демократизма, по утверждению
М.П. Мелентьева и А.Я. Гришко, выражается,
наряду с прочим, в "демократизации управле-
ния уголовно-исполнительной системой" [11], что
также соответствует предписаниям Конституции
Российской Федерации [12] (далее - Конститу-
ция РФ) о том, что Россия - демократическое го-
сударство. В свою очередь, принцип равнопра-
вия означает "равные конституционные права и
единую для всех правосубъектность" [13]. В ч.
2 ст. 19 Конституции РФ говорится о том, что го-
сударство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также других обстоятельств. При
этом запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.

При характеристике общеправовых принципов
следует отметить, что их закрепление произош-
ло не только на уровне УИК РФ, но и в ряде иных
кодифицированных актов смежных отраслей пра-
ва, в частности, Уголовном кодексе Российской
Федерации [14] (далее - УК РФ) и Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации
[15] (далее - УПК РФ).

Между тем, значение общеправовых принци-
пов и их практическое применение по отноше-
нию к задачам уголовно-исполнительного права
вызывает большие сомнения. Согласно ч. 1 ст. 1
УИК РФ, уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации имеет своими це-
лями исправление осужденных и предупрежде-
ние совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами.

В этой связи не случайно ряд авторов связы-
вают недостатки современной уголовно-исполни-

тельной системы с недостаточным правовым
регулированием именно на уровне закрепления
отраслевых принципов уголовно-исполнительного
права. Так, В.И. Селиверстов, отмечает, что "клас-
сификация и распределение осужденных по ви-
дам колоний и условиям содержания произво-
дится, по преимуществу, на основе формально-
юридических критериев. В определенных видах
колоний, скажем, в колониях общего режима
сосредоточивается довольно "пестрая" публика,
что затрудняет воспитательно-исправительный
процесс. Не исключено, что рядом, в одной ко-
лонии, в одном отряде, в одних условиях могут
оказаться лица, получившие по приговору суда,
например, пятилетний срок (одни - "по максиму-
му", другие - "по минимуму"), но это могут быть
люди, совершенно разные по степени социаль-
ной опасности, нравственно-психологическому
облику" [16]. Далее автор говорит о том, что "в
связи с этим перед учеными-правоведами и
юристами-практиками стояла и стоит актуальная
задача - определить не только правовые, но и
иные научно обоснованные критерии, позволяю-
щие произвести классификацию осужденных по
психологическим особенностям и степени педа-
гогической запущенности" [17]. Схожего мнения
придерживается и В.А. Уткин, отмечающий, что
"дифференциация и индивидуализация каратель-
ного-воспитательного процесса - это оптимиза-
ция применения наказания и иных воспитатель-
но-предупредительных мер к осужденным на
основе и в рамках закона и в соответствии с их
групповыми и индивидуальными особенностями,
характером и степенью общественной опаснос-
ти совершенных преступлений и поведением в
период отбывания наказания" [18]. Здесь же сле-
дует привести мнение Я.Г. Стахова, который,
подчеркивая важность обеспечения требований
безопасности, пишет о том, что "формируя под-
ходы к реализации уголовной политики, органы
государственной власти субъектов РФ исходят
из определения целей политики, под которыми
понимается обеспечение криминологической
безопасности" [19].

Изложенное позволяет достаточно четко выя-
вить тот факт, что закрепление в УИК РФ  обще-
правовых принципов, вместо специфических от-
раслевых, не только не способствует продуктив-
ному функционированию уголовно-исполнитель-
ной системы России, но и не служит целям обес-
печения общественной безопасности от проти-
воправных посягательств.

В связи с указанным представляется, что в
качестве единственного принципа, из числа зак-
репленных в УИК РФ, непосредственно регули-
рующих круг правоотношений в сфере уголов-
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но-исполнительного права, выступает принцип
дифференциации и индивидуализации исполне-
ния наказаний. В юридической литературе пред-
ставлены различные подходы к содержанию
принципа дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний: "принцип справедливос-
ти выражен как принцип дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказаний" [20],
"принцип дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний включает рациональное
применение мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и стимулирование их право-
послушного поведения" [21], "нормы о распре-
делении осужденных по видам исправительных
учреждений, о разных условиях отбывания на-
казания в исправительных колониях" [22]. Наи-
более верное определение рассматриваемого
принципа предлагается И.А. Янчуком, который
говорит о том, что дифференциация и индивиду-
ализация наказания - это "изменение каратель-
ного содержания наказания конкретному осуж-
денному с учетом совершенного преступления,
личности, а главное - поведения при отбывании
наказания" [23], то есть принцип, имеющий не-
посредственное воздействие на круг отношений,
составляющих сферу регулирования уголовно-
исполнительного права.

В пользу приведенного довода привести и то,
что уголовно-правовая дифференциация созда-
ет предпосылки для дальнейшей дифференциа-
ции исполнения наказания, как вступление при-
говора в законную силу предшествует процессу
непосредственного исполнения наказания. Пос-
ле же - в процессе исполнения наказания, в рам-
ках уголовно-правовой дифференциации, адми-
нистрацией исправительного учреждения произ-
водится уголовно-исполнительная дифференци-
ация. В результате этой дифференциации уста-
навливаются различные условия отбывания на-
казания для разных категорий осужденных, по
так называемой сфере "криминальной активнос-
ти самого осужденного" [24], выделенные на
основании уголовно-исполнительной  классифи-
кации осужденных, которую нельзя провести на
стадии назначения наказания.

Подводя итог всему сказанному, необходимо
отметить, что именно принцип дифференциации
и индивидуализации исполнения наказаний ка-
сается всех уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ)
и действует на всех стадиях их исполнения, будь
то само исполнение наказания или предоставле-
ние условно-досрочного освобождения или за-
мена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания а также усиление наказания,
что позволяет говорить об общественной безо-
пасности, то есть, когда и каким образом уголов-

но-исполнительная система вернет обществу
человека, ставшего безопасным.
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оявление в уголовном законо-
дательстве новых норм неиз-
бежно сопровождается вопро-
сами их применения. В услови-
ях отсутствия наработанной

практики правоохранительные органы и суд,
прежде всего, сталкиваются с проблемами ква-
лификации соответствующих преступлений. При
этом актуальными являются аспекты единства
подходов в правоприменительной деятельности.

Одной из новелл российского уголовного за-
конодательства, обусловливающих необходи-
мость исследования обозначенных вопросов,
выступает уголовно-правовая норма об ответ-
ственности за внесение в единые государствен-
ные реестры заведомо недостоверных сведений
(ст. 285.3 УК РФ).

Исходя из расположения названной нормы в
структуре УК РФ, представляется возможным
выдвинуть гипотезу о том, что она является спе-
циальной по отношению к злоупотреблению дол-
жностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). В
соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступ-
ление предусмотрено общей и специальной нор-
мами, совокупность преступлений отсутствует и
уголовная ответственность наступает по специ-
альной норме. В теории уголовного права такую
ситуацию называют конкуренцией общей и спе-
циальной нормы, которая разрешается с помо-
щью выработанных наукой правил.

П Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, "назначение об-
щей нормы состоит в определении в диспозици-
ях норм основных составообразующих призна-
ков. Они обязательно наличествуют в специаль-
ных нормах с добавлением одного или более
других признаков" [1]. Как указывает А.Н. Трай-
нин, "практическое значение различения общих
и специальных составов заключается в том, что
всегда и, безусловно, при наличии двух норм,
предусматривающих одна - родовой состав,
другая - специальный, видовой состав, квали-
фицировать преступное действие надлежит не по
общей, а по специальной норме. Специальный
состав, так сказать, берёт верх над родовым.
Родовой состав, таким образом, как бы сохраня-
ется в резерве для тех случаев, которые специ-
альными составами не охватываются" [2].

Казалось бы "общая, абстрактная норма зна-
чительно удобнее для квалифицированного юри-
ста. Но ведь, уголовные законы, - пишет акаде-
мик В.Н. Кудрявцев, - создаются не только для
юристов. Они имеют воспитательное и предуп-
редительное значение. Простой и понятный текст
закона, устанавливающего ответственность за
конкретные действия, смысл которых ясен для
любого гражданина, имеет важное профилакти-
ческое значение. Поэтому наряду с общими нор-
мами, которые уже имеются в законодательстве,
в некоторых случаях оправдано появление но-
вых законов, подчеркивающих общественную
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опасность тех или иных форм поведения, причи-
няющих вред" [3].

Обращение к сопоставительному анализу эле-
ментов составов злоупотребления должностны-
ми полномочиями и внесения в единые государ-
ственные реестры заведомо недостоверных све-
дений показывает, что объект преступления, ус-
тановленного ст. 285. 3 УК РФ, действительно
дополнен специальными признаками. Так, тради-
ционно объектом злоупотребления должностны-
ми полномочиями признают общественные отно-
шения, складывающиеся в связи с обеспечени-
ем нормального функционирования органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления [4].

В свою очередь, состав внесения в единые
государственные реестры заведомо недостовер-
ных сведений посягает одновременно на два
непосредственных объекта: основным являются
общественные отношения, связанные с обеспе-
чением нормального функционирования органов
государственной власти; дополнительным - об-
щественные отношения, складывающиеся в
сфере официального информационного оборота.

Состав злоупотребления должностными пол-
номочиями с объективной стороны характеризу-
ется использованием должностным лицом сво-
их служебных полномочий вопреки интересам
службы, повлекшем существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства. Под использованием
должностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы понимается со-
вершение таких деяний, которые хотя и были
непосредственно связаны с осуществлением
должностным лицом своих прав и обязанностей,
однако не вызывались служебной необходимо-
стью и объективно противоречили как общим
задачам и требованиям, предъявляемым к госу-
дарственному аппарату и аппарату органов мес-
тного самоуправления, так и тем целям и зада-
чам, для достижения которых должностное лицо
было наделено соответствующими должностны-
ми полномочиями. В частности, как злоупотреб-
ление должностными полномочиями должны ква-
лифицироваться действия должностного лица,
которое из корыстной или иной личной заинтере-
сованности совершает входящие в круг его дол-
жностных полномочий действия при отсутствии
обязательных условий или оснований для их
совершения (например, выдача водительского
удостоверения лицам, не сдавшим обязательный
экзамен; приём на работу лиц, которые факти-
чески трудовые обязанности не исполняют; ос-
вобождение командирами (начальниками) под-

чиненных от исполнения возложенных на них
должностных обязанностей с направлением для
работы в коммерческие организации либо обу-
стройства личного домовладения должностного
лица) [5].

Имеются основания утверждать, что умышлен-
ное внесение должностным лицом в один из еди-
ных государственных реестров, предусмотрен-
ных законодательством РФ, заведомо недосто-
верных сведений, а равно умышленное уничто-
жение или подлог документов, на основании ко-
торых были внесены запись или изменение в
указанные единые государственные реестры,
если обязательное хранение этих документов
предусмотрено законодательством РФ, также
является специальной разновидностью исполь-
зования должностным лицом своих полномочий
вопреки интересам службы. Этот тезис основы-
вается на том, что в ст. 285.3 УК РФ, по сути,
произведено уточнение, детализация признаков
злоупотребления должностными полномочиями.

Вместе с тем, состав преступления, предус-
мотренный ст. 285.3 УК РФ, является формаль-
ным по законодательной конструкции, тогда как
злоупотребление должностными полномочиями
предполагает наличие общественно опасных
последствий в виде существенного нарушения
прав или законных интересов. Получается, что
исследуемый специальный вид должностного
злоупотребления характеризуется отсутствием
одного из признаков общей нормы (ст. 285 УК РФ).

Нормативные признаки субъектов преступле-
ний, регламентированных ст. 285 и 285.3 УК РФ,
совпадают - в обоих случаях им является долж-
ностное лицо.

Определённое противоречие наблюдается и
при анализе признаков субъективных сторон дан-
ных преступлений. В частности, обязательным
признаком злоупотребления должностными пол-
номочиями является мотив корыстной или иной
личной заинтересованности. В то же время, для
состава внесения в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений ука-
занный признак является безразличным.

В этой связи возникает вопрос об оправдан-
ности гипотезы о том, что уголовно-правовая нор-
ма, предусмотренная ст. 285. 3 УК РФ, является
специальной по отношению к норме, установлен-
ной ст. 285 УК РФ. Актуальными, по нашему
мнению, для данной ситуации являются слова
В.Н. Кудрявцева, утверждающего, что конкурен-
ция между нормами в отдельных случаях бы-
вает "частичной или неполной в отличие от пол-
ной или постоянной конкуренции, в которой, на-
пример, находятся нормы о злоупотреблении
должностными полномочиями и должностном
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подлоге. Специальные нормы с неполной конку-
ренцией необходимо применять особенно вни-
мательно, так как в одной конкурентной ситуа-
ции должна применяться эта специальная нор-
ма, а в другой ситуации - иная норма, нередко
более общего характера" [6].

На основании изложенного полагаем, что нор-
мы об ответственности за злоупотребление дол-
жностными полномочиями и за внесение в еди-
ные государственные реестры заведомо недо-
стоверных сведений находятся в отношениях
конкуренции общей и специальной нормы. При
этом конкуренция в данном случае является не-
полной (непостоянной). Следует заметить, что
этот вывод одобрен 67 % специалистов, опро-
шенных в ходе проведённого нами исследования.

Руководствуясь сформулированным положе-
нием, необходимо сделать вывод о том, что в
ситуациях, когда содеянное лицом одновремен-
но подпадает под признаки преступлений, пре-
дусмотренных ст. 285 и 285.3 УК РФ, примене-
нию, в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ, подлежит ст. 285.3
УК РФ, как более специальная норма.

Проведённое нами исследование диктует не-
обходимость остановится и на вопросе отграни-
чения состава внесения в единые государствен-
ные реестры заведомо недостоверных сведений
от служебного подлога.

Следует отметить, что довольно распростра-
нённой является точка зрения, согласно которой
уголовно-правовая норма, регламентированная
ст. 292 УК РФ, является специальной по отно-
шению к ст. 285 УК РФ [7]. Между тем, в доктри-
не уголовного права сделан вывод о том, что
"помимо признаков общей нормы, ст. 292 УК РФ
содержит и такие, наличие которых недопусти-
мо для состава злоупотребления должностными
полномочиями. Конечно же, данные признаки
носят альтернативный характер, но, тем не ме-
нее, не исключают ситуации, когда норма о слу-
жебном подлоге не будет вступать в конкурен-
цию с нормой, предусмотренной ст. 285 УК РФ.
Так, если субъектом злоупотребления должност-
ными полномочиями может выступать только
должностное лицо, то субъектом служебного под-
лога является, помимо должностного лица, так-
же государственный или муниципальный служа-
щий, не обладающие полномочиями должност-
ного лица" [8]. То есть ст. 285 и 292 УК РФ также
находятся в отношениях неполной (непостоян-
ной) конкуренции.

В связи с чем возникает вопрос о том, нахо-
дятся ли нормы об ответственности за внесение
в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений и за служебный под-
лог в отношениях конкуренции, например, кон-

куренции специальных норм. Как пишет
А.И. Чучаев, "в этом случае (при конкуренции
специальных норм - пояснение А.Г.) действия ви-
новного квалифицируются лишь по той норме,
которая наиболее полно охватывает преступное
посягательство, имеет большее количество спе-
циальных признаков, распространяется на более
узкую область общественных отношений и мень-
шее число случаев" [9].

Сопоставительный анализ элементов составов
преступлений, установленных ст. 285.3 и 292 УК
РФ, показывает их согласованность в части объ-
екта преступления. Однако неодинаково в дан-
ных нормах описан предмет преступления. Если
в первом случае это единые государственные
реестры, то во втором - официальные докумен-
ты. Вместе с тем, изучение юридических при-
знаков единых государственных реестров позво-
лило нам сделать вывод о том, что в современ-
ных условиях их возможно признать официаль-
ными документами. То есть единый государ-
ственный реестр - это специальный вид офици-
ального документа.

Объективные стороны рассматриваемых со-
ставов преступлений совпадают в части указа-
ния на внесение в соответствующие предметы
заведомо недостоверных (ложных) сведений.
При этом в ст. 285.3 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за действия, ненаказуемые в рам-
ках ст. 292 УК РФ - за умышленное уничтожение
или подлог документов, на основании которых
были внесены запись или изменение в указан-
ные единые государственные реестры, если обя-
зательное хранение этих документов предусмот-
рено законодательством РФ.

Шире охарактеризован субъект служебного
подлога - им могут выступать не только должно-
стные лица, но и государственные служащие или
служащие органа местного самоуправления, не
являющиеся должностными лицами.

Как и составу злоупотребления должностны-
ми полномочиями, служебному подлогу присущ
обязательный мотив корыстной или иной личной
заинтересованности.

Следовательно, уголовно-правовые нормы,
предусмотренные ст. 285.3 и 292 УК РФ, нахо-
дятся в отношениях неполной (непостоянной)
конкуренции и при её наличии приоритет должен
отдаваться ст. 285.3 УК РФ, поскольку в данной
норме детальнее, конкретнее описан предмет
преступления. Данный вывод нашёл поддержку
71% специалистов, опрошенных в ходе прове-
дённого нами исследования.

Таким образом, норма об уголовной ответствен-
ности за внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений на-
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ходится в отношениях неполной  (непостоянной)
конкуренции с нормами об уголовной ответствен-
ности за злоупотребление должностными полно-
мочиями и за служебный подлог. При конкурен-
ции названных норм содеянное должно быть ква-
лифицировано по ст. 285. 3 УК РФ, как более спе-
циальной норме.
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 алоговая система является фи-
нансовой основой существова-
ния экономики современной Рос-
сии, поскольку именно налоги
являются главным источником
формирования федерального

бюджета. Развитие налоговых правоотношений,
которые сопровождаются массовыми преступле-
ниями в сфере налогообложения, обусловил не-
обходимость усиления их правовой охраны, в
том числе уголовно-правовыми методами. В свя-
зи с этим в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации  были включены две ст. - 198 и 199, уста-
навливающие ответственность за уклонение от
уплаты налогов, сборов и (или) обязательных
платежей с физического лица или организации.
В декабре 2003 года [1] в уголовное законода-
тельство были  внесены изменения и дополне-
ния в указанные статьи, эти дополнения в  УК
РФ были обусловлены изменениями, произо-
шедшими в законодательстве о налогах и сбо-
рах в РФ.

В настоящее время имеет место тенденция ус-
тойчивого роста числа зарегистрированных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 198 УК РФ. Так,
по данным ГИАЦ МВД России в целом по Рос-
сии в 2005 г. было зарегистрировано 9  451 пре-

Н
ступлений, предусмотренных ст. 198 УК РФ; в
2006 г. - 10 072; в 2007 г. - 11 028, в 2008 г. -
13 056; в 2009-13987; а в 2010 г. уже 14 567 пре-
ступлений. При этом увеличилась и доля рас-
сматриваемых преступлений в числе всех нало-
говых преступлений. При этом заметим, офици-
альные статистические данные не отражают ис-
тинную картину распространенности этих преступ-
лений.  Исследования, проведенные автором сви-
детельствуют о высокой степени латентности пре-
ступлений данного вида, зарегистрированное
число которых составляет лишь незначительную
часть от всех реально совершенных и сложнос-
тях, возникающих при применении рассматри-
ваемых норм ст. 198 УК РФ. Данные обстоятель-
ства и обусловливают необходимость проведе-
ния исследования проблем регламентации уго-
ловной ответственности за  уклонение  от  упла-
ты  налогов  и  (или) сборов с физических лиц.
Общая характеристика уклонений от уплаты на-
логов физических лиц должна начинаться с оп-
ределения непосредственно родового объекта.
Им в налоговых преступлений в форме уклоне-
ния от уплаты налогов и сборов физических лиц,
являются налоговые правоотношения в сфере
установления, введения, исчисления, взимания и
уплаты налогов и сборов. В УК России предусмот-
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рено три вида налоговых преступлений, связанных
с уклонением от уплаты налогов и сборов:

уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица
(ст. 194 УК РФ);

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица (ст. 198 УК РФ);

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации (ст. 199 УК РФ) [2].

1. Необоснованно, на наш взгляд при рас-
смотрении налоговых преступлений  обходить
вниманием такой важный их признак, как обще-
ственная опасность. В общей теории права под
общественной опасностью преступления пони-
мается, способность деяния причинить вред ох-
раняемым уголовным законом общественным от-
ношениям, объективное свойство, позволяющее
определить поведение лица с позиции опреде-
ленной социальной группы.  Если говорить о со-
ставе преступления, уклонение, то здесь степень
общественной опасности влияет не только на
место данного преступления среди остальных
уголовно наказуемых деяний, но и определен-
ным образом позволяет отграничить налоговое
преступление в виде уклонения от уплаты нало-
гов и сборов от сходных по составу и конструк-
ции объективной стороны налоговых правонару-
шений. Общественная опасность налоговых пре-
ступлений, по мнению некоторых авторов, опре-
деляется высокой значимостью налогов в хозяй-
ственной деятельности общества [3]. Существен-
ная опасность налоговых преступлений может
заключаться в том, что данные преступления
причиняют существенный ущерб  экономичес-
кой безопасности государства, препятствуют
нормальному поступлению налогов в бюджет, чем
подрывают нормальную деятельность государ-
ства в экономической сфере. Отсутствие нало-
говых платежей бюджетами различных уровней
приводит к задержкам в выплате заработной пла-
ты, пенсий, дотаций, сворачиванию социальных
программ, научных исследований [4]. Уклонение
от уплаты налогов и сборов таит в себе серьез-
ную опасность еще и в том, что в случае успеш-
ного осуществления преступного посягательства
у преступника появляются так называемые "гряз-
ные деньги".  У виновного лица возникает необ-
ходимость в сокрытии источника получения  де-
нег, их "отмывании", в использовании этих де-
нежных средств, в корыстных целях, в том чис-
ле и вложении в "законные" дела.  Пленум Вер-
ховного суда РФ в своем постановлении указал,
что общественная опасность уклонения от упла-
ты налогов заключается в умышленном невыпол-
нении конституционной обязанности каждого пла-
тить законно установленные налоги и сборы

(ст. 57 Конституции РФ), что влечет не поступле-
ние денежных средств в бюджетную систему РФ
[5]. Следует помнить, что уголовное законода-
тельство, как никакая другая отрасль отечествен-
ного законодательства, требует определенности
и точности формулировок. В связи с этим обще-
ственная опасность того или иного преступления
должна иметь не только качественную, но и ко-
личественную характеристику. Количественная
оценка общественной опасности налогового пре-
ступления в форме уклонения от уплаты налогов
и (или) сборов с физических лиц, определяется
тяжестью причиненного ущерба интересам госу-
дарства от такого деяния, формой вины, спосо-
бом его совершения. От степени общественной
опасности преступления напрямую зависит мера
наказания, выраженная в УК России [6]. Мы от-
метим, что качественная характеристика обще-
ственной опасности налогового преступления,
предусмотренного ст. 198 УК РФ, определяется
объектом преступного посягательства. Понятие
"уклонение" необходимо понимать как незакон-
ное, осознанное и желаемое пользование, вла-
дение и распоряжение денежными средствами,
которые к установленному законодательством
сроку должны были быть перечислены в госу-
дарственный бюджет. Термин "уклонение" озна-
чает не только само действие (бездействие), но
и его результат, и налоговое преступление зак-
лючается именно в фактической неуплате нало-
га, при этом  к такому результату привели на-
правленные на его достижение действия или
бездействия, регламентированные статьями УК
России. Уклонение от уплаты налогов и сборов
представляет собой форму уменьшения налого-
вых и других платежей,  при которой налогопла-
тельщик умышленно или неосторожно избегает
уплаты налога или уменьшает размер своих на-
логовых обязательств с нарушением действую-
щего законодательства. Уклонение от уплаты
налогов связано с невыполнением виновным
определенных норм налогового законодатель-
ства. В связи с этим следует обратить внима-
ние, что по делам об указанных налоговых пре-
ступлениях, в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого, обвинительном заключе-
нии и приговоре должно быть обязательно ука-
зано, какие конкретно нормы налогового законо-
дательства, действовавшего на момент совер-
шения преступления, нарушены. Поскольку в
соответствии с положениями ст. 8 Налогового
кодекса РФ уплата налогов представляет собой
отчуждение принадлежащих налогоплательщи-
ку на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения дея-
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тельности государства и (или) муниципальных
образований, то уклонение от уплаты налогов
является умышленным удержанием в своей соб-
ственности части имущества, принадлежащего
другому собственнику - государству или муни-
ципальному образованию. Необходимо отметить,
что по нашему мнению основанием для крими-
нализации подобного вида налоговых преступ-
лений должен все же стать не факт уклонения от
уплаты налога, а факт неуплаты налога, как это
принято в уголовном законодательстве многих
стран.  Понятие налога дано в п. 1 ст. 8 НК РФ:
"Налог - это обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принад-
лежащих им на праве собственности, хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муници-
пальных образований". Определение понятия
сбора закреплено в п. 2 ст. 8 НК РФ: "Сбор - это
обязательный взнос, взимаемый с организаций
и физических лиц, уплата которого является од-
ним из условий совершения в отношении пла-
тельщиков сборов государственными органами,
органами местного самоуправления, иными упол-
номоченными органами и должностными лица-
ми юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выда-
чу разрешений (лицензий)" [7]. Укажем, что вы-
деленные автором особенности общей характе-
ристики преступлений связанных с уклонением
от уплаты налогов и (или) сборов с физических
лиц, могут выступать в качестве методологичес-
кой и организационной основы в работе по улуч-
шению эффективности сбора налогов, а также в
процессе совершенствования уголовного, нало-
гового и иного законодательства и практики при-
менения соответствующих правовых норм.
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головный закон предусматрива-
ет ответственность за убийства
совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, расо-
вой, национальной или религи-

озной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. Эти преступления современ-
ные криминологи обычно называют преступле-
ниями ненависти.

К. Поттер и Дж. Якобс полагают, что словосо-
четание "преступление ненависти" (Hate crime)
впервые появилось в 1985 году: Джон Конирс,
Барбара Кенели и Марио Бьяджи опубликовали
"Hate Crime Statistics Act". Одна из первых ра-
бот (1991) была посвящена насилию в отноше-
нии геев и лесбиянок. В начале 90-х гг. минув-
шего столетия термин "Hate crime" приобрел ле-
галистский (правовой) характер, включая зако-
нодательные акты [20,4]. Криминализации под-
верглось, прежде всего, насилие по мотивам ра-
сизма, антисемитизма, а также гомофобии - враж-
дебного отношения к гомосексуалистам. В США
к группам, совершающим преступления ненави-
сти, были отнесены неонацисты, скинхеды и ку-
клус-клан. Прошло немного времени, и стал на-
растать вал литературы, посвященной проблеме
преступлений, совершаемых по мотивам нацио-
нальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды и на почве ненависти к отдельным соци-
альным группам [18].

Убийства по мотивам ненависти  известны в
истории давно. Есть много примеров физичес-

У кого устранения политических и идеологических
оппонентов, но XX в. стал тем веком насилия, в
котором количество убийств по мотивам ненави-
сти превзошло все предыдущие по своим мас-
штабам. Идеология превосходства одной нации,
одной религии или одной идеологии над други-
ми стала в XX в. очень серьезной проблемой. Суть
ее заключается в том, что на основе такой идео-
логии идет распространение идей физического
устранения противников. С представителями дру-
гой культуры далеко не всегда пытаются сосу-
ществовать мирно, учиться друг у друга, напро-
тив, их стремятся уничтожить физически. Во всех
бедах часто винят представителей другой нации,
расы и т.д.

В.Т. Гайков, Е.Р. Кайдунова под националь-
ной, расовой или религиозной ненавистью или
враждой понимают конфликты, возникающие на
этнической, национальной или религиозной ос-
нове между представителями разных националь-
ностей, рас или конфессий и установление фак-
та национальной ненависти или вражды при убий-
стве как мотива совершения преступления для
применения п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ является
обязательным [4, 22].

Последние годы отмечены небывалым ростом
преступлений ненависти в России. Газеты, спе-
циальные издания, полицейские сводки практи-
чески ежедневно сообщают о случаях нападе-
ния, избиения, убийств по мотивам расовой и
национальной ненависти, реже - религиозной,
которую не всегда возможно отделить от нацио-
нальной (нападение в московской синагоге, в

Проблема убийств по мотивам
ненависти в науке
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ряде мечетей, осквернение еврейских и мусуль-
манских кладбищ и т. п.). Правда, в большин-
стве случаев действия виновных, если их уда-
ется найти, квалифицируются как совершенные
из хулиганских побуждений, либо как-то иначе,
но не связанные с ксенофобской мотивацией.

С.К. Рощин считает, что к негативным этни-
ческим установкам относится феномен этноцен-
тризма, который по сей день присутствует в эт-
ническом самосознании. Этноцентризм характе-
ризуется сверхпозитивным отношением к своей
группе и негативным эмоционально-оценочным
отношениям к чужой.

Этноцентризм, по Рощину, возникает в ответ
на реальную и намного чаще мнимую угрозу су-
ществования этноса как самостоятельного соци-
окультурного целого и выполняет функцию соци-
ально-психологической защиты от чужого влия-
ния. Это есть внешняя причина, порождающая
феномен этноцентризма. К внутренним же при-
чинам его возникновения относится неуверен-
ность в позитивном образе "мы - группы", что
влечет за собой интолерантность к чужому обра-
зу жизни и мировосприятию. Этноцентризм мо-
жет возникать также в результате его целенап-
равленного стимулирования определенными со-
циально-политическими структурами в целях ре-
шения экономических и политических проблем.
В этом случае происходит как бы привнесение
этноцентризма в сознание этноса, его искусст-
венное навязывание этническим группам, что
обычно становится возможным в условиях со-
циально-политической и экономической неста-
бильности в обществе.

Однако современные этнологи приходят к
выводу, что этноцентризм - это не единственная
форма этнических взаимоотношений. Эмпиричес-
кие данные свидетельствуют о том, что этносы
могут строить свои взаимоотношения на основе
сотрудничества и уважения к иноэтническому
окружению [13, с. 59-104].

Крайним выражением негативных гетеросте-
реотипов становится национализм, сущность
которого в современной социологической науке
трактуется весьма широко. Школа неомарксиз-
ма рассматривает национализм как реакцию на
неравномерность развития. В результате распро-
странения капитализма центры торговли и про-
мышленности процветают, в то время как пери-
ферийные районы остаются слаборазвитыми.
Национальные лидеры, выдвигая тезис об эксп-
луатации периферийных районов, обращаются к
идеям их культурного возрождения и актуализи-
руют национальные чувства.

По мнению Н.В. Кузьминой,  именно полити-
зация этничности чаще всего приводит к явле-

ниям национализма и политического экстремиз-
ма. Для этого достаточно: 1) предоставить людям
возможность осознать роль политики для сохра-
нения их этнокультурных ценностей; 2) направить
их поведение в сферу политической деятельнос-
ти, опираясь на групповое самосознание.

Кузьмина отмечает, что руководящие нацио-
налистические деятели опираются на массы и
оперируют ими. Постоянная адресованность к
множеству людей заслоняет интересы отдельной
личности, в силу чего может сложиться тенден-
ция их ущемления, пренебрежения или грубого
нарушения.  Поэтому при межнациональных кон-
фликтах часты не только террористические убий-
ства "чужих", но и готовность пожертвовать "сво-
ими", причем многими, если это нужно для дос-
тижения провозглашенных целей. Чеченская
война убеждает в этом [9].

Чаще всего причиной межэтнических конфлик-
тов становится воинствующий национализм. Он
выражает тенденцию к суверенизации больших
и малых этнолингвистических общностей с це-
лью создания независимой государственности;
ксенофобия проявляется в растущей нетерпимо-
сти по отношению к этническим меньшинствам,
усилению ксенофобии.

А.А. Празаускас разработал триадическую
структурную модель национализма, компонента-
ми которой являются: "национализирующий на-
ционализм" новых независимых государств - это
государственный национализм титульной нации,
ощущающей свое неустойчивое положение; "со-
отечественный национализм" "внешних нацио-
нальных отечеств", т. е. тех стран, чьи этнофоры
составляют национальное меньшинство в дан-
ном "национализирующемся государстве"; наци-
онализм национальных меньшинств.

Празаускас полагает, что центральный аспект
этого треугольника - взаимный межполевой мо-
ниторинг: авторы в каждом поле бдительно сле-
дят за отношениями и действиями, происходя-
щими в соседних полях [12, с.141-145].

Разделяя данные мнения, Р.К. Мертон пишет:
нет таких групп, в которых отсутствовали бы ко-
дексы, регулирующие поведение, однако суще-
ствуют различия в степени, в которой обыкнове-
ния, нравы и институционный контроль эффек-
тивно сочетаются с менее отчетливо определен-
ными целями, составляющими часть культурной
основы общества. Эмоциональные убеждения
могут группироваться вокруг комплекса признан-
ных обществом целей, лишая одновременно
своей поддержки определенные данной культу-
рой средства их достижения. Как мы увидим
далее, определенные аспекты социальной струк-
туры могут породить противоправное и антисо-
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циальное поведение именно вследствие разли-
чия в значении, придаваемом целям и нормам,
регулирующим их достижение. В крайних слу-
чаях эти последние могут быть настолько подо-
рваны чрезмерным акцентом на целях, что вы-
бор способов поведения будет ограничиваться
только соображениями технической целесообраз-
ности. Вследствие этого единственным вопро-
сом, имеющим значение, становится вопрос о
том, насколько эффективны наличные средства
овладения социально апробированными ценно-
стями  [17, с.153].

Дж. Джейкоб и К. Поттер подчеркивают, что
преступления ненависти - прежде всего преступ-
ления, порождаемые предубеждением, предрас-
судком  по отношению к лицам другой расы,
нации, цвета кожи, религии, сексуальной ориен-
тации и т. п. Это преступления, мотивированные
предубеждением

По Джейкобу и Поттеру, "Hate crime" есть со-
циальный конструкт. Это новый термин, не при-
вычный, не самоочевидный (self-defining). Он
придуман в конце 80-х для обозначения крими-
нальных деяний, мотивированных предубежде-
нием, сфокусированный скорее на психологии
преступлений, чем на криминальных действиях
[20, c. 27].

Н. Холл также относит преступления ненавис-
ти к социальным конструктам. Он отмечает труд-
ность всех определений преступности вообще и
преступлений ненависти в частности. Холл опре-
деляет преступление ненависти, как криминаль-
ный поступок, который мотивирован, по крайней
мере, групповой принадлежностью жертвы; "не-
законное деяние, включающее преднамеренную
селекцию (отбор) жертвы, основанную на пред-
рассудке или предубеждении преступника про-
тив реального или предполагаемого статуса жер-
твы"; "насилие, направленное в отношении групп
людей, которые в целом не одобряются большин-
ством общества, которые испытывают дискрими-
нацию в различных сферах деятельности ...";
"преступление ненависти включает акты насилия
и устрашения, обычно направленные в отноше-
нии уже стигматизированных и маргинализиро-
ванных групп".

В работе "Социальная структура и аномия"
Р.К.Мертон отмечает, что многие случаи поведе-
ния, отклоняющегося от нормы, порождаются не
просто "отсутствием возможностей" или преуве-
личенным подчеркиванием значения денежного
успеха. Сравнительная жесткость классовой
структуры, феодальный или кастовый порядок
могут ограничивать возможности подобного рода
далеко за пределами того, что имеет место в
американском обществе сегодня  [11, с. 310].

Рассматривая идеологию равенства, К. Дэвис
говорит, что она по сути дела опровергается су-
ществованием групп и индивидуумов, не уча-
ствующих в конкуренции для достижения денеж-
ного успеха. Одни и те же символы успеха рас-
сматриваются в качестве желательных для всех.
Считается, что эти цели перекрывают классовые
различия, не ограничены ими, однако в действи-
тельности социальная организация обусловлива-
ет существование классовых различий в степе-
ни доступности этих общих для всех символов
успеха. Неудачи и подавленные  устремления
ведут к поискам путей для бегства из культурно
обусловленной невыносимой ситуации; либо
желания, не получившие удовлетворения, могут
найти выражение в незаконных попытках овла-
деть доминирующими ценностям  [19, с. 66].

Как пишут Х. Томэ и Х. Кэхеле, "любая идео-
логия представляет собой набор каких-либо иде-
алов, а идеалы в свою очередь возникают как
результат системы оценок, т.е. сравнения вещей,
явлений, качеств между собой и выделения сре-
ди них "хороших" и "плохих". По содержанию те
или иные политические или религиозные идео-
логии могут отличаться, но по структуре каждая
из них представляет собой бинарную связь, си-
стему оценок по типу "хорошо-плохо". Примене-
ние этой системы оценок к людям приводит к
появлению категории "врага", т.е. человека, груп-
пы людей или некой сущности (что характерно
для религиозных верований), которая эти идеа-
лы не разделяет, а значит, представляет угрозу
как для идеалов, так и для их последователей.
При этом целью идеологии как "всеобъемлющей
системы идей и политических или религиозных
движений" является "превращение иллюзии в
реальность" [14].

Прослеживая происхождение агрессии в об-
ществе, К. Лоренц, пишет, что "социальное по-
ведение людей диктуется отнюдь не только ра-
зумом и культурной традицией, но по-прежнему
подчиняется еще и тем закономерностям, кото-
рые присущи любому филогенетически возник-
шему поведению; а эти закономерности мы дос-
таточно хорошо узнали, изучая поведение жи-
вотных" [10].

Коллективное бессознательное, по К.Г. Юнгу,
предполагает наследование отдельным лицом
опыта человечества, психики и реакций - конеч-
но, не всего опыта и всего человечества, но того
наиболее важного, что делает его человеком.  При
этом наследование происходит отнюдь не толь-
ко путем передачи традиций, как, например, в
семье, которая может делать такое с помощью
определенных жизненных программ, "заклады-
ваемых" в конкретного индивида путем воспита-



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

162
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

ния, формирования установок и ценностей. Ро-
дительское программирование, как известно,
обстоятельно разработано Э. Берном, который,
однако, не назвал это коллективным бессозна-
тельным [3].

В истории человечества не существовало ни
одного более или менее значительного по вре-
мени периода, когда не было бы войн и в связи с
этим массовых убийств, насилий, грабежей, под-
жогов, угонов людей в неволю, разрушений ма-
териальных и духовных ценностей и т.д. В ре-
зультате конфликтов исчезли целые народы, а
другим был нанесен огромный, часто невоспол-
нимый ущерб. На самом низшем, межличност-
ном и межгрупповом уровнях насилие не пре-
кращалось никогда, и в нынешнем XX в. люди
уничтожали друг друга с такой же неистовостью,
как в XX в. до нашей эры. Поэтому Ю.М. Анто-
нян полагает, что на протяжении столетий чело-
вечество накопило неисчерпаемый потенциал к
разрушению, всегдашнюю готовность к ненави-
сти, а агрессия уже давно стала одной из веду-
щих потребностей всего людского рода и спосо-
бов разрешения противоречий [1, с. 29-30].

Имеет место (среди прочих) этнорелигозный
экстремизм. У нас он в двух основных формах:
исламского экстремизма (этнорелигиозного) и
русского национализма.

Я.И. Гилинский считает, что в зависимости от
уголовно-правового закона и доктринальных суж-
дений различаются виды преступлений ненави-
сти: по мотивам расовой, национальной, этничес-
кой неприязни или вражды; по мотивам религи-
озной неприязни или вражды; в отношении сек-
суальных и иных меньшинств [5, с. 230].

Опасности сформировали один из самых мощ-
ных архетипических образов - образ врага, кото-
рый частично ассоциируется с чужим [2, с. 112].

Рассматривая основы терроризма и экстре-
мизма Антонян выделяет архетип "чужого", кри-
минологический интерес "чужой" представляет
по той причине, что отношение к нему лежит в
основе терроризма и экстремизма, особенно но-
сящих этнорелигиозный характер, многих
убийств и иных насильственных действий,
субъективный смысл которых может заключать-
ся в защите от другого. Архетип чужого мотиви-
рует преступления ненависти на расовой, наци-
ональной, религиозной или социальной почве,
число которых в России достаточно велико. Вос-
приятие другого как чужого активно питает воен-
ные преступления против мирного населения и
военнопленных, а также может объяснить жес-
токость в отношении представителей иных наций
и религий, пренебрежительное отношение к их
правам и интересам [2, c. 366-367].

Между тем далеко не все люди согласны с
тем, чтобы жить в окружении только всего знако-
мого. Многим абсолютно необходимы выходы за
пределы привычного бытия и контакты, даже
столкновения с "чужим" - людьми, обычаями,
ценностями, культурой, особенно если свое не
дает ответа на самые важные и мучительные
вопросы. Но это не значит, что они не испытыва-
ют страх и тревогу, в частности, перед чужим.
Эти эмоции совершенно необходимы социали-
зированному человеку, равно как и животным,
что дает им преимущества с точки зрения эво-
люции, для защиты и выживания.

Негативное отношение к чужому всегда оправ-
дывались тем, что они-де хотели погубить оте-
чество, плели коварные заговоры и т.д., и только
избавившись от них можно решить экономичес-
кие, политические, нравственные и иные пробле-
мы, превратить свою страну в цветущий сад.
Между тем, когда собственные недостатки, хра-
нимые в Тени, переносятся на других, достига-
ется избавление от внутреннего напряжения, но
чаще такое избавление бывает обманчивым, оно
дает лишь временное успокоение [2, с. 293].

Е.Н. Юрасова установила, что ксенофобичес-
кая личность при контакте с лицами других на-
циональностей переживает целый спектр отрица-
тельных чувств: чувства собственного превос-
ходства, агрессии, зависти или страха. Объяс-
нения ксенофобов, почему они переживают по-
добные эмоции, обычно не выглядят убедитель-
ными. Приводятся примеры неблаговидного по-
ведения и отрицательных личностных черт лю-
дей другой национальности, хотя объясняющий
и сам понимает, что подобные описания с таким
же успехом могут быть отнесены и к представи-
телям его собственной нации. Иногда объясне-
ний как таковых вообще не приводится, а гово-
рится о том, что не нравятся особенности внеш-
него вида: цвет кожи, волосы, черты лица людей
другой нации. Но в любом случае бросается в
глаза несоответствие силы переживаемых эмо-
ций и вызвавшего их повода. Это позволяет пред-
положить, что в основе ксенофобического вос-
приятия лежат архаичные, идущие из глубокого
детства эмоции.

С позиций психоанализа ксенофобическую
личность можно трактовать как параноидную либо
нарциссическую. При этом следует подчеркнуть,
что используемые в обыденном языке термины
"параноидный" и "нарциссический" не полностью
совпадают по своему значению с соответствую-
щими психоаналитическими понятиями. Парано-
идная личность - это личность, у которой преоб-
ладающими психологическими защитами явля-
ются проекция и отрицание, у нарциссической
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личности преобладает расщепление и как след-
ствие идеализация и обесценивание. Все пере-
численные защиты являются примитивными, или
архаическими, защитами, которые возникают в
онтогенезе очень рано, когда когнитивный аппа-
рат ребенка еще не совершенен, поэтому они
устроены просто и существенно искажают вос-
приятие реальности. Проекция означает припи-
сывание своих качеств, прежде всего негатив-
ных, другим людям или окружающим предме-
там, а отрицание трактуется как отказ признавать
существование чего-то неприятного, в частности,
существование тех же негативных качеств у
себя. Благодаря проекции и отрицанию ксено-
фобическая личность приписывает другим лю-
дям собственные гнев, зависть, недоброжела-
тельность и т.п. и в дальнейшем воспринимает
их как внешнюю, исходящую от других угрозу.
Отрицание же негативных качеств у себя может
приводить к ощущению собственного величия и
значимости. Проекция и отрицание, таким обра-
зом, приводят к малой осознанности собствен-
ных качеств, к "спутанности" собственного Я и
другого человека [16, с.15-16].

Национальная идея, с государственным фла-
гом в качестве тотема, сегодня способна слу-
жить лишь возвеличиванию младенческого эго,
а вовсе не разрешению инфантильной ситуации.
Ее пародийные ритуалы парадов на площадях
служат целям своекорыстного тирана, дракона,
а вовсе не бога, в котором самодостаточность
превращается в ничто. А многочисленные свя-
тые этого антикульта, то бишь патриоты, чьи вез-
десущие фотографии под стягами используют-
ся как иконы официозного храма, есть не что
иное, как местные стражи порогов, наши знако-
мые демоны-великаны (вспомним великана-лю-
доеда Липкие Волосы), и первейшая задача ге-
роя состоит в том, чтобы их победить [2, с.107].

Для древних людей, как и для многих совре-
менных, своя территория воспринималась (и вос-
принимается!) не просто как ландшафт, дома,
улицы, люди "моей" культуры и т.д., но и как не-
что, хранящее духовные ценности, символы и
смыслы, без которых существование немысли-
мо. Человек здесь ощущает свое как бы мисти-
ческое слияние со своей землей. Как справед-
ливо отмечает Т. В. Евгеньева, в условиях соци-
окультурного кризиса современный человек го-
тов отказаться от собственной индивидуальнос-
ти в обмен на чувство защищенности, безопас-
ности, которое дает реальное или мифологичес-
кое слияние с группой. При этом на первом эта-
пе кризиса вперед выходят наиболее очевидные
этнические и этноконфессиональные характери-
стики, по которым и происходит идентификация.

Позже они дополняются и идентификацией реги-
ональной, где регион выступает в качестве осо-
бым образом идентифицированного субъекта
("Мы") и возникает мистическое единство общ-
ности с территорией [7, с. 47].

Причинами экстремизма Р.М. Узденов назы-
вает следующие:

1. Исторические (исторические конфликты).
2. Геополитические (политическая  организа-

ция государства);
3. Социально-экономические (экономическое

неравенство).
4. Молодежные (отсутствие адекватной моло-

дежной политики).
5. Социокультурные (различия в культурах).
6. Информационный фактор (непрофессио-

нальная деятельность СМИ).
7. Внешнеполитический фактор (деятельность

иностранных политических сил в ущерб безопас-
ности России) [15,  с. 135].

Преступления экстремистской направленнос-
ти по мотивам национальной вражды или нена-
висти могут совершаться (и в большинстве сво-
ем совершаются) организованными этнически-
ми преступными группами, в силу чего их сле-
дует отнести к такому виду преступности как эт-
ническая преступность, хотя, безусловно, экст-
ремизм как негативное явление может вытекать
и пересекаться с другими видами преступности.

По мнению Л.М. Дробижевой, предтечей к вы-
делению преступлений этнической направленно-
сти были так называемые преступления на почве
ненависти. Преступление на почве ненависти -
специальная юридическая квалификация особо-
го рода преступлений против личности, соверша-
емых под влиянием ненависти к лицам иной расы
или национальности, вероисповедания, этничес-
кого происхождения, политических убеждений,
пола и сексуальной ориентации [6].

При выяснении содержания понятия "этничес-
кая преступность" следует учитывать подход
М.П. Клейменова, который считает, что "этничес-
кая преступность" - условный (операциональный)
термин, охватывающий криминологическую ре-
альность, которая связана с этническим факто-
ром и проявляется в механизме преступной де-
ятельности, в формировании криминальных объе-
динений, непосредственно в совершении пре-
ступлений. Иными словами, эта дефиниция ни в
коем случае не утверждает наличия криминаль-
ного этноса, генетически "запрограммированно-
го" на совершение преступлений, но указывает
на гипотетическое существование корреляций
(положительных и отрицательных) между этни-
ческими признаками и преступным поведением.



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

164
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

Ключевыми здесь являются особенности этни-
ческой криминальной психологии" [8].

Важнейшим условием гарантированности ра-
венства прав и свобод человека и гражданина,
независимо от национальности, расы и отноше-
ния к религии, является усиление уголовной от-
ветственности за преступления, совершенные по
мотиву ненависти. Применительно к убийству
указанное отягчающее обстоятельство предусмот-
рено п. "л" ч. 2 ст. 105 и ряд других статей УК.

Преступления ненависти представляют угро-
зу для единства любого общества и государства,
в которых они совершаются в связи с тем, что
появляется возможность разделения его на час-
ти населением изнутри.

Это самый быстрый и относительно безопас-
ный для противников данного государства спо-
соб смещения власти в государстве, либо его
разделения для использования марионеток, по-
ставленных во главе каждой части.
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Аннотация
В данной статье автором рассматривается  объект преступного заражения венерической болезнью.

Делается вывод о том, что  ущерб причиняется здоровью нации, а также последующих поколений, - и это
исключительно важная особенность данных преступлений, уточняющая их особое место в системе иных
посягательств на здоровье.
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аспространение инфекций, пере-
даваемых половым путем, во
всем мире, а не только в отдель-
но взятых государствах, являет-
ся серьезной социальной, кри-

минологической и медицинской проблемой. Их
рост связан с недостаточно развитой социаль-
но- экономической сферой общественного бытия,
при котором снижен уровень жизни отдельных и
достаточно больших групп населения; расшире-
нием неконтролируемых миграционных потоков;
деморализацией общества, деформацией нрав-
ственности, духовности, представлений о сексу-
альных отношениях; стабильностью рынка сек-
суальных услуг (в особенности, проституции) и
развитием секс - туризма; отсутствием налажен-
ной системы своевременного выявления, полно-
ценного и обязательного лечения и контрольно-
го наблюдения за больными и лицами, подвер-
женными риску заражения; популярностью са-
молечения, доступностью подавляющего боль-
шинства антибиотиков и иных лекарств в свобод-
ной продаже; проблемами внедрения новейших
экспресс - технологий в области диагностики,
научных разработок; дороговизной анонимного
лечения и т.д.

Многие из указанных проблем напрямую свя-
заны с отсутствием качественной нормативно-

Р
правовой базы в сфере их регулирования, а так-
же проблемами правоприменительного характе-
ра. В Главе 1-й работы мы рассмотрели историю
развития российского уголовного законодатель-
ства в сфере регулирования уголовной ответ-
ственности за заражение венерической болезнью,
и прежде чем приступить к уголовно- правовой
характеристике современного состава данного
преступления, регламентируемого ст. 121 УК РФ,
кратко укажем главное, что в нем изменилось  (в
сравнении с предыдущей его редакцией в УК
РСФСР 1960 г.).

Сравнение содержания ст. 121 УК РФ со
ст. 115 УК РСФСР 1960 г. показывает, что в положе-
ния  закона  внесены  существенные изменения:

а) исключена уголовная ответственность за
заведомое поставление в опасность заражения
венерической болезнью (ч. 1 ст. 115 УК РСФСР);

б) в действующем УК РФ (ст. 121) не указан
такой квалифицирующий признак (отягчающий
ответственность) как наличие судимости за дан-
ное преступление (ч.3 ст. 115 УК РФ);

в) дано уточнение - заведомость знания ви-
новным возраста потерпевшего несовершенно-
летнего (в ч. 2 ст. 121 УК РФ).

Кроме этого, ст. 1151 предусматривала уголов-
ную ответственность за уклонение от лечения
венерической болезни. В современном  УК РФ
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такой нормы не существует, аналогичная норма
есть  в ст. 122 УК РФ, где речь идет о заведо-
мом поставлении другого лица в опасность за-
ражения ВИЧ - инфекцией.

Между тем, следует отметить  явно низкую
применяемость ст. 121 УК РФ, снижение "инте-
реса" к ней - как со стороны ученых, так и прак-
тиков - правоприменителей. Хочется сказать, что
это обстоятельство абсолютно противоречит ре-
альной ситуации в сфере распространения ве-
нерических заболеваний, количественная и ка-
чественная характеристика которых приближает-
ся к масштабам национальной беды.  Как указа-
но в Обращении медицинской общественности
к населению России, "нужно откровенно при-
знать, что дальнейшее распространение этих
заболеваний, имеющих страшные последствия,
среди которых тяжелейшие поражения внутрен-
них органов, параличи и нарушения психики,
бесплодие, рождение больных детей и уродов,
несет огромную опасность для физического и
психического здоровья нации, ведет к деграда-
ции и вырождению" [1].

Несомненно, что тот вред, который причиня-
ется данными заболеваниями, более чем соот-
ветствует  критериям общественной опасности,
присущей любому из преступлений, как необхо-
димому и достаточному признаку квалификации
деяния как преступного, уголовно наказуемого.
В частности, А.А. Пинтковский заметил: "Обще-
ственная опасность преступного деяния порож-
дается тем, что оно или непосредственно нано-
сит вред социальным отношениям, или заклю-
чает в себе возможность причинения соответству-
ющего ущерба" [2]. Н.Ф. Кузнецова характери-
зовала общественную опасность деяния как его
вредоносность, выражающуюся в причинении
либо создании угрозы причинения ущерба охра-
няемым интересам [3]. А.И. Рарог под обще-
ственной опасностью деяния понимает его спо-
собность причинять существенный вред обще-
ственным отношениям, поставленным под охра-
ну уголовного закона [4].

Наконец, Ю.А. Красиков также указывает на
основные отличия преступления, подчеркивая,
что "общественная опасность является объектив-
ным свойством деяний, которые влекут негатив-
ные изменения в социальной действительности,
нарушают упорядоченность системы обществен-
ных отношений" [5]. Таким образом, все выше-
указанные суждения подтверждают главное тре-
бование по отношению к уголовно наказуемому
деянию-обладании им общественной опаснос-
тью, наличие которой, применительно  к зараже-
нию венерической болезнью, приносящего в
современных условиях столь тяжкие последствия

для здоровья огромной массы людей, является
несомненным.

Далее перейдем к традиционному уголовно-
правовому анализу рассматриваемого преступ-
ления с изучением характеристик элементов и
признаков его состава. Параллельно с данным
анализом, рассмотрим некоторые ключевые про-
блемы квалификации данного преступления, воп-
росы разграничения его с иными составами.

Родовым объектом преступления, предус-
мотренного ст. 121 УК РФ "Заражение венери-
ческой болезнью" является личность (Раздел YII.
Глава 16 УК РФ. "Преступления против жизни и
здоровья"), как это вытекает из теоретических
основ уголовного права, которые дифференци-
руют родовые объекты исходя из направленнос-
ти посягательств, обозначенной в названиях глав
УК РФ. Более того, например, Д.А. Семенов от-
мечает: "Сама последовательность расположе-
ния в Особенной части УК родовых объектов в
известной степени позволяет судить о приорите-
тах в уголовно-правовой охране на данном эта-
пе развития общества и о характере обществен-
ной опасности преступления. Так, открывает Осо-
бенную часть УК раздел о преступлениях про-
тив личности. Такой подход, хотя и встречает в
юридической литературе определенные возраже-
ния [6], полностью соответствует Конституции РФ
и общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права" [7].

Как мы отмечали ранее, во всех демократи-
ческих странах право на жизнь и здоровье граж-
дан провозглашено в основных документах, ус-
танавливающих главные принципы политического
и социально- экономического устройства стра-
ны, права и обязанности граждан, а также и в
сводах уголовного законодательства, - в части
установления круга уголовно наказуемых дея-
ний, посягающих на данные блага, и ответствен-
ности за их совершение.

Видовым объектом преступного заражения
венерической болезнью является жизнь и здо-
ровье человека, что опять- таки обусловлено
положениями теории уголовного права и распо-
ложением рассматриваемой нормы в Главе 16
УК РФ, регламентирующей ответственность за
посягательства против жизни и здоровья. Умест-
но заметить, что в отдельных случаях, действи-
тельно, тяжелая форма венерического заболева-
ния, к тому же оставленная без лечения, может
привести к летальному исходу (например, сифи-
лис),  тяжким поражениям органов и тканей, (что,
в свою очередь, квалифицируется как тяжкий
вред здоровью), необратимым последствиям в
репродуктивной системе  переболевшего чело-
века. Данное замечание призвано уточнить не-
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случайность совокупности жизни и здоровья как
видового объекта данного преступления, хотя
большинство ученых полагают, что данное по-
сягательство способно причинить вред только
здоровью.

Непосредственный объект, как известно, яв-
ляется частью общего, родового и видового
объектов, однако, тем не менее, это всегда не
конкретизированная категория, а общественное
отношение. В данном случае речь идет об об-
щественных отношениях, обеспечивающих со-
хранность здоровья человека как определенно-
го физиологического состояния, позволяющего
нормально функционировать человеческому
организму, гарантируя его  участие в обществен-
ных отношениях.

 Как и многие иные преступления, входящих
в данную Главу УК РФ (ст. 111-115, 117, 118, 121,
124 УК РФ), деяние, предусмотренное ст. 121
УК РФ, причиняет вред здоровью граждан. Под-
черкнем еще раз, что "здоровье населения рас-
сматривается как один из главных факторов на-
циональной безопасности" [8]. В порядке дискус-
сии можно высказать мысль о том, что по разма-
ху и скорости распространения, ущербу, причи-
няемому одновременно огромному количеству
людей, данное преступление могло бы вполне
находиться и в Главе 25 "Преступления против
здоровья населения и общественной нравствен-
ности". Кстати, существуют мнения подобного
рода и у известных ученых. Так, в Комментарии
к Уголовному кодексу Российской Федерации
под ред. А.Э. Жалинского отмечается: "Спорным
является вопрос о возможности заражения ве-
нерической болезнью не половым путем, а в ре-
зультате нарушения санитарно- гигиенических
правил, например, в случаях, когда лицо, заве-
домо знающее о том, что оно больно сифили-
сом, продолжает работу в детских учреждени-
ях, учреждениях питания и т.д. Трудно согласить-
ся  с мнением, что здесь должна наступать от-
ветственность по ст. 236 УК РФ, т. е. за наруше-
ние санитарно- эпидемиологических правил
(А.И. Рарог). Правильно отмечает С.В. Бородин,
что: "Под заражением заболеванием следует по-
нимать передачу этой болезни лицом, знавшим
о наличии у него такой болезни, путем соверше-
ния любых действий, которые, по общему пра-
вилу, ведут к заражению: совершение полового
акта, поцелуи, питание из общей посуды, несоб-
людение иных гигиенических правил лицом, стра-
дающим венерическим заболеванием" [9].

Вред здоровью определяется как "послед-
ствия совершения ряда преступлений против
безопасности здоровья граждан, а также пре-
ступлений, направленных на причинение вреда

другим объектам уголовно- правовой охраны и
попутно затрагивающих безопасность здоровья
граждан" [10]. Это только одно из понятий, ха-
рактеризующих вред здоровью в уголовно- пра-
вовой доктрине, причем весьма широкое, исхо-
дя из которого можно предположить, что непос-
редственным объектом является не здоровье,  а
безопасность здоровья, что также может быть
признано вполне приемлемым, - в том числе и
особенно,  - применительно к ст. 121 УК РФ, ког-
да речь идет не только о последствии конкрет-
ного заражения конкретного потерпевшего, а в
целом об угрозе безопасности многих людей,
подвергающихся в результате этого риску быть
зараженными.

Необходимо скрупулезно рассмотреть пред-
мет данного преступления, так как только точное
установление наличия венерического заболева-
ния у виновного позволяет положительно решить
вопрос о привлечении его к уголовной ответствен-
ности, и, наоборот, исключает таковую при от-
сутствии симптомов болезни данного вида. В
этом плане уместно использовать классифика-
цию вреда здоровью, чтобы дифференцировать
венерические болезни как один из его видов,
определить их место в данной системе. В. Век-
ленко и М. Галюкова предлагают следующий
вариант разделения вреда здоровью:

 а) телесное повреждение (вред здоровью
другого человека, наступивший в результате на-
рушения анатомической целостности тела или
нарушения нормального функционирования орга-
низма или его органов) [11];

б) заболевание (болезнь у отдельного челове-
ка, случай болезни; возникновение болезни) [12].
Заметим, что в узком смысле (и юридическом, в
том числе) понятия болезни и заболевания явля-
ются синонимами, - общие закономерности воз-
никновения и развития какой- либо болезни,  кон-
кретизированные в отдельных заболеваниях;

 в) патологическое состояние (стойкое  откло-
нения от нормы, имеющее биологически отрица-
тельное значение для организма) [13];

г) физическая боль (своеобразное психофизи-
ологическое состояние человека, возникающее
в результате сверхсильных или разрушительных
раздражителей, вызывающих органические или
функциональные нарушения в организме). При
этом ошибочно предположение, что боль сама
по себе достаточно "безобидна" с точки зрения
ее последствий - болевой шок может привести к
смерти человека [14];

д) физическое страдание (претерпевание по-
терпевшим особо мучительной боли, которую
человек испытывает в течение достаточно дли-
тельного периода времени. Между тем, данное
понятие является оценочным, неопределенным;
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е) психическое страдание (также весьма нео-
пределенное понятие, определение которого от-
сутствует в уголовном законодательстве и
разъяснениях Пленума Верховного суда. Выс-
кажем предположение, что к психическому стра-
данию можно отнести глубокие эмоциональные
морально- нравственные, духовные пережива-
ния, ухудшающие психологическое и физичес-
кое состояние здоровья человека) [15].

Таким образом, из всего сказанного можно
сделать вывод, что венерические болезни (за-
болевания) относятся ко второй, одной из наибо-
лее распространенных групп вреда здоровью,
однако эпикризы таких тяжких заболеваний, ка-
ким является, например, сифилис, позволяет
сделать вывод, что к ним зачастую присоединя-
ются и иные виды вреда здоровью (физическая
боль, физические и психические страдания, и
даже телесные повреждения как разрушение
анатомической целостности тканей - при крайних
стадиях заболевания (разрушения костей, изъяз-
вление слизистых поверхностей при сифилисе)
Это еще раз убедительно  характеризует высо-
кую степень общественной опасности данного
преступления, что исключает игнорирование мер
уголовной ответственности в отношении лиц, рас-
пространяющих венерические заболевания.

Венерические заболевания относятся к груп-
пе инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП) либо, с позиций международной терми-
нологии, сексуально- трансмиссивных заболева-
ний (STD). Инфекционные заболевания, соглас-
но медицинской терминологии, - это заболева-
ния, возникновение и распространение которых
обусловлено воздействием на человека биологи-
ческих факторов среды обитания (возбудителей
инфекционных заболеваний) и возможностью пе-
редачи болезни от заболевшего человека, живот-
ного к здоровому человеку. Среди них выделя-
ются инфекционные заболевания, представляю-
щие опасность для окружающих, - заболевания,
характеризующиеся тяжелым течением, высоким
уровнем смертности и Инвалидности [16].

Что касается непосредственно венерических
заболеваний, то согласно Международной клас-
сификации болезней (1984 г.)  данная группа на-
считывает около 22 нозологических форм, кото-
рые в свою очередь распадаются на подвиды.
В данную группу входят, во-первых, венеричес-
кие заболевания, к которым относятся: сифилис,
гонорея, мягкий шанкр (шанкроид), лимфограну-
лема венерическая (IY- венерическая болезнь);
паховая гранулема (Y венерическая болезнь). С
точки зрения традиционного медицинского под-
хода (теоретических основ венерологии) данные

заболевания являются "классическими" вене-
рическими болезнями. К  новым венерическим
инфекциям международный союз венерологов от-
нес еще такие, как "негонококковый уретрит" и
"Болезнь Рейтера".

 В некоторых источниках указывается, что круг
собственно венерических болезней нередко в
следственной практике (и, соответственно, су-
дебной) сужается до минимума - когда  крими-
нальным, уголовно наказуемым, признается толь-
ко заражение сифилисом либо гонореей.

Все остальные инфекции, передаваемые по-
ловым путем, несомненно, являясь по сути ве-
нерическими (передаваемые преимущественно
половым путем) к собственно венерическим  в
российской классической медицине (венероло-
гии) и во многих случаях в правоприменитель-
ной практике не относятся. Так, выделяют груп-
пу инфекций, передающихся половым путем с
преимущественным поражением мочеполовой
системы (хламидиоз, трихомониаз, кандидоми-
коз, микоплазмозы, герпес генитальный, остро-
конечные кандиломы (бородавки), гарднереллез,
уреаплазмоз, лобковый педикулез и некоторые
другие).

 В общей совокупности инфекций, передава-
емых половым путем, также выделяют еще одну
группу инфекций - с преимущественным пора-
жением других органов: ВИЧ- инфекция, гепати-
ты В, С, другие формы; цитомегалия; амебиоз;
лямблиоз  [17].

Очень важен следующий момент: специалис-
ты- венерологи из вышеназванного перечня вы-
деляют инфекции "условно передаваемые поло-
вым путем" - то есть те, которые могут переда-
ваться и неполовым путем (остроконечные кан-
диломы, вирусные гепатиты, чесотка и др.) [18].
На этот счет в юридической (уголовно- правовой)
литературе данный момент либо замалчивается,
либо решается весьма "размыто", неконкретно.

Так, А.В. Наумов пишет: "Венерические забо-
левания - это группа инфекционных заболеваний,
передающихся преимущественно половым пу-
тем. К этим заболеваниям относят: сифилис, го-
норею, мягкий шанкр, паховый лимфогрануле-
матоз, венерическую гранулему и некоторые
другие. Опасность их состоит в том, что они зат-
рагивают скрытую от посторонних интимную сфе-
ру при широком распространении самолечения,
передаются от одного человека другому и непо-
ловым путем" [19].

В учебном пособии "Медицина и психиатрия"
сказано жестко: "венерическими болезнями яв-
ляются сифилис, гонорея, мягкий шанкр, пахо-
вый лимфогранулематоз. О заражении только
этими инфекционными половыми заболеваниями



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

170
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

может идти речь при привлечении к уголовной
ответственности" [20].

Таким образом, из всего сказанного  очевид-
но, что, во- первых, до сих пор в законодатель-
стве и правоприменительной практике не опре-
делен круг собственно венерических инфекций,
а, во- вторых, указана возможность заражения
данными заболеваниями и неполовым путем, что
существенно искажает подход к их квалифика-
ции как исключительно инфекций, передающих-
ся половым путем. Подобное толкование можно
встретить фактически в любом доктринальном
источнике в сфере уголовного права и кримино-
логии, где происходит  толкование категории "ве-
нерические болезни".

Таким образом, уже из данного описания  груп-
пы венерических (классических и новых) забо-
леваний, передающихся половым и не только
половым путем, становится ясно, что в совре-
менных условиях существует острая проблема
разграничения венерических (классических)- и
не венерических ("новых") инфекций, поскольку
в ст. 121 УК РФ дано конкретное понятие - "вене-
рическая болезнь", при заражении которой об-
разуется и состав оконченного преступления.

Показательно, что и сами медики в настоящее
время подчеркивают "неоднозначность оценки
составляющих элементов специалистами, вра-
чами- клиницистами, микробиологами и эпиде-
миологами", "отсутствие общепринятых мнений
специалистов о доказательных данных об эффек-
тивности методов диагностики и лечения"; "бес-
симптомность носительства ряда возбудителей
у клинически здоровых лиц" [21] и иные связан-
ные с данными, проблемы, которые в целом не
позволяют применительно к существующей ре-
дакции ст. 121 УК РФ четко решить вопрос о на-
личии у лица такого основания для привлечения
его к уголовной ответственности, как венеричес-
кое заболевание.

 Правда, в доктринальных источниках неред-
ко звучит мысль о том, что на квалификацию со-
деянного (применительно к преступлению ст. 121
УК РФ) не влияет вид венерического заболева-
ния [22], однако тем не менее конкретный и пол-
ный перечень таких заболеваний фактически от-
сутствует. Отсутствие конкретности в данном
вопросе напрямую влияет и на эффективность
правоохранительной деятельности в сфере быс-
трого выявления фактов заболеваний, и на ми-
ровоззренческую позицию большой части насе-
ления, которое в последние годы, например, ста-
ло пренебрежительно относиться к лечению от
таких заболеваний, как хламидиоз, кандидоз,
герпес.

Между тем следует подчеркнуть, что несмот-
ря на отсутствие явных опасных признаков бо-

лезни (как в случае названных заболеваний) че-
ловеческому организму может быть нанесен не-
поправимый ущерб. Например, уреаплазмия
постепенно приводит к деформации органов мо-
чеиспускания, поражению позвоночника, сердеч-
ной мышцы и т.д. Хламидиоз у беременных спо-
собен привести к рождению слепых и глухоне-
мых детей, поскольку хламидии поражают не-
жные слизистые оболочки плода, и т.д.

 К существенным проблемам в сфере диагно-
стики (а, соответственно, и ранней постановки на
учет, раннему выявлению заражения) препятству-
ют и достаточно длительные сроки инкубацион-
ных периодов, в течение которых признаки забо-
леваний еще неочевидны, плохо определимы.
Так, например, инкубационный период для гоно-
кокковой инфекции составляет от 2  до 10 суток;
хламидиоза - 1- 3 недели; уреаплазмии - 3- 5 не-
дель; микозов - 3- 5 недель; трихомониаза - 3- 5
суток; мягкого шанкра - 2- 10 суток; герпеса - 2- 6
суток; остроконечных кандиломм - от 1 до  9 ме-
сяцев. Разумеется, за столь большие сроки теря-
ется доказательственная база, а преступник, за-
разивший иное лицо данным венерическим забо-
леванием, может от него излечиться - таким обра-
зом, состав преступления будет отсутствовать.

Для унификации подхода к данной проблеме,
как представляется,  было бы целесообразным
прислушаться к мнению врачей, специалистов в
области дерматологии и венерологии, и принять
новую позицию, в существенной степени уточ-
няющую предмет данного  преступления. В час-
тности, она заключается в том, что во всем мире,
учитывая неблагоприятный эпидемиологический
фон в сфере распространения инфекций, пере-
дающихся половым путем, следует все заболе-
вания данной категории считать венерическими.
Точнее, наоборот: следует обобщить все инфек-
ции, обусловленные преимущественно половы-
ми контактами, под единым названием, таким,
как "инфекции, передающиеся половым путем".

На сегодняшний день разъяснения по вопро-
су уточнения некоторых признаков и особеннос-
тей квалификации преступлений, подпадающих
под описание состава ст. 121 УК РФ, действует
только одно постановление  Пленума Верховно-
го Суда СССР от 8 октября 1973 г. № 15 "О су-
дебной практике по делам о заражении венери-
ческой болезнью" [23]. Исходя из его содержа-
ния можно сделать вывод, что оно устарело и не
соответствует потребностям настоящего време-
ни. В частности, уже давно изменена редакция
ст. 121 УК РФ и исключена ответственность за
поставление в опасность, которое в п. 2 данного
документа отнесено к "иным действиям, которые
заведомо для больного ставят другое лицо в
опасность заражения венерической болезнью".
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Далее. Представляется не соответствующим
общим положениям теории уголовного права п.
4 данного постановления: "Уголовная ответствен-
ность лица, больного венерической болезнью, за
преступление, предусмотренное ст. 115 УК
РСФСР (ст. 121 УК РФ) …может иметь место не
только в период болезни и ее лечения, но в пе-
риод контрольного наблюдения лечебным учреж-
дением за больным до снятия его с учета".

Получается, что в отношении данной катего-
рии преступников не применяется правило о сро-
ке давности, до истечения которого возможно
привлечение к уголовной ответственности любо-
го лица, совершившего преступление (в данном
случае, небольшой тяжести). Фактически, уже
после снятия больного с учета медицинским уч-
реждением, он исключается из круга субъектов
данного преступления, даже если факт преступ-
ления подтвержден и есть доказательства, что
на момент совершения преступления виновный
был болен. Данное положение явно противоре-
чит принципам законности и справедливости, как
и вышеуказанным требованиям о сроке давнос-
ти, поэтому следует усовершенствовать положе-
ния постановления, изменив и обновив его ре-
дакцию. Исходя из сказанного (по п. 2 и п. 4 )
анализируемого документа, выскажем свои пред-
ложения.

Во- первых, после понятия "венерической бо-
лезнью" в ст. 121 УК РФ должно быть указан
разъясняющий признак в скобках ("инфекции,
передающиеся половым путем"), что соответству-
ет международным стандартам в определении
данных инфекций и перечню заболеваний, в отно-
шении заражения которыми установлена уголов-
ная ответственность. Как мы выяснили ранее, в
уголовно- правовых источниках стран зарубежья
рассматриваемые заболевания тоже называются
именно данным термином,- таким образом, дан-
ное нововведение способствовало бы унификации,
установлению единообразия в терминологии и пра-
воприменительной практике борьбы с данным ви-
дом преступности. Это облегчило бы работу доз-
навателей и следователей, упростило процесс ус-
тановления признаков состава преступления, сня-
ло бы многие вопросы для потерпевших, постра-
давших от подобного рода посягательств.

Что касается вышеуказанного постановления Пле-
нума Верховного Суда, то в п. 2 следует указать:

 "Формы и способы заражения могут быть лю-
быми: половой акт, сексуальные действия, поце-
луи и иные прямые физические контакты.  Наря-
ду с ними, заражение включает и действия (без-
действие) больного венерической болезнью, ко-
торые образуют нарушения правил санитарии и
гигиены, заведомо для виновного ведущие к пе-
редаче заболевания другому человеку (людям)".

В пункте 4 следует дать следующее разъяс-
нение: "Уголовная ответственность лица, боль-
ного венерической болезнью, за преступление,
предусмотренное ст. 121 УК РФ)… может иметь
место не только в период болезни и лечения, но
и в течение всего   времени до истечения срока
давности уголовной ответственности за данное
преступление".

Пункт 5 было бы целесообразно сформулиро-
вать в следующей редакции: "Освобождение от
уголовной ответственности возможно при добро-
вольном обращении виновным, страдающим
венерическим заболеванием,  за помощью в го-
сударственные медицинские учреждения, по
излечению от него".

В заключение следует сказать, что в широ-
ком смысле, объектом данного преступления (как
и многих иных, образующих посягательства на
здоровье граждан) является "благоприятная сре-
да обитания", - как сказано в ст. 8 "Права граж-
дан" Федерального закона "О санитарно- эпиде-
миологическом благополучии населения" [24].
Это не случайное замечание, поскольку обще-
известно, что при массовом распространении
инфекций любого рода, в том числе, венеричес-
ких, ситуация в сфере обеспечения здоровых
условий жизнедеятельности общества резко из-
меняется. И, согласно данному закону (как и тре-
бованиям Конституции РФ, уголовного законо-
дательства, иных федеральных законов) в соот-
ветствии с ценностью данного объекта для об-
щества и каждого гражданина, у последнего су-
ществует совокупность прав на поддержание
(обеспечение) его нормального состояния.

В частности, право получать в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в
органах государственной власти, местного само-
управления, органах, осуществляющих государ-
ственный санитарно- эпидемиологический над-
зор, и у  юридических лиц информацию о сани-
тарно- эпидемиологической обстановке, состоя-
нии среды обитания, качестве и безопасности
пищевых продуктов, потенциальной опасности
для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг; право осуществлять обще-
ственный контроль за выполнением санитарных
правил; вносить в соответствующие органы пред-
ложения об обеспечении санитарно- эпидемио-
логического благополучия населения; право на
возмещение в полном объеме вреда, причиненно-
го их здоровью вследствие нарушения другими
гражданами санитарного законодательства и т.д.

Таким образом, в широком смысле, объектом
преступного заражения венерической болезнью
является не только здоровье конкретного чело-
века, а здоровье нации, в связи с чем право каж-
дого гражданина включает право требовать от
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органов государственной власти и управления
надлежащих мер по устранению самих венери-
ческих болезней, так и факторов, их продуциру-
ющих и способствующих их распространению.
В конечном итоге, (особенно при распространении
эпидемий вензаболеваний) ущерб причиняется здо-
ровью нации, а также последующих поколений, - и
это исключительно важная особенность данных
преступлений, уточняющая их особое место в сис-
теме иных посягательств на здоровье.
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иктимологическая безопасность,
со всей очевидностью является
необходимым признаком рави-
вающегося, успешного обще-
ства и социально активной лич-

ности. Обеспечить безопасность граждан и об-
щества от первичной или рецидивной виктими-
зации, по нашему мнению, позволяют два взаи-
мопроникающих вида деятельности: девиктими-
зация и виктимологическое предупреждение пре-
ступности, из которых первый составляет сущ-
ность и основную цель второго.

Целью девиктимизации как основного спосо-
ба виктимологического предупреждения пре-
ступности выступает полноценнаяресоциализа-
ция потерпевших от преступлений, снижение вик-
тимности потенциальных жертв, предотвращение
рецидивной виктимизации и восстановления со-
циальной справедливости. Однако кроме такого

В ретроспективного смысла девиктимизации она
имеет четко очерченную перспективу. Так, мы
считаем, что необходимым элементом системы
виктимологического предупреждения преступно-
сти, девиктимизации является обеспечение вы-
соко уровня виктимологической безопасности
личности (каждого гражданина) через систему
оптимальной социальной адаптации (социализации).

Современная социология признаёт, что фор-
мирование личности, её социализации - процесс
предельно сложный и противоречивый. В нём
участвует такое множество детерминантов, что
создание единой общесоциальной модели со-
циализации в каждый конкретный исторический
период развития страны становится невозмож-
ным. Однако, по нашему мнению, это мешает
теоретическому построению и апробирванию на
практике множества различных подходов к со-
циализации с тем, чтобы выбрать наиболее эф-
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фективную, - в нашем контексте - наименее вик-
тимогенную.

Социология, будучи наукой общегуманитар-
ной стремится лишь очертить круг признаков со-
циализации, которая определяется там как про-
цесс формирования социальных качеств,
свойств, ценностей, знаний и умений, благодаря
которым человек (индивид) становится дееспо-
собным участником социальных связей, инсти-
тутов и общностей [1]. В виктимологическом пла-
не задачей социализации является девиктими-
зация личности, то есть формирование антивик-
тимогенных качеств, свойств, ценностей, знаний
и умений. В масштабах общества успешная со-
циализация является гарантией снижения общего
уровня напряженности, страха и виктимности, а
соответственно, и торможение темпов роста пре-
ступности.

В условия продолжающегося формирования
новой (отличной от советской) системы социали-
зации личности в России возникает необходи-
мость постоянной коррекции различных форм
виктимогенных девиаций, которые возникают в
обществе. Теоретические основы такой коррек-
ции достаточно подробно изучены социальной
психологией, а точнее - девиантологией. Мы счи-
таем, что их последовательное внедрение в прак-
тику виктимологического предупреждения пре-
ступности позволит существенно повысить уро-
вень безопасности в обществе, прежде всего за
счёт активизации антивиктимогенных ресурсов
каждой отдельно взятой личности.

Общественное (социально-психологическое)
девиктимизирующее воздействие может носить
характер правовых санкций, медицинского вме-
шательства, педагогического влияния, социаль-
ной поддержки и психологической помощи. В
силу сложного характера поведенческих нару-
шений при виктимизации их предупреждение и
преодоление требует хорошо организованной си-
стемы социальных воздействий.

Психологическая помощь как один из уров-
ней рассматриваем системы играет в ней связу-
ющую роль и отличается выраженной гуманис-
тической направленностью.

Профилактика отклоняющегося поведения
предполагает систему общих и специальных
мероприятий на различных уровнях социальной
организации: общегосударственном, правовом,
экономическом, медицинском, педагогическом,
социально-психологическом. Условиями успеш-
ной профилактической работы считают ее комп-
лексность, последовательность, дифференциро-
ванность, своевременность. Последнее условие
особенно важно в работе с активно формирую-
щейся личностью, например с подростками.

Психопрофилактическая работа может входить
в комплекс мероприятий виктимологического пре-
дупреждения преступности всех трех уровней.
Считается, что она наиболее эффективна в фор-
ме воздействия на детерминанты виктимного
поведения на ранних этапах появления проблем.
В специальной литературе выделяются несколь-
ко форм осуществления психопрофилактической
работы, имеющих, по нашему мнению, виктимо-
логическое значение.

Первая форма - организация социальной сре-
ды. В ее основе лежат представления о детер-
минирующем влиянии окружающей среды на
формирование девиаций в виде виктимного по-
ведения. Воздействуя на социальные факты,
можно предотвратить нежелательное поведение
личности. Воздействие может быть направлено
на общество в целом, например через создание
негативного общественного мнения по отноше-
нию к отклоняющемуся поведению. Объектом
работы также может быть семья, социальная
группа или конкретная личность.

В рамках данной модели профилактика вик-
тимного поведения у подростков включает преж-
де всего социальную рекламу по формированию
установок на здоровый образ жизни и трезвость.
Особое значение имеет политика средств мас-
совой информации. Специальные программы,
выступления молодежных кумиров, специально
подобранные кинофильмы - всё это должно
иметь качественно иной уровень, чем тот, что на-
блюдается в настоящее время. Чрезвычайно
важна работа в местах, где молодежь проводит
свой досуг и общается. Работа с подростками
может быть организована также на улице, для
чего в ряде стран существует подготовка под-
ростков, проводящих соответствующую работу.

В рамках данного подхода также предприни-
маются попытки создания антивиктимогенных
"зон" (объективных условий), несовместимых с
виктимогенным поведением. В целом данный
подход является, по нашему мнению, достаточ-
но эффективным.

Вторая форма психопрофилактической рабо-
ты - информирование. Это наиболее привычное
направление профилактической работы в форме
лекций, бесед, распространения специальной
литературы или видео- и телефильмов. Суть та-
кого подхода заключается в попытке воздей-
ствия на сознательные процессы личности с це-
лью повышения ее способности к принятию кон-
структивных решений в тех или иных виктимо-
генных или виктимизирующих ситуациях.

Для этого обычно широко используется инфор-
мация, подтвержденная статистическими данны-
ми и имеющая запугивающий характер. При
этом перечисляются негативные последствия
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виктимного поведения или описываются драма-
тические судьбы жертв преступлений, их лично-
стная деградация. Такая форма подачи матери-
ала действительно увеличивает знания, но пло-
хо влияет на изменение поведения. Само по себе
информирование не снижает уровень виктимно-
сти личности. В некоторых же случаях, напро-
тив, раннее знакомство с негативными девиаци-
ями стимулирует усиление интереса к ним.  За-
пугивание кроме всего прочего выступает допол-
нительным множителем страха перед преступ-
ностью, который, как мы уже указывали, являет-
ся существенным детерминантом виктимизации.

В ряде случаев информация дается несвоев-
ременно: слишком поздно или слишком рано.
Например, опыт работы с подростками подска-
зывает, что беседы по предупреждению нарко-
тизма или пьянства должны проводиться не по-
зднее 14 лет. Они не должны содержать подроб-
ного описания наркотиков и эффектов, ими про-
изводимых. Такие беседы целесообразно направ-
лять на обсуждениепоследствий виктимного по-
ведения и способов воздержания от него, на
выработку активной личностной позиции.

Перспективному развитию данного подхода
может способствовать отказ от преобладания
запугивающей информации, а также дифферен-
циация информации по полу, возрасту, социаль-
но-экономическим характеристикам.

Третья форма психопрофилактической работы
по девиктимизации - активное обучение социаль-
но-важным навыкам. Данная модель преимуще-
ственно реализуется в форме групповых тренин-
гов. Эта форма, к сожалению, до сих пор не по-
лучила широкого распространения в отечествен-
ной системе ранней социализации личности, в
частности - в школе.

Четвертая форма - организация деятельнос-
ти, альтернативной виктимному поведению. Эта
форма работы связана с представлениями о за-
местительном эффекте девиантного поведения.
Предполагается, что люди используют виктимо-
генные формы поведения, до тех пор, пока не
получат взамен что-то лучшее. Альтернативны-
ми формами активности принципы: познание (пу-
тешествия), испытание себя (походы в горы),
значимое общение, любовь, творчество, дея-
тельность (в том числе профессиональная, ре-
лигиозно-духовная, благотворительная).

Эта форма реализуется практически во всех
программах оказания помощи в случаях уже
сформированного отклоняющегося поведения. В
семейном воспитании ведущими профилактичес-
кими задачами выступают раннее воспитание
устойчивых интересов, развитие способности
любить и быть любимым, формирование умения
себя занять и трудиться. Родители должны по-
нимать, что они формируют потребности личнос-

ти через вовлечение ребенка в различные виды
активности - спорт, искусство, познание. Если к
подростковому возрасту позитивные потребнос-
ти не сформированы, личность оказывается вик-
тимной в отношении негативных социальных яв-
лений, в том числе - преступности.

Пятая   форма - организация здорового обра-
за жизни. Она исходит из представлений о лич-
ной ответственности за здоровье, гармонию с ок-
ружающим миром и своим организмом. Умение
человека достигать оптимального состояния и
успешно противостоять неблагоприятным факто-
рам среды считается особенно ценным Здоро-
вый стиль жизни предполагает здоровое пита-
ние, регулярные физические нагрузки, соблюде-
ние режима труда и отдыха, общение с приро-
дой, исключение излишеств. Такой стиль осно-
ван на экологическом мышлении и существен-
но зависит от уровня развития общества.

Шестая   форма - активизация личностных ре-
сурсов. Активные занятия подростков спортом,
их творческое самовыражение, участие в груп-
пах общения и личностного роста, - все это ак-
тивизирует личностные ресурсы, в свою очередь
обеспечивающие безопасность личности, ее здо-
ровье и устойчивость к виктимизации.

Седьмая форма - минимизация негативных по-
следствий виктимного поведения. Данная фор-
ма работы используется в случаях уже сформи-
рованного виктимного поведения. Она направ-
лена на профилактику рецидивов или их нега-
тивных последствий. Например, наркозависимые
подростки могут получать временную медицин-
скую помощь, а также необходимые знания по
сопутствующим заболеваниям и их лечению.

В соответствии со спецификой виктимного по-
ведения можно выделить следующие принципы
психопрофилактической  работы: комплексность
(организация воздействия на различных уровнях
социального пространства, семьи и личности);
адресность (учет возрастных, половых и соци-
альных характеристик); массовость (приоритет
групповых форм работы); позитивность инфор-
мации; минимизация негативных последствий;
личная заинтересованность и ответственность
участников; максимальная активность личности;
устремленность в будущее (оценка последствий
поведения, визуализация позитивных ценностей
и целей, планирование будущего без виктимно-
го поведения).

1.Общая социология: Учебное пособие / под
общ.ред. проф. А.Г. Эфендиева. М.: ИНФРА-М,
2007. С. 492.

1.Main sociology: Scholastic allowance / Under
obsch.red. prof. A.G. Efendieva. M.: INFRA-M,
2007. P. 492
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ля определения предупреди-
тельных мер борьбы с преступ-
лениями против общественной
нравственности несовершенно-
летних, необходимо определить

причинность данного вида преступлений.
А.И. Алексеев отмечает, что "исследование

причин преступности раскрывает природу этого
социально-негативного явления, объясняет его
происхождение, показывает, от чего зависит су-
ществование преступности, что способствует ее
сохранению, а порой и оживлению в нашем об-
ществе, а что этому противодействует. Только
на основе подобных знаний можно обеспечить
эффективную борьбу с преступностью: предви-
деть происходящие в ней изменения, опреде-
лить и осуществить необходимые мероприятия
по предупреждению преступных проявлений, их
сокращению" [1].

Любой вид преступности, каким бы распрост-
раненным он ни был, не может существовать в
отрыве от иных общественных отношений.
А.А. Герцензон подчеркивал, что при изучении
причин преступности исследование социальных
и индивидуальных ее корней должно проводить-

Д ся не изолированно, а в неразрывной связи с об-
щими закономерностями развития общества [2].

Оценивая влияние процессов, происходящих
в различных сферах общественной жизни на
преступность, большинство криминологов сходят-
ся во мнении о том, что все криминогенные де-
терминанты по их содержанию можно классифи-
цировать на экономические, политические, со-
циальные, духовно-нравственные, правовые,
организационно-управленческие и др. [3, 4, 5].

Все перечисленные детерминанты являются
внешними (социальными), то есть существуют в
объективной действительности, независимо от
особенностей личности конкретного человека.
Исследование влияния внешних детерминантов
на преступ7ления против общественной нрав-
ственности, совершаемые в отношении несовер-
шеннолетних, позволяет сделать вывод о том,
что эти факторы не обладают особенной специ-
фикой, т. е. их влияние на рассматриваемую груп-
пу преступлений аналогично влиянию на любой
другой вид преступности.

Влияние этих факторов на совершение пре-
ступлений против общественной нравственнос-
ти в отношении несовершеннолетних велико, но

mailto:chiefvimvd@yandex.ru)
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не является безоговорочно определяющим. Для
полного и всестороннего исследования причин
существования рассматриваемого вида преступ-
ности необходимо обратиться к причинам внут-
ренним, то есть связанным с личностными осо-
бенностями конкретных людей. В силу специфи-
ки преступлений против общественной нрав-
ственности можно выделить три самостоятель-
ные группы носителей таких личностных особен-
ностей. Это несовершеннолетние, вовлекаемые
в сферу оказания коммерческих сексуальных
услуг, преступники, вовлекающие несовершен-
нолетних в различные сферы сексуального "биз-
неса", а также лица, являющиеся "потребителя-
ми" сексуальных услуг.

Рассмотрим каждую из перечисленных групп.
Первая группа внутренних причин связана с

особенностями личности несовершеннолетних,
вовлекаемых в сферу оказания коммерческих
сексуальных услуг.

Одной из важных причин рассматриваемого
вида преступности является неблагоприятное
материальное положение несовершеннолетних,
склонных к оказанию коммерческих услуг сек-
суального характера. В ходе проведенного оп-
роса было выявлено, что 60% таких несовершен-
нолетних оценивали материальное положение
своей семьи как "ниже среднего" и "низкое". По
мнению опрошенных экспертов 77% несовер-
шеннолетних, занимающихся проституцией, и
67% несовершеннолетних, участвующих в съем-
ках порнографической продукции, руководствуют-
ся стремлением к получению высоких доходов.

Вместе с тем ряд научных исследований по-
казывает, что находясь в одних и тех же вне-
шних условиях, не все люди, в силу своей ин-
дивидуальности, способны обратиться к девиан-
тным способам получения дохода и поддержа-
ния должного уровня жизни. Более того, в исто-
рии и современности существует ряд примеров,
когда люди, не имеющие материальных затруд-
нений, совершают поступки и ведут образ жиз-
ни, который можно охарактеризовать как соци-
ально патологический. В связи с этим можно
сделать вывод о том, что существуют некие внут-
ренние мотивы, побуждающие несовершенно-
летнего к девиантному поведению в обществе,
в том числе и приводящие его в сферу оказания
коммерческих сексуальных услуг.

Ю.М. Антонян отмечает, что коммерческие
услуги сексуального характера, в основном, на-
чинают оказывать лица, которые испытывают
неуверенность, тревогу, беспокойство по пово-
ду своей социальной определённости и своего
социального статуса в связи с невозможностью
обеспечить себя материально, соответствовать
определённым социальным ожиданиям, в том

числе собственным. Данная характеристика в
основном присуща для социально дезадапти-
рованной части несовершеннолетних.

Чтобы сделать такой шаг недостаточно испы-
тывать просто нужду в чем-либо, не имея воз-
можности ее удовлетворить. Необходимо, что-
бы эта нужда ощущалась как нечто исключи-
тельно важное, без чего разрушится вся жизнь.
Ощущение нужды связано также с потребнос-
тью вести определённый, престижный образ жиз-
ни, иметь возможность свободно распоряжать-
ся деньгами. Если такой "красивой" жизни дос-
тичь невозможно, то у некоторых людей форми-
руется чувство, что они находятся на обочине
настоящей жизни. Психологическое изучение
проституток показало, что для них типичны аг-
рессивность, черствость, грубость, эгоцентризм,
которые выполняют защитные функции и чаще
всего скрывают неуверенность в себе, чувство
неполноценности [6].

Такие качества формируются, начиная с ран-
него детства человека. В ходе исследования,
проведенного С.В. Ильиной, выявлено, что в
группе проституток случаи сексуального и физи-
ческого насилия в детстве и отрочестве, а также
родительского пренебрежения и депривации
встречаются значительно чаще, чем в среднем
в популяции. Сексуальное насилие в детстве
пережили 31%, жестокие телесные наказания
родителями перенесли 41% опрошенных, более
92% девушек росли в семье, для которой харак-
терно либо отсутствие матери, либо наличие ма-
тери, неспособной воспитывать детей и, таким
образом, ее "эмоциональное отсутствие", либо
появление фигуры отца или отчима, угрожающей
как матери, так и дочери. Таким образом, оказа-
ние коммерческих услуг сексуального характе-
ра коррелирует не только с опытом сексуально-
го или физического насилия, но с целым комп-
лексом психологически неблагоприятных воздей-
ствий, среди которых важное место занимает
отвержение родителями (особенно матерью) или
эмоциональная депривация [7].

Опрошенные специалисты отметили, что сре-
ди семей, где воспитывались несовершеннолет-
ние, занимающиеся оказанием коммерческих
услуг сексуального характера, в основном пре-
обладают неблагополучные (77%).

В ходе исследования были выявлены особен-
ности внутрисемейных взаимоотношений несо-
вершеннолетних, склонных к оказанию коммер-
ческих услуг сексуального характера. Для дос-
тижения поставленных в жизни целей никто из
таких несовершеннолетних не стал бы пользо-
ваться помощью родителей, в то время как сре-
ди всех опрошенных несовершеннолетних каж-
дый третий воспользовался бы такой помощью.
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Каждый третий подросток, который в ходе оп-

роса указал на то, что мог бы вступить в сексу-
альные отношения ради материальной выгоды,
оценил степень влияния родителей на свою
жизнь как крайне низкую.

Из числа несовершеннолетних, склонных к
оказанию коммерческих сексуальных услуг, все-
го лишь 13% считают родителей авторитетными
для себя людьми, прислушиваются к их мнению
и стараются быть на них похожими. Отметили
наибольшее влияние родителей на становление
своей личности 27% респондентов. Среди всех
опрошенных несовершеннолетних данные пока-
затели гораздо выше и составляют 70% и 66%
соответственно.

Наконец, 73 % несовершеннолетних, склонных
к оказанию коммерческих сексуальных услуг, в
случае проблем с родителями уходили или мог-
ли бы уйти из дома.

Для понимания причин, приводящих несовер-
шеннолетних в сферу оказания коммерческих
сексуальных услуг, важными являются обстоя-
тельства начала половой жизни и отношения с
первым сексуальным партнёром. Многие девуш-
ки, оказывающие коммерческие сексуальные
услуги, воспитывались в неблагоприятных усло-
виях, в их окружении царили распущенность,
открытость интимных отношений. Они рано на-
чали половую жизнь, чаще всего со случайны-
ми, малознакомыми людьми. По этой причине у
них могло появиться относительное сексуальное
безразличие, при котором легко преодолевают-
ся остатки нравственных запретов. Беспорядоч-
ность половых связей, готовность отдаваться
любому мужчине могут быть вызваны неуверен-
ностью молодых женщин в своём женском ста-
тусе, в своих возможностях нравиться мужчинам,
завоёвывать их внимание. Продажа себя за день-
ги, особенно в условиях конкуренции, может быть
способом избавления от неуверенности.

Характерной чертой несовершеннолетних, ока-
зывающих услуги сексуального характера явля-
ется отделение, отчуждение своего тела от сво-
ей личности. Они воспринимают своё тело как
нечто чуждое, изолированнее от них, в качестве
некой данности, которой можно манипулировать
для решения различных жизненных задач. Это
отделение происходит на бессознательном уров-
не. Такое явление Ю.М. Антонян назвал десома-
тизацией. Он считает, что "именно этой особен-
ностью можно объяснить удивляющее многих
отсутствие у проституток страха перед венери-
ческими заболеваниями, их пренебрежением
высокой вероятностью быть избитыми или даже
убитыми, быть подвергнутыми издевательствам.
Они говорят об этом просто как о профессиональ-

ных издержках своего ремесла и, как правило,
не ощущают никакого дискомфорта по поводу
того, что их тело переходит из рук в руки" [6].

Данные выводы справедливо могут быть от-
несены к лицам, оказывающим любой вид сек-
суальных услуг, в том числе добровольно уча-
ствующих в изготовлении порнографической про-
дукции.

А.А. Станская отмечает тот факт, что, не имея
жизненного опыта и не умея предвидеть соци-
альные, физиологические последствия беспоря-
дочных половых связей, проституции, алкоголиз-
ма, наркотизма, подростки не считают их откло-
нением от нормы. Их массовое распространение
создает у несовершеннолетнего иллюзию нор-
мального поведения. Происходит разрушение
диалектической взаимосвязи материальных и
духовных ценностей, определяющих побуди-
тельные мотивы к асоциальному поведению [8].

Такие выводы подтверждаются и результата-
ми проведенного эмпирического исследования.
Опрос несовершеннолетних показал, что только
половина респондентов считает для себя учас-
тие в порнографической фотосессии за деньги
недопустимым источником дохода. Каждый чет-
вертый положительно, либо безразлично отнес-
ся бы к тому, что близкий им человек занимается
проституцией. Среди знакомых каждого десято-
го несовершеннолетнего есть лица, которые за-
нимались проституцией, участвовали в съемках
фильмов порнографического содержания.

Изучение личностных особенностей несовер-
шеннолетних, вовлеченных в сферу оказания
коммерческих сексуальных услуг, должно слу-
жить основой виктимологической профилактики
преступлений против общественной нравствен-
ности, совершаемых в отношении несовершен-
нолетних. В то же время эти личностные особен-
ности определяют лишь субъективную предрас-
положенность индивида к вовлечению в сферу
оказания сексуальных услуг, однако для реали-
зации этой предрасположенности необходим
другой решающий фактор. Таким фактором яв-
ляются либо действия преступника, вовлекаю-
щего несовершеннолетнего в сексуальный биз-
нес, либо условия его воспитания и быта, толка-
ющие несовершеннолетнего к заработку средств
к существованию своим телом.

Еще одна группа детерминантов преступле-
ний против общественной нравственности, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетних вы-
текает из особенностей личности преступников,
вовлекающих несовершеннолетних в различные
сферы сексуального бизнеса. Преступник может
явиться основной причиной вступления несовер-
шеннолетнего на путь оказания сексуальных
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услуг (в случае, когда преступник сначала пока-
зывает все "преимущества" такой деятельнос-
ти, а затем организует оказание несовершенно-
летним сексуальных услуг), а может явиться
лишь своего рода "катализатором" (в случае,
когда несовершеннолетний самостоятельно, по
личной инициативе предпринимал попытки зара-
ботать при помощи оказания сексуальных услуг).

Не вдаваясь в подробную криминологическую
характеристику указанных лиц, приведем лишь
некоторые качества, в наибольшей степени вли-
яющие на совершение ими преступлений про-
тив общественной нравственности в отношении
несовершеннолетних.

Большинство лиц, совершивших преступления
против общественной нравственности в отноше-
нии несовершеннолетних (85%), не были заинте-
ресованы в получении высокого уровня образо-
вания с последующим трудоустройством по спе-
циальности. После получения среднего или сред-
него профессионального образования они стре-
мились к получению доходов при минимальном
количестве физических и умственных затрат, что
в конечном итоге привело их к совершению рас-
сматриваемых видов преступлений.

Не имея достаточного уровня образования,
основное число лиц, совершивших преступле-
ния против общественной нравственности в от-
ношении несовершеннолетних, не имело и по-
стоянного источника дохода (67%). Доля таких
лиц, совершивших преступления против обще-
ственной нравственности в отношении несовер-
шеннолетних, несколько выше среднего показа-
теля среди всех лиц, совершивших преступле-
ния в исследуемом периоде (62%). Преступни-
ки, вовлекающие несовершеннолетних в сферу
оказания коммерческих сексуальных услуг, рас-
сматривают эту деятельность в качестве основ-
ного источника получения материальных
средств, стремятся всячески развивать и под-
держивать свой "бизнес". Отсюда же следует
вывод, что сама деятельность по вовлечению
несовершеннолетних в сферу оказания коммер-
ческих услуг сексуального характера способна
приносить достаточно высокий доход.

Лица, вовлекающие несовершеннолетних в
сферу оказания коммерческих сексуальных ус-
луг, отличаются гипертрофированными матери-
альными потребностями. В связи с этим у них
формируется корыстный мотив, то есть детерми-
нированное этими потребностями и интересами
побуждение к деятельности, направленной на
получение материальной выгоды. Испытывая
побуждения к такой деятельности, преступник
ставит перед собой цель, то есть представляет
себе конечный результат своих действий - ока-
зание несовершеннолетним услуг сексуального
характера и получение самим виновным от это-

го материальной выгоды. При этом о возможно-
сти вовлечения несовершеннолетнего в сферу
оказания коммерческих сексуальных услуг дол-
жно свидетельствовать объективное содержание
и субъективное восприятие виновным конкрет-
ной жизненной ситуации.

Важным качеством, присущим рассматрива-
емой группе преступников, является способность
к психологическому влиянию на несовершенно-
летнего.

Влияние, направленное на вовлечение несо-
вершеннолетних в сферу оказания коммерчес-
ких сексуальных услуг, происходит по типичной
модели психологического влияния и включает в
себя четыре основных блока: вовлечение несо-
вершеннолетнего в контакт; использование фо-
новых факторов; воздействие на "мишени"; по-
буждение несовершеннолетнего к активности [9].

Практическая реализация каждого из перечис-
ленных блоков выражается в следующих дей-
ствиях: вовлечение несовершеннолетнего в кон-
такт подразумевает привлечение его внимания,
установление вербальной и невербальной свя-
зи. На этом же этапе происходит предваритель-
ная оценка преступником возможности вовлече-
ния несовершеннолетнего в сферу оказания ком-
мерческих сексуальных услуг. В ходе установ-
ления контакта важно использование фоновых
факторов, которыми выступают внешняя привле-
кательность инициатора общения, показатели его
высокого материального благосостояния (доро-
гая одежда, аксессуары, автомобиль и т.д.).  Пос-
ле установления контакта с несовершеннолетним
психологическое влияние проходит этап воздей-
ствия на "мишени". Такими "мишенями" являют-
ся источники мотивации адресата, к которым от-
носятся актуальные потребности и их проявле-
ния - интересы, склонности, желания, влечения,
идеалы, чувства, эмоции и т.п. Как правило, в
структуре личности несовершеннолетних, склон-
ных к оказанию коммерческих сексуальных ус-
луг, основной "мишенью" выступает потребность
в получении дохода (начиная от удовлетворения
элементарных потребностей в пище, одежде,
минимальных жилищных условиях и заканчивая
потребностями в атрибутах "роскошной" жизни).
Это подтверждается результатами опроса несо-
вершеннолетних, в ходе которого выявлено, что
73% респондентов, склонных к оказанию коммер-
ческих сексуальных услуг, в качестве приори-
тетной жизненной цели указывают обретение бо-
гатства.

Суммарным результатом вовлечения несовер-
шеннолетнего в контакт, действия фоновых фак-
торов и воздействия на "мишени" является по-
буждение адресата к активности. На момент вов-
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лечения несовершеннолетнего в сферу оказания
коммерческих сексуальных услуг преступник,
как правило, обладает определенным криминаль-
ным опытом, сфера "сексуального бизнеса", ко-
торую он представляет, четко отлажена и функ-
ционирует продолжительное время. В связи с
этим несовершеннолетний понимает, что не бу-
дет испытывать проблем с поиском клиентов,
безопасностью, а также иных затруднений. Все,
что остается несовершеннолетнему  - дать свое
согласие на оказание сексуальных услуг и по-
лучение дохода.

Своеобразием преступлений, связанных с вов-
лечением несовершеннолетних в сферу оказа-
ния коммерческих сексуальных услуг, является
то, что помимо преступника и потерпевшего в
причинном комплексе совершения преступления
задействовано третье лицо - потребитель сексу-
альных услуг.

Потребителей коммерческих сексуальных ус-
луг несовершеннолетних можно условно разде-
лить на две группы.

К представителям первой группы относятся
лица, пользующиеся коммерческими сексуаль-
ными услугами несовершеннолетних, достигших
16-летнего возраста, а также потребители порног-
рафической продукции. По действующему зако-
нодательству такие лица не совершают преступ-
лений, однако рождают и поддерживают спрос
на коммерческие сексуальные услуги подрост-
ков и порнографические материалы с их изобра-
жением, что является важным фактором, детер-
минирующим совершение преступлений против
общественной нравственности в отношении не-
совершеннолетних.

Представители второй группы пользуются ком-
мерческими услугами несовершеннолетних, не
достигших 16-летнего возраста. Такие лица мо-
гут быть привлечены к уголовной ответственнос-
ти за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних (вступление в
сексуальные отношения с лицом, заведомо не
достигшим 16-летнего возраста, совершение
развратных действий). Такие деяния в кримино-
логической науке именуются "ненасильственны-
ми" преступлениями в отношении несовершен-
нолетних [10].

Активность таких лиц, направленная на удов-
летворение девиантных сексуальных потребно-
стей, в комплексе факторов, детерминирующих
совершение преступлений против общественной
нравственности в отношении несовершеннолет-
них, позволяет сделать вывод об определенной
криминологической связи и общности рассмат-
риваемой группы преступлений и ненасильствен-
ных преступлений, посягающих на половую не-

прикосновенность несовершеннолетних. Вместе
с тем, такая общность не позволяет объединять
преступления, связанные с вовлечением несо-
вершеннолетних в сферу оказания коммерчес-
ких сексуальных услуг и ненасильственные по-
ловые преступления против несовершеннолетних
в одну группу. Они различаются по ряду значи-
мых криминологических признаков, в первую
очередь, особенностям личности преступника и
мотивации совершения преступлений (в первом
случае мотив корыстный, во втором - сексуальный).

Важным для криминологической науки явля-
ется то, что преступления, связанные с вовлече-
нием несовершеннолетних в сферу оказания ком-
мерческих сексуальных услуг и ненасильствен-
ные половые преступления против несовершен-
нолетних характеризуются взаимной детермина-
цией: предложение по оказанию несовершенно-
летними коммерческих сексуальных услуг (рав-
но как и предложение порнографической продук-
ции) позволяет удовлетворять извращенные сек-
суальные потребности лиц, желающих такими
услугами (продукцией) воспользоваться. В свою
очередь, спрос на коммерческие сексуальные
услуги несовершеннолетних, детерминирует их
вовлечение в данную сферу.

Всех лиц, являющихся потребителями коммер-
ческих сексуальных услуг несовершеннолетних,
объединяет расстройство сексуального предпоч-
тения, выражающееся в сексуальной тяге к де-
тям и подросткам. Иными словами, такие люди
страдают педофилией (paedo - ребенок и phylos
- любовь, привязанность), которую действующая
Международная статистическая классификация
болезней отнесла к нарушениям сексуального
влечения [11]. Именно этой особенностью лич-
ности потребителей коммерческих сексуальных
услуг несовершеннолетних обусловлено то, что
они своими действиями детерминируют совер-
шение преступлений против общественной нрав-
ственности в отношении несовершеннолетних.

Изучение особенностей таких лиц позволяет
планировать и проводить мероприятия по инди-
видуальному предупреждению ненасильствен-
ных половых преступлений в отношении несо-
вершеннолетних и преступлений, посягающих на
нравственность несовершеннолетних.

Таким образом, совершение преступлений
против общественной нравственности в отноше-
нии несовершеннолетних становится возможным
при взаимодействии внешней среды (внешних,
общесоциальных детерминантов преступности)
с личностными особенностями конкретных лю-
дей. В силу специфики рассматриваемого вида
преступности можно выделить три самостоятель-
ные группы носителей таких личностных особен-
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ностей. Это несовершеннолетние, вовлекаемые
в сферу оказания коммерческих сексуальных
услуг, преступники, вовлекающие несовершен-
нолетних в различные сферы сексуального "биз-
неса", а также лица, являющиеся "потребителя-
ми" сексуальных услуг.

Личностные особенности несовершеннолетних
определяют лишь субъективную предрасполо-
женность индивида к вовлечению в сферу ока-
зания сексуальных услуг. Однако для реализа-
ции этой предрасположенности необходим дру-
гой решающий фактор. Таким фактором являют-
ся либо действия преступника, вовлекающего
несовершеннолетнего в сексуальный бизнес,
либо условия его воспитания и быта, толкающие
несовершеннолетнего к получению дохода при
помощи своего тела.

Однако взаимодействие преступника и несо-
вершеннолетнего потерпевшего невозможно без
участия третьего лица - потребителя сексуаль-
ных услуг. В силу расстройства сексуального
предпочтения, выражающегося в сексуальной
тяге к детям и подросткам, с их стороны поддер-
живается постоянный спрос на коммерческие
сексуальные услуги несовершеннолетних и пор-
нографическую продукцию с их участием. При
этом спрос обращен не к самим несовершенно-
летним, а к преступникам, контролирующим сфе-
ру оказания коммерческих сексуальных услуг.

Взаимодействие описанной триады компонен-
тов является группой внутренних детерминантов
преступлений против общественной нравствен-
ности, совершаемых в отношении несовершен-
нолетних.
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овершению повторных преступ-
лений способствуют недостатки,
имеющие место при назначении
наказания. Известно, что первой
и необходимой предпосылкой

успешной реализации целей наказания (исправ-
ление осужденных и предупреждение соверше-
ния новых преступлений, как осужденными, так
и иными лицами) является его соответствие нор-
мам закона, характеру и степени общественной
опасности совершенного преступления, личнос-
ти виновного и обстоятельствам дела, при пол-
ном учете смягчающих и отягчающих ответствен-
ность обстоятельств. Неэффективен как не в меру
мягкий приговор, так и слишком суровый. Пер-
вый рождает надежду на возможность легко "от-
делаться" в случае совершения нового преступ-
ления, ослабляя или вовсе устраняя чувство
страха перед наказанием. Второй - подрывает в
осужденном веру в справедливость, вызывает
в нем внутренний протест, озлобление [1].

Рассматривая весь комплекс факторов, спо-
собствующих повторным преступлениям на ста-
дии исполнения наказания, следует отметить, что
в этом комплексе тесно переплетаются причины
и условия, отражающие объективные трудности,
недостатки, упущения администрации исправи-
тельных учреждений и других органов государ-
ства в связи с исполнением наказания.

Сегодня отечественная пенитенциарная сис-
тема поставлена в жесточайшие условия само-
выживания в связи с кризисом производства,
ухудшением снабжения, разрывом производ-
ственных связей с хозяйствующими субъекта-

С ми, соответствующим ростом незанятости осуж-
денных (до 34 % из числа трудоспособных осуж-
денных не задействованы в труде), повлияла на
криминологическую обстановку и психологический
климат в местах лишения свободы.

К числу факторов, обусловливающих соверше-
ние повторных преступлений, необходимо отнести
недостаточное материальное обеспечение учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния, составляющее лишь около 60% от существу-
ющих потребностей: во многих таких учреждени-
ях имеют место нарушения уголовно-исполнитель-
ного законодательства в части соблюдения норм
материально-бытового и санитарно-медицинского
обеспечения осужденных.

Не во всех следственных изоляторах и учреж-
дениях, исполняющих уголовные наказания созда-
ны условия, отвечающие требованиям санитарно-
гигиенических норм и международных стандартов,
ощущается острая нехватка лекарств и продуктов
питания, распространены сердечно-сосудистые
заболевания, психические расстройства, сохраня-
ется значительное количество ВИЧ-инфицирован-
ных [2]. В ряде исправительных колониях не дос-
тает комнат для длительных свиданий, во многих
из них отсутствуют технические возможности для
реализации предусмотренного ст. 92 УИК РФ пра-
ва на телефонные разговоры.

Сложившуюся ситуацию используют ранее су-
димые и отбывавшие наказания в местах лише-
ния свободы, возбуждая недовольство осужден-
ных, и, подстрекая их к неповиновению, массовым
беспорядкам и другим преступлениям, коллектив-
ным отказам от работы, голодовками   и т. п.
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К числу обстоятельств, способствующих по-

вторности преступлений, на этой стадии следует
отнести снижение уровня и качества воспитатель-
ной работы с осужденными. В некоторых источ-
никах указываются факты проведения одновре-
менно одним штатным психологом индивидуаль-
ной профилактической психологической подготов-
ки с 350 осужденными, что явно не соответству-
ет такому принципу уголовно-исполнительного
права как индивидуализация воспитательной
работы. Ряд криминогенных факторов экономи-
ческого характера привели к резкому  сокраще-
нию материально-технической базы для органи-
зации воспитательных мероприятий. Во многих
исправительных колониях оказалась дезоргани-
зованной работа общеобразовательных школ и
профессионально-технических училищ, библио-
тек, клубов и т. д.

Нередко встречаются факты необоснованного
представления лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, к условно-досрочному
освобождению от наказания. Этот обусловлено
необоснованным упрощением процедуры приня-
тия решения об условно-досрочном освобожде-
нии. Если ранее в соответствии со ст. 99 ИТК
РСФСР 1971 г. представление об условно-дос-
рочном освобождении в отношении осужденно-
го к лишению свободы направлялось в суд со-
вместно администрацией ИТУ и наблюдательной
комиссией при местном органе исполнительной
власти, то в настоящее время, в связи с упразд-
нением наблюдательных комиссий, администра-
ция исправительной колонии в соответствии со
ст. 175 УИК РФ  вправе решать этот вопрос са-
мостоятельно. К сожалению, на практике это при-
водит, с одной стороны, к снижению чувства от-
ветственности самих осужденных, а с другой - к
должностным злоупотреблениям со стороны не-
которых представителей администрации.

Далеко не бесспорной с точки зрения крими-
нологической обоснованности представляется
проведенная Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. № 162-ФЗ реконструкция нормы о ре-
цидиве преступлений (ст. 18 УК РФ). Речь идет о
введенных ограничениях при признании рециди-
ва опасным и особо опасным.

Ранее Федеральным законом от 9 марта
2001 г. № 25-ФЗ было проведено в жизнь еще
одно весьма спорное в свете криминологичес-
ких реалий решение о том, что осужденные за
особо тяжкие преступления могут претендовать
на условно-досрочное освобождение по отбытии
не трех четвертей срока наказания (как это пре-
дусматривала ст. 79 УК РФ, а по отбытии двух
третей такого срока. Указанную категорию пре-
ступников вообще надо лишить права на услов-
но-досрочное освобождение, исходя из исклю-

чительной тяжести совершенного содеянного и
высокой вероятности рецидива с их стороны.
Принятое же законодательное решение, несом-
ненно, существенно осложняет  и без того не-
благоприятную криминологическую обстановку в
стране [3].

Рецидиву в местах лишения свободы во мно-
гом способствуют организационно-правовые фак-
торы, к числу которых, по мнению соискателя,
относятся недостатки:

в осуществлении надзора за осужденными,
вследствие чего становятся возможными право-
нарушения;

 взаимодействия оперативных подразделений
исправительных учреждений и территориальных
подразделений криминальной милиции при рас-
крытии и расследовании преступлений;

действующего уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства в части, касающей-
ся борьбы с рецидивной преступностью в мес-
тах лишения свободы. Так, оно не обеспечивает
надежной изоляции лидеров криминальной сре-
ды от общей массы осужденных. Отсюда воз-
никают некоторые коллизии (например, угроза со
стороны осужденного в отношении сотрудника
исправительного учреждения в соответствии с
ч. 1 ст. 116 УИК РФ является злостным наруше-
нием режима отбывания наказания, а исходя из
диспозиции ч. 1 ст. 321 УК РФ данное деяние
может быть квалифицировано как преступление).

Сегодня, остается без должного внимания тот
факт, что определенная часть противоправных
действий организованных преступных формиро-
ваний в местах лишения свободы препятствует
достижению целей наказания, дестабилизируют
обстановку и обладают очевидной общественной
опасностью. К числу этих противоправных дей-
ствий можно отнести:

утверждение и поддержание в качестве образ-
ца поведения норм преступной морали, пропа-
ганда преступного образа жизни, соблюдение
"воровских" традиций, противодействие админи-
страции исправительного учреждения;

 разделение отбывающих наказание на опре-
деленные категории с целью запугивания, подав-
ления возможного сопротивления со стороны
осужденных;

 создание "воровских касс" с целью матери-
ального обеспечения криминальных лидеров и
их окружения;

установление и поддержание нелегальных свя-
зей с осужденными, отбывающими наказание в
других исправительных учреждениях, а также с
преступниками, находящимися на свободы;

организация иерархической структуры неофи-
циального управления осужденными в местах
лишения свободы;
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осуществление контроля за поступлением и

расходованием среди осужденных продуктов
питания, одежды, денег, наркотиков, спиртных
напитков, средств мобильной связи.

Здесь необходимо упомянуть об известной
противоречивости уголовного наказания, заклю-
чающееся в том, что его желательные позитив-
ные последствия, для достижения которых оно
применяется, связаны с отрицательными, неже-
лательными последствиями, которые от этих по-
ложительных результатов отделить либо вообще
нельзя, либо очень трудно.

К неизбежным негативным последствиям ли-
шения свободы относятся: изоляция осужденного
из условий обычной жизни общества, ослабле-
ние или даже полный разрыв его прежних соци-
ально полезных связей, своеобразное привыка-
ние к режиму и обстановке мест лишения свобо-
ды и связанные с этим психологические трудности
социальной адаптации после отбытия наказания, а
также другие обстоятельства подобного рода [4].

На стадии постпенитенциарного профилакти-
ческого воздействия факторами, обусловливаю-
щими совершение повторных преступлений, яв-
ляются:

1) отрицательное влияние ближайшего микро-
социального окружения;

2) трудности в трудовом и бытовом устройстве
после освобождения;

3) отсутствие контрольно-профилактического
воздействия (отсутствие специального органа по
постпенитенциарной опеки за освободившимися
из мест лишения свободы).

Трудовая и бытовая неустроенность лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы, как ре-
зультат не принятия своевременных мер органа-
ми внутренних дел и исправительными учреж-
дениями, также способствуют повторности пре-
ступлений. Так, начальники отрядов заблаговре-
менно направляют в отделы внутренних дел ин-
формацию о необходимости трудового и быто-
вого устройства освобождаемых осужденных.
Однако соответствующие меры не принимают-
ся. Подобные недостатки имеются в работе не
только в органах внутренних дел, но и органах
местного самоуправления.

Стало правилом трудоустраивать лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, руковод-
ствуясь главным образом стремлением удовлет-
ворить наиболее острые потребности в рабочей
силе, недооценивая или даже игнорируя задачу
закрепления освобожденных в таком трудовом
коллективе, который в большей степени спосо-
бен оказать на них позитивное воздействие. В
результате некоторые лица, освобожденные из
мест лишения свободы, при формально удовлет-

ворительном решении вопроса о трудоустрой-
стве оказываются предоставленными самим
себе, длительное время находятся в состоянии
фактической изоляции от коллектива, что затруд-
няет их социальную адаптацию. Вместе с тем,
только в 2004 г. свыше 316 тыс. безработных
совершили преступления повторно [5].

Неблагоприятные условия, влияющие на ре-
цидив преступлений, могут также складываться
в сфере семейно-бытовых отношений. Они про-
являются в различных формах: от отсутствия
атмосферы взаимной доброжелательности в се-
мье до активного вовлечения освобожденного в
пьянство, разврат, либо даже подстрекательство
его к возобновлению преступной деятельности [6].

Ст. 182 УИК РФ лишь в самой общей форме
закрепляет права освобождаемых осужденных
на трудовое и бытовое устройство и другие виды
социальной помощи.

На совершение повторных преступлений вли-
яет не продуктивная контрольно-профилактичес-
кая деятельность. Так, после отмены в 1993 г.
уголовной ответственности за нарушение правил
административного надзора, его эффективность
существенно снижена.

Сущность административного надзора, уста-
новленного Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364 - , заклю-
чалась в учреждении контроля и системы огра-
ничений для определенной категории лиц, кото-
рые, отбыв наказание в исправительных учреж-
дениях, сохранили антисоциальные навыки и
привычки, приведшие к преступному исходу. С
помощью разумно подобранных ограничений со-
здается реальная возможность исключить обще-
ние поднадзорного с теми, кто разделяет его ан-
тиобщественные взгляды и настроения, устра-
няя тем самым одну из первостепенных причин
преступности - поддержание и углубление нра-
вов и традиций в сфере правонарушителей, в не-
формальных группах криминально активных лиц.
Сведение до минимума отрицательных контак-
тов и одновременное осуществление контроля
за кругом общения поднадзорного затрудняют
организацию преступных групп и создают необ-
ходимые предпосылки для достижения положи-
тельных результатов в формировании нравствен-
ного и правового сознания.

Сегодня же под административный надзор
берутся не все лица, на которых он распростра-
няется. Нередко административный надзор ус-
танавливается с большим опозданием, осуще-
ствляется формально и эпизодически, без ока-
зания воспитательного воздействия на поднад-
зорного. Подобное вызывает сожаление, т. к.
административный надзор, как организационно-
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правовая форма индивидуальной профилактики
дает возможность держать во внимании значи-
тельное число ранее судимых лиц, обеспечива-
ет предупреждение опасных преступлений.

В современных условиях, когда отсутствует
специализированный института социальной по-
мощи для лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, основная их масса испытывает
непреодолимые сложности в трудоустройстве,
приобретении материального источника суще-
ствования кроме криминального. Это обстоятель-
ство играет не последнюю роль в том, что 1/3
лиц, вновь нарушивших закон, обвиняются в
совершении краж чужого имущества, а удель-
ный вес ранее привлекавшихся за совершение
таких видов повторных преступлений как грабеж,
разбой, вымогательство превышает соответству-
ющий показатель среди лиц, совершивших пре-
ступление впервые.

Все вышеприведенные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что предупреждение рецидив-
ных преступлений, т.е. устранение или нейтра-
лизация тех факторов, которые ее продуцируют
в современных условиях, приобретает особую
значимость, имеет комплексный характер и тре-
бует к себе повседневного внимания со стороны
не только правоохранительной системы, но и
всех государственных органов и общественных
организаций в целом. Снижение такого сложно-
го социального и правового явления как реци-
дивная преступность возможно только в том слу-
чае, когда будут предприняты взаимосвязанные
и скоординированные меры социального, право-
вого, криминологического и организационного ха-
рактера в их единстве и взаимосвязи.
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оворя о трансплантологии сегод-
ня важно отметить необходи-
мость решения ряда проблем. А
именно созданию единой систе-
мы по регулированию процесса

подбора доноров. Ведь именно такая система
поможет сократить потерю времени по подбору
донора реципиенту, и тем самым это спасет ни
одну человеческую жизнь. На правовом уровне
необходимо решить проблему с дачей согласия
на посмертное донорство, решить вопрос о до-
норстве отдельной категории граждан (лиц, от-
бывающих наказание) и т.п.

Решение данных вопросов актуально в той же
мере, как и решение проблем медицинского и
правового характера.

Причины преступности - одна из основных про-
блем в современной криминологии. Это объяс-
няется тем, что проблема существования пре-
ступности как феномена социальной организации
человечества актуальна в любой исторический
период. Но особенно остры вопросы выяснения
причин возникновения преступных действий,
механизмов их функционирования, социально
значимых результатов и эффективных способов
противодействия отклоняющимся формам обще-
ственного поведения в переходные периоды [1].

Г Условие - явление, которое формирует причи-
ну или создает возможность ее действия. Эта
связь с последствием являет  ся обусловлива-
ющей [2].

Содержательная сторона причин и условий
преступности состоит в том, что многообразие их
проявлений заключено в экономической, поли-
тической, социально-бытовой, духовно-нрав-
ственной, социально-психологической, культур-
но-воспитательной и организационно-управлен-
ческой сферах жизнедеятельности общества.

Каждая из названных сторон общественной
жизни имеет свои криминогенные последствия,
которые заслуживают самостоятельного изуче-
ния и учета в практике борьбы с преступностью.

Отмечая главенствующую роль этих сфер
жизни общества в причинном комплексе преступ-
ности следует учитывать не только их противо-
речивые стороны, вызывающие криминогенные
последствия, но и всю гамму других производ-
ных от них признаков и характеристик негатив-
ных сторон социальной действительности, влия-
ющих прямо либо опосредованно на преступ-
ность [4].

Значительную роль в существовании преступ-
ности играют и условия, ей способствующие.
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Условия преступности - это явления социаль-

ной жизни, которые, как правило, не порождают
преступление, но способствуют его возникнове-
нию и существованию. Причина же создает воз-
можность определенного следствия, а именно
порождает преступление. Условия только способ-
ствуют реализации этой возможности.

Соотношение, взаимодействие и роль причин
и условий можно проиллюстрировать на следу-
ющем примере.

На сегодняшний день трансплантология дает
шанс на спасение жизни многим кто в этом нуж-
дается. Необходимость в проведении такого рода
операций заставляет решать подчас непосиль-
ные вопросы. Главная проблема заключается в
предоставлении реципиенту донорского матери-
ала. В условиях нехватки донорского материала
реципиенты длительное время вынуждены ожи-
дать своей очереди в получении биоматериала.

Лица, с благополучным материальным поло-
жением нарушают данную очередность и пер-
выми получают донорский орган. Как правило,
им способствуют и врачи и третьи лица.

Необходимость, экстренность проведения опе-
раций по трансплантации органов и тканей чело-
века являются основными причинами создания
преступного следствия, а именно незаконной
трансплантологии.

Условия преступности обычно подразделяют-
ся на три основные группы: сопутствующие (они
образуют общий фон событий и явлений, обсто-
ятельства места и времени), необходимые (без
таких условий событие могло бы не наступить),
достаточные (совокупность всех необходимых
условий). Когда все эти условия налицо, можно
говорить об их целостном комплексе.

Как говорилось выше, причина создает воз-
можность определенного следствия. И причины
преступности - это детерминанты, которые непос-
редственно порождают и воспроизводят преступ-
ность и преступления как своё закономерное
следствие [3].

В этой связи причинами осуществления неза-
конной трансплантологии будут являться:

1) необходимость проведения операции по
пересадки органа и (или) ткани от донора реци-
пиенту;

2) экстренностью ситуации. Реципиент нужда-
ется в немедленной трансплантации органа или
ткани.

Условия преступности - явления социальной
жизни, которые не порождают преступность, но
содействуют, способствуют ее возникновению и
существованию.

Условиями, способствовавшими развитию не-
законной трансплантологии являются:

1. Дефицит донорского биоматериала.
2. Экономическое обнищание отдельных сло-

ев населения.
3. Криминогенность такого фактора, как учас-

тие ОПГ в сфере незаконной трансплантологии;
4. "Черный рынок" купли-продажи органов и

тканей.
5. Отсутствие единого органа, координирую-

щего работу по подбору доноров. В целях улуч-
шения работы специальных учреждений в сфе-
ре трансплантологии хотелось бы предложить
создание единой Российской Базы Донорства
(РБД). По своему правовому статусу РБД явля-
ется самостоятельной структурой государствен-
ной системы здравоохранения РФ, обладающая
статусом учреждения здравоохранения. В дан-
ном учреждении будет содержаться вся инфор-
мация о потенциальных донорах. В каждых ле-
чебно-профилактических учреждения (ЛПУ) не-
обходимо будет ввести локальные подразделе-
ния РБД, которые отвечают за своевременную и
быструю передачу информации о донорах.

6. Корыстное отношение к возможности про-
ведения незаконной трансплантации органов и
тканей человека лиц как организующих, подго-
тавливающих, так и осуществляющих данный
акт. Чаще всего это материальная заинтересо-
ванность недобросовестных врачей, осуществ-
ляющих незаконные операции по пересадки ор-
ганов и тканей человека.

7. Неправильное построение и подача врачом
информации, а равно и её отсутствие о сложнос-
ти и опасности проведения подобного рода опе-
раций. Информированное согласие в сфере
трансплантологии - это предоставление комплек-
са сведений реципиенту и донору, касающихся
цели и процедур по трансплантации органов и
тканей, а также сведений о пользе и вреде от
данных операций.

8. Правовые пробелы законодательства в сфе-
ре трансплантологии. Отсутствие в Уголовном
кодексе Российской Федерации статей, предус-
матривающих ответственность за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, пересылку
в целях сбыта, сбыт, пересадку органов и (или)
тканей человека; похищение человека в целях
изъятия у него органов или тканей; незаконные
действия в отношении несовершеннолетних в
сфере трансплантологии.

Таким образом, вышеперечисленные причины
и условия  породили целый ряд криминогенных
факторов в области трансплантологии. К их чис-
лу относятся: купля-продажа биоматериала; на-
рушение очередности в получение донорского
материала; незаконные операции по пересадке
органов и тканей человека; похищение челове-
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ка с целью изъятия органов и тканей; торговля
людьми с целью изъятия органов и тканей; не-
законные операции по пересадке органов и тка-
ней с участием несовершеннолетних граждан;
появление "трансплантологического туризма"; не-
законные приобретение, хранение, перевозку,
пересылку в целях сбыта, сбыт, пересадку ор-
ганов и (или) тканей человека и.т.п.

Говоря о трансплантологии сегодня важно от-
метить необходимость решения ряда проблем.
А именно созданию единой системы по регули-
рованию процесса подбора доноров. Ведь имен-
но такая система поможет сократить потерю вре-
мени по подбору донора реципиенту, и тем са-
мым это спасет ни одну человеческую жизнь.
На правовом уровне необходимо решить пробле-
му с дачей согласия на посмертное донорство,
решить вопрос о донорстве отдельной категории
граждан (лиц, отбывающих наказание) ит.п.

Решение данных вопросов актуально в той же
мере, как и решение проблем медицинского и
правового характера.

Значимость трансплантологии не вызывает
сомнений. Она направлена на достижение зна-
ний и умений, которые бы способствовали наи-
более эффективному лечению пациентов.

Для предупреждения незаконного изъятия
органов и тканей человека целесообразно будет
во всех медицинских учреждениях ввести про-
граммы по его профилактике, а именно провес-
ти мероприятия по разъяснению медицинскому
персоналу его ответственности за содействие и
проведение незаконной трансплантации. Такие

мероприятия должна проводить полиция, т.к. она
обязана предотвращать и пресекать преступле-
ния и административные правонарушения., а  так-
же органы прокуратуры, так как Прокуратура Рос-
сийской Федерации - единая федеральная цент-
рализованная система органов, осуществляю-
щих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федера-
ции и исполнением законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.
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Обоснованное решение автор рассматривает как истинное решение, то, в котором нашла воплощение
объективная истина. Между истинностью судебного решения, с одной стороны, и его обоснованностью,
доказанностью - с другой, устанавливается тесная связь.

Автор также считает, что требования законности и обоснованности взаимосвязаны. Необоснованный
приговор является одновременно незаконным, так как закон предъявляет к нему требование обосно-
ванности. Соблюдение должной процедуры судопроизводства, правильное применение уголовного за-
кона являются критерием не только законности, но также обоснованности и справедливости приговора.
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The author considers the reasonable decision, how the true decision, in what the objective truth found an

embodiment. Between the validity of the judgment, on the one hand, and its validity, validity - with another, close
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The author also considers that requirements of legality and validity are interconnected. The unreasonable
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риговор - важнейший акт пра-
восудия. Он является актом су-
дебной власти, в приговоре ре-
ализуется главная функция

суда по осуществлению правосудия. Приговор
провозглашается именем Российской Федера-
ции. Несмотря на важное значение, необходимо
отметить, что приговор не является нормотвор-
ческим документом, он не создает новые нормы
права. По своему характеру он является актом
применения права [1].

Юридическое значение приговора состоит в
том, что только в приговоре суд вправе признать
лицо виновным в совершении преступления и
назначить ему наказание.

Статья 297 УПК РФ перечисляет требования к
приговору: приговор суда должен быть законным,
обоснованным и справедливым.

Приговор является законным, если в ходе
предварительного расследования и судебного
разбирательства не было допущено существен-
ных нарушений закона. Приговор должен соот-

П ветствовать как нормам материального права, так
и процессуального права [2].

Законность приговора означает, что по своей
форме он соответствует закону, а по содержа-
нию основывается на материалах уголовного
дела, которое расследовано и рассмотрено су-
дом в точном соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального закона. Законность при-
говора означает также, что судом правильно при-
менен уголовный закон, уголовно-процессуаль-
ный закон, а также нормы других отраслей пра-
ва, если они подлежат применению по делу [3].

Приговор является обоснованным, когда все
выводы суда основываются на достаточной со-
вокупности доказательств. Обоснованность при-
говора обычно понимается как соответствие при-
говора и, очевидно, иных принимаемых в уго-
ловном процессе решений полно собранным и
правильно оцененным доказательствам [4]. Толь-
ко обоснованный приговор может быть истинным
и законным. В случае признания подсудимого
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виновным суд обязан обосновать меру наказа-
ния, применяемую к лицу [5].

Обоснованное решение - это истинное реше-
ние, то, в котором нашла воплощение объектив-
ная истина. Между истинностью судебного ре-
шения, с одной стороны, и его обоснованностью,
доказанностью - с другой, устанавливается, та-
ким образом, тесная связь [6 ].

Требования законности и обоснованности вза-
имосвязаны. Необоснованный приговор являет-
ся одновременно незаконным, так как закон
предъявляет к нему требование обоснованнос-
ти. Соблюдение должной процедуры судопроиз-
водства, правильное применение уголовного за-
кона являются критерием не только законности,
но также обоснованности и справедливости при-
говора. Строгое соблюдение требований Уголов-
но-процессуального кодекса, в частности о зап-
рете использовать доказательства, полученные
с нарушением закона (ч. 1 ст. 75 УПК РФ), осно-
вывать обвинительный приговор на предположе-
ниях (ч. 4 ст. 302 УПК РФ) и др., исключает поста-
новление судом необоснованного приговора [7].

Законный и обоснованный приговор может быть
основан лишь на тех доказательствах, которые
в соответствии со ст. 240 УПК РФ были непос-
редственно исследованы в судебном заседании.
С учетом указанного требования закона суд не
вправе ссылаться в подтверждение своих выво-
дов на собранные по делу доказательства, если
они не были оглашены и исследованы судом в
судебном заседании или не нашли отражения в
протоколе судебного заседания. Ссылка в при-
говоре на показания подсудимого, потерпевше-
го, свидетелей, данные при производстве доз-
нания, предварительного следствия или в ином
судебном заседании, допустима только при ог-
лашении судом этих показаний в случаях, пре-
дусмотренных ст. 276, 281 УПК РФ. При этом
следует иметь в виду, что фактические данные,
содержащиеся в оглашенных показаниях, как и
другие доказательства, могут быть положены в
основу выводов и решений по делу лишь после
их проверки и всестороннего исследования в
судебном заседании [8].

При отказе от дачи показаний потерпевшего,
свидетеля, являющегося супругом или близким
родственником подсудимого, а равно при отка-
зе от дачи показаний самого подсудимого, суд
вправе сослаться в приговоре на показания, дан-
ные этими лицами ранее, лишь в том случае, если
при производстве дознания, предварительного
следствия им были разъяснены положения п. 3
ч. 4 ст. 47, п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, основанные

на положениях ст. 51 Конституции РФ, согласно
которым никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких род-
ственников [9].

Согласно п. 6 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.04.1996 г. № 1 "О судеб-
ном приговоре" в приговоре необходимо приве-
сти всесторонний анализ доказательств, на ко-
торых суд основал выводы, при этом должны по-
лучить оценку все доказательства, как уличаю-
щие, так и оправдывающие подсудимого. Суд,
в соответствии с п. 3 ст. 380 УПК РФ, должен
указать в приговоре, почему при наличии проти-
воречивых доказательств, имеющих существен-
ное значение для выводов суда, одни доказа-
тельства признаны им достоверными, а другие
отвергнуты [10].

Все опрошенные автором судьи считают, что
при наличии противоречивых доказательств,
имеющих существенное значение для выводов,
суд в своих решениях должен указывать, по ка-
ким основаниям он принял одни из этих доказа-
тельств и отверг другие.

По делу в отношении нескольких подсудимых
или по делу, по которому подсудимый обвиняет-
ся в совершении нескольких преступлений, при-
говор должен содержать анализ доказательств
в отношении каждого подсудимого и по каждо-
му обвинению.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 50 Кон-
ституции РФ и ч. 1 ст. 75 УПК РФ при осуществ-
лении правосудия не допускается использова-
ние доказательств, полученных с нарушением
федерального закона. В случае признания дока-
зательства полученным с нарушением федераль-
ного закона суд должен мотивировать свое ре-
шение об исключении его из совокупности до-
казательств по делу, указав, в чем выразилось
нарушение закона [11].

Приговор является мотивированным, если
выводы суда обоснованы доказательствами, все
принимаемые решения объясняются доводами.
В мотивированном приговоре излагаются все
фактические и юридические аргументы, которые
подтверждают выводы и решения, содержащи-
еся и в мотивировочной части. В частности, если
суд признал какое-либо доказательство недопу-
стимым, ему необходимо мотивировать свое
решение [12].

Анализ материалов уголовных дел выявил, что
в порядке гл. 39 УПК РФ были постановлены 96
обвинительных приговоров. В целом изученные
решения суда отвечают предъявляемым требо-
ваниям, за исключением требования мотивиро-
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ванности, причем мотивированности решения
вопроса о виновности лица - мотивировка реше-
ния содержится в 27 приговорах (28%).

Что касается решения вопроса о виде и раз-
мере наказания, то. требование п. 13 Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апре-
ля 1996 г. № 1 "О судебном приговоре" соблю-
дено при вынесении судами  решений о назна-
чение наказания по всем изученным уголовным
делам. Пленум говорит о том, что суды обязаны
строго выполнять требования ст. 307 УПК РФ о
необходимости мотивировать в приговоре выво-
ды по вопросам, связанным с назначением уго-
ловного наказания.

В частности, в описательно-мотивировочной
части приговора должны быть указаны мотивы,
по которым суд пришел к выводу о назначении
нака-зания в виде лишения свободы, если санк-
ция уголовного закона предусматривает и дру-
гие наказания, не связанные с лишением свобо-
ды; о необходимости условного осуждения под-
судимого; о назначении наказания ниже низше-
го предела, предусмотренного уголовным зако-
ном за данное преступление, или переходе к
другому, более мягкому наказанию; о неприме-
нении дополнительного наказания; о лишении
воинского или специального звания; о назначе-
нии вида исправительной колонии [13].

Вопросу мотивированности приговора уделя-
ется внимание и в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.04.1996 г. "О судебном
приговоре". Согласно п.п. 8, 9 обязательно в при-
говоре должны быть мотивированы выводы суда
относительно квалификации преступления по той
или иной статье уголовного закона, его части либо
пункту, а также всякое изменение обвинения.

Признавая подсудимого виновным в соверше-
нии преступления по при-знакам, относящимся
к оценочным категориям (тяжкие или особо тяж-
кие последствия, крупный или значительный
ущерб, существенный вред, ответственное дол-
жностное положение подсудимого и другие), суд
не должен ограничиваться ссылкой на соответ-
ствующий признак, а обязан привести в описа-
тельно-мотивировочной части приговора обстоя-
тельства, послужившие основанием для выво-
да о наличии в содеянном указанного признака.

По делу в отношении нескольких подсудимых
или по делу, по которому подсудимый обвиняет-
ся в совершении нескольких преступлений, суд
должен обосновать квалификацию в отношении
каждого подсудимого и в отношении каждого
преступления.

Суд вправе изменить обвинение и квалифи-
цировать действия подсудимого по другой ста-
тье уголовного закона, по которой подсудимому

не было предъявлено обвинение, лишь при ус-
ловии, если действия подсудимого, квалифици-
руемые по новой статье закона, вменялись ему
в вину и не были исключены судьей из обвини-
тельного заключения по результатам предвари-
тельного слушания, не содержат признаков бо-
лее тяжкого преступления и существенно не от-
личаются по фактическим обстоятельствам от
обвинения, по которому дело принято к произ-
водству суда, а изменение обвинения не ухуд-
шает положения подсудимого и не нарушает его
права на защиту [14].

С учетом изложенного представляется необ-
ходимым закрепить требо-вание мотивированно-
сти также и в ст. 297 УПК РФ и изложить ее в
следующей редакции: "Статья 297. Законность,
обоснованность и справедливость приговора
1. Приговор суда должен быть законным, обо-
снованным, мотивированным и справедливым.
2. Приговор признается законным, обоснован-
ным, мотивированным и справедливым, если он
постановлен в соответствии с требованиями на-
стоящего Кодекса и основан на правильном при-
менении уголовного закона".

Понятия законности и обоснованности приго-
вора вовсе не обязательно соответствуют уста-
новлению истины по делу. П.А. Лупинская под-
черкивает, что "требование непременного уста-
новления истины по каждому уголовному делу
несовместимо с установленным Конституцией
РФ (ст. 51), а затем и в нормах УПК РФ правом
обвиняемого на молчание (п. 3 ч. 4 ст. 47), пра-
вом не свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и родственников, а также в иных
случаях освобождения лиц от обязанности да-
вать свидетельские показания" [15].

Необходимость корректировки взгляда на ис-
тинность судебного приговора отмечается и в
статье И. Михайловской, в которой выражается
обоснованное, суждение о том, что "доминиро-
вание юридической истины над истиной матери-
альной" отражает современные представления
о социальной ценности судебной процедуры не
как репрессии, но прежде всего как способа раз-
решения возникающих конфликтов с наимень-
шими потерями для общества [16].

Существенно сузив пределы полномочий суда
в исследовании доказательств сторон и лишив
его права на возвращение уголовного дела про-
курору на дополнительное расследование, зако-
нодатель тем самым объективно закрепил при-
оритетность "защитительной" функции правосу-
дия и признал достаточной для эффективного
правосудия формальную, юридическую истину,
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что также следует из уравнивания задач общего
и особого порядка судебного разбирательства.

Воспринимая УПК РФ как подлежащий выпол-
нению федеральный закон, В.Горобец рассмат-
ривает предложения об усилении инициативы
суда в исследовании доказательств и реаними-
ровании института дополнительного расследова-
ния как противоречащие основному принципу
УПК РФ о состязательности сторон и новому
содержанию законности и обоснованности при-
говора [17 ]. Однако для большей очевидности,
по мнению автора, ч. 2 ст. 297 УПК РФ следова-
ло бы изложить в иной редакции: "Приговор при-
знается законным, обоснованным и справедли-
вым, если он постановлен в соответствии с тре-
бованиями настоящего Кодекса, основан на вы-
водах, соответствующих доказательствам, пред-
ставленным сторонами, и на правильном при-
менении уголовного закона".
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специальном докладе упол-
номоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации
прозвучало: "…ежегодно каж-
дый десятый житель России ста-

новится жертвой того или иного преступления и
в соответствии с установленным порядком при-
знается "потерпевшим". Столь значительное ко-
личество лиц, относимых к этой категории, как
представляется, делает весьма актуальным во-
прос о том, насколько защищены их процессу-
альные и иные права"[1]. Каждый год жертвами
преступлений в России становятся до 4 млн. че-
ловек и это только официальная статистика, не
учитывающая латентную преступность.

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ  потерпевшим
является физическое  лицо, которому преступ-
лением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в
случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Лицо, постра-
давшее от преступления, может стать участни-
ком уголовного судопроизводства и вследствие
этого получить возможность защищать и реали-
зовывать свой собственный интерес  только с мо-
мента признания его потерпевшим. О признании
лица потерпевшим  дознаватель, следователь
или суд выносят мотивированное постановление
по своей инициативе либо по просьбе лица, по-
страдавшего от преступления.

В
Отметим, что  момент признания  потерпев-

шим законодателем  не установлен, а, значит,
зависит от субъективного усмотрения следова-
теля (дознавателя, суда).  На практике достаточ-
но часто встречаются случаи, когда лицо при-
знается потерпевшим не на первоначальных эта-
пах расследования, как это, на наш взгляд, дол-
жно быть, а на более поздних стадиях, а иногда
и в конце расследования. По результатам про-
веденного нами обобщения уголовных дел было
установлено, что лицо было признано потерпев-
шим в день возбуждения уголовного дела в 26,3
% случаев, в течение недели после возбужде-
ния уголовного дела - в 20 % случаев, в более
поздние сроки - в 53,6 % [2]. Думается, что раз-
рыв во времени должен быть минимальным и
совпадать  с актом возбуждения уголовного
дела, чтобы не ущемлять прав пострадавшего.

Несомненно, важнейшим правом потерпевше-
го, которым его наделил законодатель, является
возможность иметь представителя (п. 8 ч. 2
ст.  42 УПК РФ). Потерпевший в полной мере
сможет реализовать свои права, защитить  на-
рушенные преступлением интересы, только об-
ладая  познаниями в области юриспруденции.
Зачастую на практике следователи при разъяс-
нении прав потерпевшему, к сожалению,  огра-
ничиваются лишь формальным прочтением, без
детального пояснения отдельных положений за-
кона, что явно недостаточно для лица, не сведу-

mailto:iramis@yandex.ru)
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щего в юридических вопросах. Поэтому, на наш
взгляд, участие представителя в уголовном су-
допроизводстве является надежной гарантией
обеспечения прав потерпевшего, посредством
которой он сможет профессионально и грамотно
отстаивать свои законные  интересы на стадии
возбуж-дения уголовного дела, предварительно-
го расследования и в суде. По результатам про-
веденного нами обобщения уголовных дел пред-
ставитель потерпевшего участвовал в уголовном
процессе в 14, 3% случаев. Из них адвокат выс-
тупал в качестве представителя только в
11, 6% случаев. Совершенно очевидно, что ад-
вокаты должны представлять интересы потерпев-
ших значительно чаще.

В статье 45 УПК РФ выделяется два вида уго-
ловно-процессуального представительства: до-
говорное и представительство по закону. Дого-
ворное представительство осуществляется ад-
вокатами. Следует отметить, что, помимо адво-
катов, в качестве представителей могут быть так-
же допущены по постановлению мирового су-
дьи один из близких родственников потерпевшего,
либо иное лицо, о допуске которого ходатайству-
ет последний.

Достаточно часто потерпевшие не прибегают
к помощи квалифицированной юридической по-
мощи, поскольку не всем она "по карману". В
п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ предусмотрено возме-
щение потерпевшим процессуальных издержек
в виде сумм, выплачиваемых представителю по-
терпевшего (адвокату), но это не спасает ситуа-
цию. Получается, что и без того понесшее ущерб
от преступления лицо, должно еще и оплачивать
помощь адвоката? Полностью разделяем мне-
ние ученых-процессуалистов, полагающих, что
юридическая помощь, оказываемая потерпевше-
му адвокатом по назначению следователя, доз-
навателя,  суда, должна предоставляться бес-
платно, компенсируясь из средств федерально-
го бюджета, с последующим взысканием вып-
лаченной суммы с осужденного в порядке рег-
ресса, по аналогии с предоставлением бесплат-
ных юридических услуг подозреваемому (обви-
няемому, подсудимому) (ч. 5 ст. 50 УПК РФ) [3].
Следует отметить, что более половины - 73%
опрошенных практических работников согласи-
лись с данным суждением [4].

В пункте 12 ст. 5 УПК РФ дается исчерпываю-
щий перечень лиц, которые могут выступать в
качестве  законных представителей потерпевше-
го: родители, усыновители, опекуны или попечи-
тели несовершеннолетнего потерпевшего, пред-
ставители учреждений или организаций, на по-
печении которых находится несовершеннолетний
потерпевший, органы опеки и попечительства.

Законный представитель допускается к участию
в деле на основании документа, удостоверяю-
щего факт родства, усыновления, опеки попечи-
тельства над потерпевшим, либо подтверждаю-
щего полномочия представителя учреждений и
органи-заций, на попечении которых находится
потерпевший, а также представителя органов
опеки и попечительства.

В случае, если потерпевшим является юри-
дическое лицо его интересы отстаивает предста-
витель на основе доверенности.

Участие в уголовном деле представителя и
законного представителя не лишает потерпевше-
го его прав. В УПК РФ указано, что представи-
тель потерпевшего имеет те же процессуальные
права, что и представляемое им лицо. В этой
связи хотелось бы обратить внимание на один
немаловажный момент. Так, исходя из букваль-
ного толкования статьи 42 УПК РФ, приходишь к
выводу, что представитель потерпевшего наде-
лен правом давать показания по уголовному
делу (я не имею в виду случай, когда он являет-
ся свидетелем), а также возможностью иметь
представителя (в этом случае я имею в виду
представителя, поскольку участие законного
представителя не лишает его возможности иметь
представителя). Но ведь нелепо предположить,
что адвокат, например, дает показания по уго-
ловному делу потерпевшего, интересы которого
он представляет или адвокат, сам будучи пред-
ставителем, имеет своего представителя. Совер-
шенно очевидно, что данная ситуация недопус-
тима и неприемлема. Кроме того, показания пред-
ставителя потерпевшего не являются видом до-
казательств. Представляется, что в  ч. 3 ст. 45
УПК РФ следует внести изменения и изложить
ее в следующей редакции: "Законные предста-
вители и представители потерпевшего, граждан-
ского истца и частного обвинителя имеют те же
процессуальные права, что и представляемые
ими лица, за исключением права давать показа-
ния, иметь представителя (если представителем
выступает адвокат)".

Следует отметить, законодатель, в принципе,
улучшил процессуальное положение представи-
телей потерпевшего. Но можем ли мы, исходя
из этого, поставить знак равенства между защит-
ником подозреваемого (обвиняемого, подсуди-
мого) и представителем потерпевшего? Думает-
ся, что нет. Стоит обратить внимание хотя бы на
тот существенный факт, что в п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК
РФ закреплено право защитника собирать дока-
зательства путем опроса лиц с их согласия, а в
п. 3 ч. 1 ст. 53 закреплена возможность пригла-
шать специалиста. Кроме того, не исключается
сбор сведений защитником и по договору с част-
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ным детективом или частным детективным пред-
приятием [5]. Аналогичные нормы по отношению
к представителю потерпевшего совершенно нео-
боснованно отсутствует.

Более того, адвокат-представитель потерпев-
шего имеет меньше законодательно закреплен-
ных возможностей не только защитника, но даже
и  адвоката свидетеля. Проиллюстрируем это на
следующем примере. В части 5 ст. 189, ч. 6
ст. 192 УПК РФ установлено, что если свидетель
явился на допрос, очную ставку с адвокатом,
приглашенным им для оказания юридической по-
мощи, то адвокат участвует в очной ставке и
пользуется следующими правами: давать в при-
сутствии следователя краткие консультации, за-
давать с разрешения следователя вопросы доп-
рашиваемым лицам, делать письменные заме-
чания по поводу правильности и полноты запи-
сей в протоколе данного следственного действия
(ч. 2  ст.  53 УПК РФ). Кроме того, по окончании
допроса адвокат вправе делать заявления о на-
рушениях прав и законных интересов свидете-
ля, подлежа-щие занесению в протокол. Пола-
гаем, что аналогичная норма непременно долж-
на найти отражение в УПК РФ и по отношению к
представителю потерпевшего.

Итак, исходя из вышеизложенного представля-
ется целесообразным внести изменения в ч. 3
ст. 45 УПК РФ и изложить в следующей редакции:

"3. Законные представители и представители
потерпевшего вправе:

1) знать о предъявленном обвиняемому обви-
нении;

2) рекомендовать потерпевшему…отказаться
свидетельствовать против самого себя,  своего
супруга (своей супруги) и близких родственни-
ков, круг которых определен п. 4 ст. 5 настояще-
го Кодекса…;

3) собирать и представлять доказательства,
необходимые для оказания юридической помо-
щи, в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 86 Ко-
декса;

4) заявлять ходатайства и отводы;
5) пользоваться помощью переводчика бес-

платно;
6) иметь представителя (в случае участия за-

конного представителя);
6) участвовать с разрешения следователя или

дознавателя в следственных действиях, произ-
водимых по его ходатайству либо ходатайству
потерпевшего…;

7) знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием и по-
давать на них замечания;

8) знакомиться с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы и заключением экспер-

та в случаях, предусмотренных частью второй
ст. 198 настоящего Кодекса;

9) участвовать при рассмотрении судом жа-
лоб на задержание, заключение под стражу;

10) знакомиться по окончании предваритель-
ного расследования со всеми материалами уго-
ловного дела, выписывать из  уголовного дела
любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с материалов уголовного дела, в том чис-
ле с помощью технических средств;

11) получать копии постановлений о возбуж-
дении уголовного дела, признании представляе-
мого лица потерпевшим или об отказе в этом, о
прекращении уголовного дела, приостановлении
производства по уголовному делу, а также ко-
пии приговора суда первой инстанции, решений
судов апелляционной и кассационной инстанций;

12) участвовать в судебном разбирательстве
уголовного дела судом первой, второй, надзор-
ной инстанций и при производстве по уголовно-
му делу по вновь открывшимся обстоятельствам;

13) поддерживать обвинение;
14) знакомиться с протоколом судебного за-

седания и подавать на него замечания;
15) приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда;

16) обжаловать приговор, определение, поста-
новление суда;

17) осуществлять иные полномочия, предус-
мотренные настоящим Кодексом;

4. Представитель не вправе разглашать дан-
ные предварительного расследования, ставшие
ему известными в связи с представлением инте-
ресов потерпевшего, если он был об этом зара-
нее предупрежден в порядке, установленном
ст. 161 настоящего Кодекса. За разглашение дан-
ных предварительного расследования предста-
витель несет ответственность в соответствии со
ст. 310 УК РФ.

5. Представитель потерпевшего обязан:
1) представлять органу, ведущему уголовный

процесс, документы, подтверждающие его пол-
номочия представителя;

2) являться по вызовам органа, ведущего уго-
ловный процесс, для защиты интересов пред-
ставляемого им лица;

6. Потерпевший вправе иметь несколько пред-
ставителей".

1.  Проблемы защиты прав потерпевших от
преступлений: специальный доклад Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Фе-
дерации // Рос. газета. 2008. 4 июня.
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ешение вопроса о допустимос-
ти доказательств в суде с учас-
тием присяжных заседателей
исключительная прерогатива
председательствующего.

Однако в некоторых случаях действия пред-
седательствующего в решении вопроса о допу-
стимости доказательств могут носит пассивную
форму.

Законодатель в ч. 5 ст. 234 УПК РФ закрепил
институт формального признания: если одной из
сторон заявлено ходатайство по мотивам его
недопустимости, а другая сторона не возражает
против его удовлетворения, то суд удовлетворя-
ет ходатайство. Данная норма не соответствует
положению закона о независимости судьи при
принятии решений, принципу законности, по-
скольку обязывает судью выносить решение об
исключении доказательств независимо от того,
имеются ли для этого достаточные законные ос-
нования [1]. Эта норма низводит суд до некоего
молчаливого посредника, который лишен права
дать оценку допустимости доказательства с по-
зиции уголовно-процессуального закона [2].

По мнению А.В. Смирнова, "оно (авт. призна-
ние факта, на котором другая сторона основыва-
ет свое требование признать доказательство до-

Р пустимым) освобождает другую сторону от  не-
обходимости дальнейшего доказывания  этого
факта, который с тех пор считается установлен-
ным. По существу, здесь имеет место истиннос-
ти признания, сделанного в пользу другой сто-
роны" [3].

Причем, по смыслу ст. 234 УПК РФ отсутствие
возражений по заявленному ходатайству об ис-
ключении доказательства  участники процесса с
противоположной стороны могут выразить как
непосредственно в судебном заседании, так и
не явившись в судебное заседание, которое в
соответствии с ч. 4 ст. 234 УПК РФ, может быть
проведено в их отсутствие (в соответствии с ч. 3
ст. 234 УПК РФ предварительное слушание мо-
жет быть проведено в отсутствие обвиняемого
лишь по его ходатайству) [4].

А.В. Смирнов полагает, что "учитывая, что
неявка других участников процесса, кроме об-
виняемого, не препятствует проведению пред-
варительного слушания, неявка прокурора авто-
матически означает признание оспариваемого
другой стороной доказательства недопусти-
мым"[5].

С этим утверждением не соглашается адво-
кат Белоковыльский М.С., который указывает на
то, что "несмотря на отсутствие субъекта бреме-
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ни опровержения доводов, вполне допустима
ситуация, когда  иные участники процесса со
стороны обвинения, пользуясь своими процес-
суальными правами, аргументировано опровер-
гнут доводы защиты, убедив суд в отсутствии
нарушений при получении доказательств".

В свою очередь, Морозов А.И. указывает на
то, что "положения, содержащиеся в ч.  4 ст.  235
УПК РФ вызывают возражения, поскольку бре-
мя опровержения доводов защиты о недопусти-
мости доказательства лежит на прокуроре, а его
неявка автоматически означает признание оспа-
риваемого другой стороной доказательства не-
допустимым". И предлагает изменить ч. 4 ст. 235
УПК РФ, заменив в ней слова "лежит на проку-
роре" на "лежит на прокуроре, а при отсутствии
прокурора в предварительном слушании оспа-
риваемое защитой доказательство должно быть
признано недопустимым".

Одним из оснований отмены приговора суда
с участием присяжных заседателей является
ошибочное исключение из разбирательства до-
пустимых доказательств, поскольку такое нару-
шение ограничивает гарантированные законом
права участников уголовного судопроизводства
на предоставление доказательств и может повли-
ять на содержание поставленных перед присяж-
ными заседателями вопросов и ответов на них,
а в дальнейшем на постановление законного и
справедливого приговора. Исключение из раз-
бирательства дела доказательств должно произ-
водиться по постановлению председательству-
ющего судьи с обязательным указанием моти-
вов принятого решения" (п. 23).

В судебной практике не единичны случаи нео-
боснованного исключения председательствующим
судьей доказательств из числа допустимых [6].

Как отмечает  Э. Меринов, "суд первой инстан-
ции не может быть инициатором признания дока-
зательств недопустимыми, поскольку это проти-
воречит принципу осуществления правосудия на
основе состязательности и равноправия сторон;
при рассмотрении уголовного дела по существу
суд первой инстанции по своей инициативе мо-
жет признать доказательство недопустимым
только при постановлении приговора, указав
мотивы, по которым он отвергает доказательства,
предъявленные сторонами" [7].

Из конституционного принципа осуществления
правосудия на основе состязательности и рав-
ноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) и
конституционного запрета на использование при
осуществлении правосудия доказательств, по-
лученных с нарушением федерального закона
(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ) следует, что при
осуществлении правосудия состязание сторон

должно основываться исключительно на допус-
тимых доказательствах. Если в судебном раз-
бирательстве стороны по каким-либо причинам
не замечают того факта, что доказательство по-
лучено с нарушением закона, и используют его
для обоснования своих позиций, суд, обязанный
постановить законный, обоснованный и справед-
ливый приговор, должен иметь возможность по
собственной инициативе устранить недопустимое
доказательство, обеспечить тем самым "чисто-
ту" процесса доказывания, убрать из него све-
дения, которые не могут быть использованы в
достижении истины по уголовному делу. Следо-
вательно, право суда на признание по собствен-
ной инициативе доказательства недопустимым не
только не противоречит принципу состязательнос-
ти, но и обеспечивает его фактическую основу [8].
Как правильно отмечают процессуалисты, не про-
исходит в данном случае и нарушения равнопра-
вия сторон, которые имеют полную возможность
изложить свое мнение по данному вопросу [9].

Право председательствующего ставить в су-
дебном заседании по собственной инициативе
вопрос о признании доказательства недопусти-
мым корреспондирует содержанию его роли,
заключающейся в направлении рассмотрения
уголовного дела в суде первой инстанции в сто-
рону объективного исследования предмета до-
казывания. Председательствующий должен "при-
нять все меры к тому, чтобы исключить из про-
цесса фактические данные, имеющие сомнитель-
ное происхождение и которые не могут послу-
жить надежным средством убеждения судей"
[10]. Для этого он вправе "…принять по своей
инициативе необходимые меры, в том числе про-
извести следственные действия, чтобы непосред-
ственно убедиться в доброкачественности дока-
зательственного материала, который послужил
основанием для требования обвинительной вла-
сти привлечь обвиняемого к уголовной ответ-
ственности" [11].

Активность суда на стадии предварительного
слушания в процессе производства в суде с
участием присяжных заседателей должна про-
являться в полной мере, поскольку в данном
виде судопроизводства особенную важность
приобретает исключение из круга оцениваемых
присяжными "порочных", недопустимых доказа-
тельств. Реализуя эту обязанность, судья ограж-
дает внутреннее убеждение присяжных заседа-
телей от влияния недопустимых доказательств
[12]. В связи с чем, именно на предварительном
слушании, проводимом без участия присяжных
заседателей, должны быть отсеяны максималь-
ное количество такого рода доказательств. Это
позволит в судебном заседании с участием при-
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сяжных заседателей к минимуму свести необ-
ходимость их удаления из зала заседания, а так-
же вынести законный вердикт.

Вопрос об исключении доказательств может
быть разрешен председательствующим и в ходе
судебного следствия с участием присяжных за-
седателей.

"Предусматривая правила, согласно которым
устранение дефектных с точки зрения процессу-
альной формы доказательств должно осуществ-
ляться прежде всего на стадии предварительно-
го слушания (часть четвертая ст. 88, п. 2 ч. 1
ст. 227, п. 1 ч. 2 ст. 229, ч. 5 ст. 234 и ст. 235),
УПК РФ не исключает возможность переноса
решения вопроса об их допустимости на более
поздний этап судопроизводства в тех случаях,
когда несоответствие доказательства требовани-
ям закона не является очевидным и требует про-
верки с помощью других доказательств, что вов-
се не равнозначно разрешению использования
в процессе недопустимых доказательств, под
которым понимается обоснование этими доказа-
тельствами решений или действий по уголовно-
му делу" [13].

Согласно ч. 5 ст. 335 УПК РФ судья по соб-
ственной инициативе, а также по ходатайству
сторон исключает из уголовного дела доказатель-
ства, недопустимость которых выявилась в ходе
судебного разбирательства.

Необходимо указать, что одним из основных
правил, касающихся установления и оценки фак-
тических обстоятельств присяжными заседате-
лями, является ограничение их информирован-
ности относительно процессуальных качеств
представляемых сторонами доказательств.

Закон устанавливает запрет на проверку до-
пустимости доказательств в присутствии присяж-
ных заседателей - ч. 6 ст. 335 УПК РФ [14]. Этим
запретом законодатель попытался обеспечить
непредвзятость, объективность "судей факта"
[15].

Другим обстоятельством, связанным с данным
запретом, является отстранение присяжных от
рассмотрения вопросов, имеющих правовой ха-
рактер.

Как отмечают  В.М. Быков, Е.Н. Митрофано-
ва, "это серьезное ущемление прав присяжных
заседателей, непосредственно влияющее на пол-
ноту исследования доказательств по уголовно-
му делу. Конечно, вердикт не должен быть осно-
ван на недопустимых доказательствах. Но поче-
му законодатель проявляет такое недоверие к
присяжным заседателям?

Ведь в дальнейшем присяжные заседатели
должны услышать оценку этих доказательств как
со стороны обвинения, так и со стороны защиты,

да и в напутственном слове председательству-
ющий судья в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 340
УПК РФ должен разъяснить присяжным заседа-
телям основные правила оценки доказательств.
Неужели после всего этого присяжные заседа-
тели не разберутся в том, какие доказательства
следует признать допустимыми, а какие нет!" [16].

В то же время вряд ли целесообразно подхо-
дить в законодательном регулировании к данно-
му вопросу однозначно. Представляется, что
оптимальным будет установить следующее пра-
вило: вопрос о присутствии присяжных при про-
верке допустимости доказательств разрешается
председательствующим по собственному усмот-
рению и с учетом мнения сторон. Такое решение
позволит, во-первых, действовать в соответствии
со складывающейся при судебном разбиратель-
стве ситуацией и исходить из наиболее целесо-
образного варианта. Во-вторых, стороны, зная о
возможном присутствии присяжных при провер-
ке доказательств, будут осмотрительнее в сво-
их высказываниях. Ведь странно выглядела бы
ситуация, при которой сторона защиты, заявляя
о применении в отношении подсудимого неза-
конных методов воздействия на стадии рассле-
дования, одновременно высказывалась бы про-
тив присутствия присяжных при проверке этой
информации.

Присутствие в зале заседания позволит при-
сяжным непосредственно наблюдать за процес-
сом установления допустимости доказательств,
за реакцией участников, их поведением и т.д. Это
даст возможность составить собственное мнение
относительно объективности принятого судьей
решения о законности получения доказательства.

Указанное обстоятельство (присутствие при-
сяжных) дисциплинирует стороны. Не единичны
в судебной практике случаи, когда стороны, не-
смотря на принятое судом решение о законнос-
ти (допустимости) доказательства в судебном
следствии, в судебных прениях в присутствии
присяжных допускают высказывания, позволя-
ющие усомниться в законности и справедливо-
сти судебного решения по данному вопросу [17].
А в том случае, если присяжные присутствова-
ли при обсуждении представленной им инфор-
мации, такие высказывания для сторон теряют
смысл, во всяком случае, они уже не смогут
рассчитывать на то, чтобы заронить сомнение в
умы присяжных относительно качества исследо-
ванных и признанных судом доказательств.

Как представляется, разрешение законодате-
ля присутствовать присяжным заседателям при
обсуждении вопроса о допустимости доказа-
тельств будет способствовать решению сразу
нескольких процессуальных проблем: повыше-
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нию уровня доверия присяжных к промежуточ-
ным решениям суда, объективности постановля-
емых вердиктов, усилению процессуальной дис-
циплины сторон. Можно сюда же присовокупить
и общесоциальное положительное воздействие
этого решения. Граждане, участвовавшие в ка-
честве присяжных заседателей, принесут в об-
щество убеждение в том, что правосудие было
действительно справедливым, гласным, без ка-
ких-либо "белых пятен" и неразрешенных сомне-
ний в правильности судебных решений. Очевид-
но, что такое настроение благотворно скажется
на формировании положительного общественно-
го мнения относительно законности и справед-
ливости деятельности органов правосудия и пра-
воохранительных органов.
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овышение эффективности
расследования преступлений
обоснованно связывается в
криминалистической литературе
с научным познанием и
выделением в частных

методиках расследования преступлений типичных
следственных ситуаций, интеграция знаний о
которых осуществляется в рамках учения о
следственных (криминалистических) ситуациях
или криминалистической ситуалогии [1, с. 72;
2, с. 248]. В криминалистике отсутствует
общепризнанное определение следственной
ситуации. Она определяется как обстановка, в
которой осуществляется расследование [3, с. 91-
92]; обобщенная, основанная на сходстве
криминалистических характеристик совершения
и расследования преступлений обстановка,
которая при заданных информационных и иных
характерных для нее данных объективно
отражает внутреннее состояние, ход и условия
расследования [4, с. 244]; как совокупность
информации, характеризующей состояние
расследования по уголовному делу [5, с. 31];

П
существующая в данный момент реальность, те
условия, в которых действует следователь [6,
с. 120] и т.д.

По отношению к следственной ситуации
используются два основных подхода: с одной
стороны, следственная ситуация рассматривается
как внутренний элемент расследования, с другой
стороны, как внешний элемент (обстановка,
условия) по отношению к расследованию.
Отмечая, что названные подходы имеют право
на существование и характеризуют
расследование, Т.С. Волчецкая определила
следственную ситуацию как "степень
информационной осведомленности следователя
о преступлении, а также состояние процесса
расследования, сложившееся на любой
определенный момент времени, анализ и оценка
которого позволяют следователю принять
наиболее целесообразные по делу решения"
[2, с. 93]. В данном определении закреплено то
важное положение, что следственная ситуация,
отражая закономерности познавательного
процесса и базируясь на исходной информации,
определяет тактическую цель расследования и
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принятие решений по делу.
Значительное распространение получила точка

зрения Р.С. Белкина, согласно которой
следственная ситуация слагается из следующих
групп компонентов (условий): 1) психологического
характера; 2) информационного характера;
3) процессуального и тактического характера;
4) материального и организационно-технического
характера [7, с.136-137]. Сочетание этих
компонентов и составляет содержание
следственной ситуации [7, с.137]. Коли-
чественные и качественные изменения
компонентов, а также их сочетаний определяют
изменения следственной ситуации в целом,
придавая ей динамический характер [6, с. 123].

Любая следственная ситуация может быть
рассмотрена в двух аспектах: а) практическом -
как конкретная жизненная ситуация, возникшая
при расследовании по уголовному делу; б) в
теоретическом - как типизированная
применительно к определенному виду
преступлений и даже шире - как научная
абстрагированная категория, используемая в
классификационных, методических и учебных
целях [2, с. 92-93].

По справедливому замечанию С.И. Коно-
валова, классификация следственных ситуаций
полезна как форма упорядочения и организации
знаний о ней, однако представление о ней должно
быть дополнено механизмом ее влияния на
процесс расследования, рассмотрением того, как
именно следует в данных условиях организовать
и реализовать программу расследования [6,
с. 124]. С учетом этого С.И. Коновалов
обоснованно связывает регулирующую роль
следственных ситуаций с присущими им
задачами, которые предопределяют программу
их разрешения [6, с. 124-125].

Для того, чтобы быть использованными в
криминалистической методике, следственные
ситуации нуждаются в типизации, поскольку
конкретные частные методики рассчитаны именно
на типичные следственные ситуации, подобно
тому, как они учитывают типичные следственные
версии, содержат типичную последовательность
следственных действий и т.п. [7, с. 139]
Специфические (или конкретные) ситуации
складываются при расследовании по конкретному
делу. Возможность типизации следственных
ситуаций обусловлена наличием закономерности,
ситуационной повторяемости процессов
возникновения информации о преступлении
[11, с. 122].

Типизация следственных ситуаций по всем
составляющим их компонентам практически
невозможна, поскольку будет насчитывать
колоссальное число вариантов [7, с. 146].

Р.С. Белкин предлагает вести речь о типизации
следственных ситуаций по какому-либо одному,
реже двум компонентам, чаще всего - по
информационному компоненту [7, с. 146]. Так, в
содержание информационного компонента
включается: осведомленность следователя (об
обстоятельствах преступления, возможных
доказательствах, возможностях их обнаружения
и экспертного исследования, местах сокрытия
искомого и т.п.); осведомленность о проти-
востоящих следователю иных проходящих по
делу лиц (о степени информированности
следователя и свидетелей, об обнаруженных и
необнаруженных доказательствах, о намерениях
следователя и т.п.) [7, с. 137].

Анализ практики расследования преступлений,
связанных с вовлечением несовершеннолетнего
в совершение антиобщественных действий
(ст. 151 УК РФ), свидетельствует о практической
значимости типизации следственных ситуаций по
делам рассматриваемой категории. Чем боль-
шей информационной неопределенностью
характеризуется конкретная (или специфичес-
кая) неблагоприятная исходная ситуация
расследования, тем более востребованными
являются типичные следственные ситуации,
определяющие тактические задачи и программу
(алгоритмы) их решения.

Как верно отмечает А.М. Сажаев, специфика
следственных ситуаций, складывающихся на
первоначальном этапе расследования
вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, практически не
нашла отражения в работах отечественных
криминалистов [17, с. 31]. Проанализиру-
ем имеющиеся в литературе классификации
следственных ситуаций по делам
рассматриваемой категории преступлений.

Так, О.В. Поликашина по объему и характеру
дефицита информации подразделяет след-
ственные ситуации на следующие: а) отсутствуют
вовсе или имеются неполные сведения о
преступнике; б) имеются недостаточно полные
сведения о расследуемом событии; в) имеются
неполные данные как о преступлении, так и лице,
его совершившем [18, с. 87]. Указанная
классификация имеет определенное практическое
значение, однако ее нельзя признать полной. В
ней не указана такая типичная ситуация, при
которой имеются сведения, как о преступлении,
так и лице, его совершившем. Например, в случае
реализации оперативных материалов, явки с
повинной и т.п. Кроме того, О.В. Поликашина
использует только такие классификационные
признаки, как наличие сведений о преступлении
и преступнике, тогда как по исследуем делам
важное значение имеют и сведения о
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несовершеннолетнем потерпевшем и занимаемой
им позиции. Также не ясно, чем отличаются
"неполные сведения" от "недостаточно полных
сведений".

А.М. Сажаев, в зависимости от характера
первичной информации, имеющейся на этапе
принятия решения о возбуждении уголовного дела
по делам о вовлечении несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действии
выделяет основные типичные ситуации, при
которых в первичных материалах имеется
достаточно данных, подтверждающих, что
преступное событие имело место или в них
отсутствует необходимый объем сведений,
указывающих на признаки вовлечения [17, с. 27].

Анализ практики позволяет сделать вывод, что
наибольшее практическое значение имеют
типичные ситуации, при которых признаки
вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий выявляются: 1) при
расследовании других преступлений; 2) вне
рамок расследования других преступлений. В
случаях, когда признаки вовлечения не-
совершеннолетнего в совершение анти-
общественного действия были выявлены при
расследовании других преступлений, важно четко
различать: 1) признаки преступления,
совершенного вовлеченным несовершен-
нолетним; 2) признаки возможного вовлечения
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления по ст. 150 УК РФ; 3) признаки
вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий по ст. 151 УК РФ.
Сложность следственных ситуаций первого вида
напрямую зависит от степени информационной
определенности относительно обстоятельств этих
трех преступлений в имеющихся в распоряжении
следователя (дознавателя) исходных данных.

На момент возбуждения уголовного дела по
ст. 151 УК РФ складываются следующие четыре
типичные ситуации:

1) очевидны событие преступления
(вовлечение) и способ его совершения;
установлены личность подозреваемого лица и
несовершеннолетнего, вовлеченного в
совершение антиобщественного действия, а
также характер взаимоотношений между ними;
известны обстоятельства совершенного
несовершеннолетним антиобщественного
действия; взрослый признает свою вину и дает
правдивые объяснения/показания; имеются
объяснения/показания свидетелей;

2) известно о событии вовлечения
несовершеннолетнего в совершение анти-
общественного действия, однако неизвестны
отдельные обстоятельства вовлечения (например,
его способы или обстановка совершения);

очевидны обстоятельства антиобщественного
действия, совершенного несовершеннолетним, в
том числе совместно со взрослым вовлекателем;
взрослый признает свою вину (полностью или
частично), однако дает неполные или
противоречивые объяснения/показания;

3) очевидны обстоятельства совершенного
несовершеннолетним антиобщественного
действия, в том числе и совместно со взрослым,
известна личность несовершеннолетнего, но не
известны обстоятельства его вовлечения
взрослым; несовершеннолетний дает
противоречивые или ложные объяснения/
показания; возможный вовлекатель свою вину не
признает; имеется противодействие уголовному
преследованию;

4) неочевидны событие преступления
(вовлечение) и совершившее его лицо (лица);
имеется крайне скудная информация (чаще всего
сигнального характера) о возможном вовлече-
нии несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия, а также о
признаках совершения несовершеннолетним
антиобщественных действий, которые он мог
совершить самостоятельно или совместно со
взрослым; имеется противодействие уголовному
преследованию. Это самая сложная ситуация.

Первые две ситуации возникают, например, при
реализации оперативных материалов, за-
держании известного взрослого вместе с
несовершеннолетним на месте совершения
очевидного антиобщественного действия, при
явке с повинной и т.п. При наличии установленных
ст. 140 УПК РФ повода и основания, а также
отсутствии обстоятельств, исключающих
производство по уголовному делу, принимается
решение о возбуждении уголовного дела и его
расследовании. Основные направления
расследования в первых двух ситуациях связаны
с закреплением уголовно-процессуальным путем
сведений, содержащихся в проверочных
материалах и доказыванием вовлечения:
закрепляется факт (факты) вовлечения
несовершеннолетнего в совершение анти-
общественного действия и его способы; факт, что
взрослый достоверно знал о несовершеннолетнем
возрасте вовлекаемого подростка; докумен-
тируются обстоятельства совершения
несовершеннолетним антиобщественного
действия, в которое он был вовлечен взрослым.

В этих целях после возбуждения уголовного
дела проводятся следующие следственные
действия: осмотр места происшествия; допрос
несовершеннолетнего, вовлеченного в
совершение антиобщественного действия; допрос
вовлекателя в качестве подозреваемого;
освидетельствование несовершеннолетнего
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потерпевшего (прежде всего, если вовлекатель
применял насильственные способы вовлечения)
и подозреваемого; допросы других возможных
соучастников совершенного вовлечен-
ным несовершеннолетним антиобществен-
ного действия; допросы свидетелей вовлечения
и совершенного несовершеннолетним анти-
общественного действия, а также допросы других
лиц из ближайшего окружения несовер-
шеннолетнего и вовлекателя; осмотр предметов,
использовавшихся при вовлечении не-
совершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий; назначение и
производство психофизиологических и иных
экспертиз и т.д. При этом в дальнейшем
указанные ситуации расследования по таким
делам обычно изменяются в сторону еще
большего упрощения.

Третья и четвертая ситуации отличаются
значительной сложностью. Основная задача -
выяснение механизма совершенного
несовершеннолетним антиобщественного
действия в целях выявления признаков события
вовлечения, а также установления личности
взрослого вовлекателя. Как правило, требуется
проведение значительного круга дополнительных
проверочных мероприятий, включая и
оперативно-розыскных, для того, чтобы
установить признаки преступления по ст. 151 УК
РФ. При этом очевидно, что по четвертой
ситуации, прежде всего, должны быть получены
достоверные сведения о том, что событие
преступления (вовлечение) было совершено,
после чего организуется работа по выявлению и
документированию всех признаков вовлечения
несовершеннолетнего в совершение этого
антиобщественного действия.

В процессе анализа следственно-судебной
практики Краснодарского края выявлена
следующая закономерность: возбуждаются и
расследуются только те уголовные дела по
ст. 151 УК РФ, по которым исходная (начальная)
общая следственная ситуация, складывающая
от момента поступления информационного
сигнала или сообщения о преступлении до
возбуждения уголовного дела или сложившаяся
в момент возбуждения уголовного дела,
оценивается практическими работниками как
благоприятная (по отношению к возможности
достижения целей расследования), простая (по
степени влияния ситуации на принятие
следователем решений) и бесконфликтная (по
характеру отношений между участниками
расследования).

Если же эта общая ситуация оценивается
практическими работниками как неблагоприятная,
сложная, конфликтная, требующая проведения

рискованных действий (третья и четвертая
ситуации), то требуется проведение активных
дополнительных проверочных мероприятий.
Однако практические работники, как правило,
отказываются в дальнейшем от облачения
первичной информации о признаках преступле-
ния по ст. 151 УК РФ в такую определенную
законом форму повода к возбуждению уголовного
дела как рапорт об обнаружении признаков
преступления и, соответственно, избегают
возбуждать по таким материалам уголовные дела.
Такие решения в неофициальном порядке
согласовываются со своим руководством и
прокуратурой. С учетом этого полученные
материалы используются, в лучшем случае, для
возбуждения дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35,
5.36, 6.10, 20.22 и др. КоАП РФ. Изложенное
свидетельствует о наличии существенного
"перекоса" в региональной следственно-судебной
практике.

Типичными признаками неблагоприятной,
сложной, конфликтной исходной ситуации помимо
неочевидности обстоятельств вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий являются и такие,
как отказ несовершеннолетнего от дачи
объяснений по факту совершения им
антиобщественного действия и вовлече-
ния в его совершение взрослым; отказ взрослого
от дачи объяснений по факту вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия; отсутст-
вие очевидцев и других свидетелей вовлече-
ния несовершеннолетнего в соверше-
ние антиобщественного действия, а также фак-
та совершения несовершеннолетним
антиобщественного действия; противодействие
уголовному преследованию и т.д.

В результате изучения уголовных дел по
ст. 151 УК РФ, расследованных в
Краснодарскому крае, не было установлено ни
одного случая, при котором вовлеченный
несовершеннолетний не совершил бы того
антиобщественного действия, в соверше-
ние которого он вовлекался. С учетом этого,
типичными являются следующие следствен-
ные ситуации: 1) вовлеченный несовершен-
нолетний совершил антиобщественное
действие самостоятельно; 2) вовлечен-
ный несовершеннолетний совершил анти-
общественное действие совместно с другими
несовершеннолетними; 3) вовлеченный
несовершеннолетний совершил антиоб-
щественное действие совместно с взрослым
вовлекателем. Учет специфики названых выше
ситуаций нацеливает следователя (дознавателя)
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на выдвижение и проверку версий о возможном
нахождении в окружении несовершеннолетнего,
совершившего антиобщественное действие,
других лиц (взрослых или несовершеннолетних),
которые могут быть осведомлены об
обстоятельствах как самого вовлечения, так и того
антиобщественного действия, которое совершил
вовлеченный несовершеннолетний.

С типичными следственными ситуациями
неразрывно связаны типичные следственные
версии. Так, по каждому факту совершения
несовершеннолетним самостоятельно любого
антиобщественного действия, соверше-
нию несовершеннолетним преступления
совместно со взрослым, либо в состоянии
алкогольного или иного опьянения сотрудни-
кам правоохранительных органов необходимо
выдвигать и проверять дополнительную версию
о вовлечении несовершеннолетнего в их
совершение. Указанная версия должна
конкретизироваться применительно: 1) к от-
дельным обстоятельствам вовлечения, прежде
всего способу вовлечения, времени, месту и т.д.;
2) существованию доказательственной
информации об имевшем место вовлечении
(наличии свидетелей, мест нахождения
материальных объектов, могущих служить
доказательствами по делу и т.д.); 3) виновности
конкретного взрослого лица и т.д.

А.М. Сажаев называет типичные следствен-
ные ситуации на первоначальном этапе
расследования, по его словам, "от наиболее
благоприятной к наиболее неблагоприятной, с
точки зрения достижения конечных целей
расследования" [17, с. 32]. На последующем
этапе расследования он подразделяет типичные
следственные ситуации в зависимости от того,
признает ли обвиняемый свою вину и в каком
объеме, а также дает ли он правдивые показания
или нет [17, с. 38-44]. Однако эти ситуации не
являются типичными для следственной практики
Краснодарского края. В этом регионе решение о
возбуждении уголовного дела принимается
только тогда, когда устанавливается так
называемая "судебная перспектива".
Соответственно, по таким делам следственные
ситуации на первоначальном и последующем
этапах расследования могут быть обычно
охарактеризованы в целом как благоприятные,
простые, бесконфликтные, изменяющиеся в
дальнейшем в сторону еще большего
упрощения. Так, только лишь по 5% изученных
уголовных дел обвиняемый (подозреваемый) не
признавал полностью или частично свою вину в
вовлечении несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.

Крайне редко встречаются уголовные дела,

при расследовании которых появлялись факторы,
оказывающие негативное влияние на их
дальнейшее расследование. Это, в частнос-
ти, касается дел, по которым вовлекателями
являются лица цыганской национальности. Так,
цыганка К. (27 лет) вовлекла свою несовер-
шеннолетнюю дочь Е. (8 лет) в занятие
попрошайничеством [19]. Будучи допрошенной,
К. признала вину в совершении преступления и
дала правдивые показания. Однако в процессе
расследования выяснилось, что К. не имеет
паспорта и свидетельства о рождении, как и ее
дочь, кроме того выяснилось, что у них
отсутствует постоянное место жительства.

Формирование в Краснодарском крае
односторонней следственно-судебной практики,
при которой уголовные дела по ст. 151 УК РФ,
как правило, возбуждаются и в дальнейшем
расследуются лишь при наличии так называемой
судебной перспективы, что негативно влияет как
на формирование в целом криминалистичес-
кой характеристики этих преступлений, так и
разработку современной методики их рас-
следования.

Своевременное возбуждение уголовных дел
(при отсутствии обстоятельств, исключающих
производство по ним) и их дальнейшее
расследование будет способствовать реальной
защите прав несовершеннолетних, укреплению
веры граждан в неотвратимости наказания за
совершенное преступление.
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пециальные знания использу-
ются в расследовании по
нескольким основным направ-
лениям: в процессе подготовки к
следственным и иным
действиям; в ходе производства

следственных и иных действий; в производстве
специальных исследований; в ходе проверок.
Множество направлений обуславливает и
разнообразие процессуальных и организационно-
правовых форм использования специальных
знаний. Полагаем, что существующее положение
в данном вопросе объективно. Вместе с тем,
необходимы специальные исследования раз-
личных форм использования специальных знаний
в расследовании с целью оптимизации не только
форм, но и процессуальных правил и содержания
специального обеспечения расследования.

Специальное обеспечение расследования - это
система использования специальных знаний в
ходе этой деятельности. В этой системе можно
выделить содержательную сторону исполь-
зования специальных знаний, т.е. эффективность
и качество применения специальных знаний в
ходе процессуальных и непроцессуальных

С
действий; процессуальная и организационно-
правовая формы использования специальных
знаний; систему органов, в которых кон-
центрируются носители специальных зна-
ний и оптимальность системы таких органов. В
настоящей статье рассмотрим вопросы ор-
ганизационно-правовых и уголовно-процес-
суальных форм использования специальных
знаний в расследовании.

Формы использования специальных знаний в
расследовании отражают практическую пот-
ребность их применения. Существует уголовно-
процессуальные и организационные формы.
Последние складываются в практике рас-
следования и могут регламентироваться иными
нормами (административно-правовыми) права.

Для следователя важна достоверность и
оперативность получаемой информации. Ему
необходимо чтобы ответ на вопрос был получен
не в обозримом будущем, как это нередко
происходит на практике, а в необходимое время
(как правило через несколько часов или дней).

С точки зрения организационной
предпочтительно жесткое подчинение
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специалистов следователю. Не админи-
стративное, а подчинение в организационном и
процессуальном плане: немедленно явиться,
принять к использованию поручение следователя
и оперативно его выполнить.

Организационные формы использования
специальных знаний исторически возникли в
органах полиции (милиции). Использовались они
по двум направлениям: в расследовании
преступлений против жизни и иных преступ-
лений, связанных с физическим насилием над
личностью. Это были медицинские, точнее
судебно-медицинские знания. Второе нап-
равление - криминалистическая регистрация.
Система регистрации по Бертильону была одна
из первых организационных попыток систе-
матизации специальных знаний для целей
расследования.

В дальнейшем с развитием науки указан-
ные формы видоизменились. Но сущность их
сохранилась. В России научно-технические
подразделения возникли в системе органов
внутренних дел.

Вторая разновидность форм - независимые
научно-практические организации в форме
лабораторий, бюро. В основном в указан-
ных организациях концентрировались крими-
налистические знания, экспертные специальные
организации появились несколько позднее.

Само по себе использование знаний
осуществляется под влиянием содержательной
стороны этого процесса. Содержательная сторона
определяется развитием науки и техники.
Использование специальных знаний направ-
ленно на выяснение обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела и выражается в
применении положений естественных, тех-
нических наук и помогает разрешить воз-
никающие обстоятельства либо способствует
созданию условий для оптимального про-
изводства следственных действий.

Значение использования специальных знаний
в судопроизводстве возрастает так как свидетели,
потерпевшие, а также подозреваемые (обвиняе-
мые)  нередко меняют свои показания в ходе
расследования и в суде [1].

Как известно, в расследовании можно выделить
процессуально регламентируемые формы
использования специальных знаний: произ-
водство экспертиз, участие специалистов в
следственных действиях, заключение спе-
циалиста. Непроцессуальная форма: пред-
варительное исследование, консультация,
специальные проверочные действия (ревизия,
проверка и др.). Последние регламентируются не
уголовным процессом, а нормами администра-
тивного права и  в расследование не входит. В

случая  же производства проверок в ходе
расследования они становятся его составной
частью как деятельности. Полагаем, что вопросы
назначения таких проверок, общие поло-жения
взаимодействия следователя и участников
проверки должны определяться положениями
уголовно-процессуального закона.

Субъекты - носители специальных знаний -
имеют различный правовой статус. Он зависит
от формы действия, в которой субъект участвует.
Распространенной является участие специалис-
та в следственных действиях. Субъект
непосредственно использует своё назначение в
решении вопросов следственного дейст-
вия, консультирует следователя, помогает ему.
Это наиболее распространенная форма участия
специалиста в расследовании. Она, на наш
взгляд, является и наиболее оптимальна.
Исследования организационной и содер-
жательной стороны участия специалиста в след-
ственных действиях позволяет совершенствовать
эту форму.

Близка к указанной и форма участия
специалиста в предварительном исследова-
нии. Но правовой статус её отличен от участия в
следственном действии. Специалист выступает
как самостоятельный субъект использо-
вания специальных знаний. Специалист по
согласованию со следователем или по его
поручению проводит предварительные ис-
следования следов (нередко на месте
происшествия) или вещественных доказательств
в целях получения информации о лицах,
совершивших преступление или других фактах,
надлежащих установлению.

Предварительное исследование чаще
преследует цели: получение оснований для
приобщения исследуемых объектов к материа-
лам дела; для срочной проверки по
криминалистическим картотекам, учетам и
коллекциям.

Существует консультация специалиста, как
непроцессуальная форма использования
специальных знаний. А.В. Гусев обоснован-
но предложил все процессуальные и непроцес-
суальные формы применения знаний в
расследовании обозначить в разделе организации
расследования назвав его  "Использование
специальных знаний" [2]. Полагаем, что
внеэкспертное использование специальных
знаний в ходе расследования преступлений, о
которых говорит А.В. Гусев, нуждается в
исследовании для возможности уголовно-
процессуальной регламентации. Если участие
специалиста в следственных действиях нашло
отражение в УПК, то консультации специалистов,
специальные проверочные  действия (ревизия,
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аудит, проверки различия и др.) нуждаются в
частичной процессуальной регламентации. Но это
тема уже другого выступления.

1. По некоторым данным, это каждый
четвертый свидетель и шестой потерпевший
изменяют в ходе свои показания в ходе
уголовного судопроизводства. См. Бахин В.П.

2. См.:  Гусев  А.В.  Методологические основы
реализации специальных криминалистических
познаний вне судебно-экспертной деятельности
уголовного судопроизводства России.
Краснодар, 2010.

1. According to some information, it is every fourth
witness and the sixth victim change in a course the
indications during criminal legal proceedings. See
Bakhin V.P.

2.See: Gusev A.V. Methodological bases of
realization of special criminalistic knowledge out of
judicial and expert activity of criminal legal
proceedings of Russia. Krasnodar, 2010.
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опрос о необходимости и воз-
можности проведения ревизий и
документальных проверок в ста-
дии возбуждения уголовного
дела обсуждался неоднократно

среди ученых. Однако, по данному вопросу все-
гда существовали неоднозначные мнения. Так,
одни авторы считали, что ревизии и документаль-
ные проверки являются институтами админист-
ративного права [1, с. 12-14]. Такая позиция сло-
жилась в силу того, что ее назначение до воз-
буждения уголовного дела осуществлялось дли-
тельное время в соответствии с Законом "О ми-
лиции". В данном законе было установлено пра-
во требовать обязательного проведения в срок
не более 30 дней проведения проверок и реви-
зий финансовой, хозяйственной, предпринима-
тельской деятельности, а также самостоятельно
проводить в указанные сроки такие проверки и
ревизии, изымать при производстве проверок и
ревизий документы, либо их копии с обязатель-
ным составлением протокола и описи изымаемых
документов, либо их копий, при наличии данных
о влекущем уголовную или административную

ответственность нарушения законодательства,
регулирующего финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность,
в целях установления оснований для возбужде-
ния уголовного дела или дела об административ-
ном правонарушении по моти-вированному поста-
новлению начальника ОВД [2].

Другие ученые полагают, что по уголовным
делам необходимо разрабатывать тактические
приемы проведения ревизий [3, с. 32].

Еще одна группа учёных указывает на необ-
ходимость совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства в части регламента-
ции ревизий и иных документальных проверок [4].

По УПК РСФСР акты ревизий и документаль-
ных проверок признавались документами-дока-
зательствами. ФЗ от 17.12.1995 г., внеся соответ-
ствующие поправки в УПК РСФСР закрепил их
самостоятельное доказательственное значение
[5]. Вместе с тем в ст.109 УПК РСФСР законода-
тель в качестве проверочного мероприятия, про-
водимого с целью установления основания для
возбуждения уголовного дела, не называл про-
изводство ревизий и документальных проверок.

  В



214
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 1 (38)

Хотя в некоторых комментариях к УПК РСФСР,
например, указывалось, что "на практике в каче-
стве проверочных действий используются на-зна-
чения ревизии или инвентаризации, если они мо-
гут быть закончены в срок, установленный для
разрешения заявления (сообщения) о преступ-
лении" [6, с. 233].

Федеральный закон от 26.12.2008 № 293-ФЗ
пункт 25 ст. 11 Закона "О милиции" исключил [7].
В связи с чем ученые и практики стали справед-
ливо полагать, что "теперь должностные лица ОВД
при проведении мероприятий, направленных на
пресечение преступлений, должны будут руко-
водствоваться только теми процедурами и поряд-
ком их применения, которые предусмотрены
нормами уголовно-процессуального закона, в част-
ности положениями ст. 144 УПК РФ" [8, с. 33].

В настоящее время Федеральный Закон "О по-
лиции" также не предусматривает подобного рода
полномочий сотрудникам полиции [9]. Сказанное оз-
начает, что проведение ревизий и документальных
проверок в стадии возбуждения уголовного дела яв-
ляется процессуальным действием.

В теории уголовного процесса сложилось ус-
тойчивое мнение о том, что ревизии и аудиторс-
кие проверки относятся к проверочным меропри-
ятиям в стадии возбуждения уголовного дела,
посредством которых происходит собирание до-
казательств, однако правовая основа их назна-
чения и проведения нуждается в дальнейшем
совершенствовании. Так, например, Е.В. Лаза-
рев пишет, что "требуется законодательное зак-
репление порядка проведения указанных реви-
зий и проверок. Таким нормативно-правовым ак-
том должен стать федеральный закон" [10, с. 33].
С указанным мнением необходимо согласиться,
так как закрепление в одном законе правовой
регламентации назначения и проведения ревизий
и различного рода проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий и организа-
ций будет способствовать их законности, своев-
ременности и эффективности.

Как указывают некоторые авторы, способами
проверки деятельности предприятий и организа-
ций являются не только документальные провер-
ки. В частности, Т.П. Сазонова говорит, "что це-
лесообразно закрепить понятия контрольной и
ведомственной проверки" [11, с. 27]. А.В. Саве-
льев также отмечает, что система финансового
контроля подразделяется на государственный
финансовый контроль, ведомственный, обще-
ственный контроль и аудит. По его мнению, не-
смотря на то, что проведение аудиторских про-
верок по поручению пра-воохранительных орга-
нов не предусмотрено Законом "Об аудиторской
деятельности", их результаты можно использо-
вать в уголовном процессе [12, с. 17].

О.Г.  Григорьев указывает на то, что практи-
чески любая коммерческая организация распо-
лагает возможностями выполнения требования
дознавателя и следователя о проведении реви-
зии или проверки и может поручить ее производ-
ство как своей ревизионной комиссии (ревизору),
так и привлечь для этого аудитора [13].

В соответствие со ст. 22 ФЗ "О Прокуратуре в
Российской Федерации" прокурор при осуществ-
лении возложенных на него функций вправе: тре-
бовать от руководителей и других должностных
лиц указанных органов представления необходи-
мых документов, материалов, статистических и
иных сведений; выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов; проведения про-
верок по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям, ревизий деятельно-
сти подконтрольных или подведомственных им
организаций [14].

По мнению А.Н. Кузнецова, такими же полно-
мочиями следует наделить лицо, производящее
дознание, следователя, а также суд, внеся соот-
ветствующие дополнения в УПК РФ [15, с. 108].

В статье 144 УПК РФ сказано, что при провер-
ке сообщения о преступлении дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа вправе требовать производства до-
кументальных проверок и ревизий. Считаем, что
данное положение закона  необходимо дополнить
положением о возможности требовать наряду с
ревизиями, документальными проверками, также
и "иные проверки".

В УПК РФ отсутствует указание о том, кому
поручается производство ревизий и документаль-
ных проверок. Законодатель ограничивается лишь
фразой о том, что можно привлекать к участию в
этих проверках и ревизиях специалистов.

В статье 1 Положения о порядке взаимодей-
ствия контрольно-ревизионных органов Министер-
ства финансов РФ с Генеральной прокуратурой
РФ, МВД РФ, ФСБ РФ при назначении и прове-
дении ревизий (проверок), сказано, что конт-
рольно-ревизионные органы Министерства финан-
сов Российской Федерации и Генеральная про-
куратура Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральная служба безопасности Российской Феде-
рации в целях повышения эффективности орга-
низации работы по борьбе с правонарушениями
в сфере экономики взаимодействуют на посто-
янной основе по вопросам организации, прове-
дения и реализации материалов ревизий (прове-
рок), а также обмена информацией по укрепле-
нию законности в области финансовой, бюджет-
ной и валютной политики Российской Федерации,
разработки совместных методических рекомен-
даций, указаний при осуществлении контрольных
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функций, принятии совместных мер по единообраз-
ному применению финансового, бюджетного и валют-
ного законодательства Российской Федерации.

Под контрольно-ревизионными органами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации по-
нимаются: Департамент государствен-
ного финансового контроля и аудита; контрольно-
ревизионные управления Министерства финан-
сов Российской Федерации в субъек-
тах Российской Федерации.

Главное управление федерального каз-начей-
ства Министерства финансов Российской Феде-
рации и управления федерального каз-начейства
Министерства финансов Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации взаимодей-
ствуют с правоохранительными органами в рам-
ках своей компетенции.

В некоторых субъектах РФ при Управлении
внутренних дел были созданы ревизионные под-
разделения, которые зарекомендовали себя по-
ложительно [16].

Проведение ревизии и документальных прове-
рок как способ собирания доказательств в ста-
дии возбуждения уголовного дела во многом по
целям, задачам и порядку проведения, схож с
проведением судебно-экономической эксперти-
зы в стадии предварительного расследования. В
связи с этим, при принятии решения о проведе-
нии ревизии лицу, ее назначающему, необходи-
мо четко знать, что она необходима  и что без ее
проведения невозможно решить вопрос о нали-
чии или отсутствии признаков преступления. Если
же острой необходимости в проведении ревизии
нет, то в последующем, уже на предваритель-
ном расследовании, для исследования экономи-
ческой деятельности интересующего предприя-
тия или учреждения должна быть проведена су-
дебно-экономическая экспертиза.

Что касается сроков проведения ревизий и
документальных проверок, то они также регла-
ментируются ведомственными нормативными
актами. Так, например, согласно Инструкции о
порядке проведения ревизий и проверок Феде-
ральной службой финансово бюджетного надзо-
ра от 2 мая 2007 г. их срок не должен превышать
45 суток [17] .

Для проведения ревизий требуется во многих
случаях длительное время, соответственно, как
предлагает Е.В. Лазарева, необходимо предус-
мотреть обязательное производство документаль-
ных поверок и ревизий в стадии возбуждения
уголовного дела [18, с. 12-14].

В ряде случаев установить призна-
ки, указывающие на признаки преступления, мож-
но и другими способами, а в дальнейшем уже в
ходе расследования назначить судебно-экономи-
ческую экспертизу.

Говоря о ревизии и документальных провер-
ках, ряд авторов различают эти понятия между
собой и используют определенную классифика-
цию. Так, Л.А. Савина пишет, что "ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности и докумен-
тальная проверка являются хотя и близкими, но
в то же время и самостоятельными институтами
контрольной деятельности. Необходимо подчерк-
нуть, что понятие ревизии является более все-
сторонним и глубоким по сравнению с понятием
документальной проверки" [19, с. 22]. Ю.А. Да-
нилевский, Л.Н. Овсянников также отмечают, что
"от ревизии проверка отличается тем, что она
носит выборочный характер и тем самым заве-
домо предполагает возможность пропуска, ис-
ключения по определенным причинам из поля
зрения проверяющих каких-либо обстоятельств,
могущих повлиять (и существенно) на результат
как самой проверки, так и деятельность проверя-
емого субъекта" [20, с. 58].
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 науке уголовного процес-
са общепризнано деление до-
казательств на первоначаль-
ные и производные [1, с. 156; 2,
с. 203; 3, с. 56; 4, с. 134]. Пер-

воначальные выступают результатом непосред-
ственного отражения лицом или предметом до-
казываемого обстоятельства (факта), а производ-
ные - отражением лишь сведений об этом обсто-
ятельстве, содержащихся в ином, как правило,
в первоначальном доказательстве. Различием в
природе образования тех и других обусловлена
специфика производных доказательств, состоя-
щая в том, что их доброкачественность зависит
не только от достоверности "копирования" ими
первоначальных сведений, но также от качества
отражения первоисточником познаваемого обсто-
ятельства. Очевидно, что искажение сведений в
ходе отражения обстоятельства первоначальным
доказательством (первоисточником) неизбежно
влечёт недостоверность основанных на нём про-
изводных доказательств. Именно данное поло-
жение и лежит в основе справедливого утверж-
дения о том, что каждое производное доказатель-
ство заключает в себе возможность большего
искажения устанавливаемого с помощью его
обстоятельства, а потому его достоверность га-
рантирована в меньшей степени по сравнению с

доказательством первоначальным. Наличие в
производных доказательствах промежуточного,
"передаточного" звена [4, с. 134; 5, с. 265] в виде
первоначальных сведений требует особых, спе-
цифических правил их использования в процес-
се доказывания. Эти особенности проявляют
себя в ходе проверки оценки, собирания этого
вида доказательств и прежде всего в таких его
составных частях, как обнаружение и получе-
ние. С учётом умелого применения этих правил
в процессе доказывания производные доказа-
тельства как полноценные средства
установления обстоятельств уголовного дела в
полной мере обеспечивают достижение необхо-
димых результатов.

Как показывает практика, необходимость в
собирании производных доказательств может
возникнуть при расследовании любого уголов-
ного дела. Однако наиболее часто этот вид до-
казательств используется по делам об
изнасиловании (фактически по каждому делу
данной категории); о нанесении тяжких телесных
повреждений; об убийстве; взяточничестве и не-
которым другим категориям дел. Анализ дока-
зательственной деятельности по значительному
числу уголовных дел свидетельствует, что
собирание производных доказательств
осуществляется, во-первых, при недоступности

В
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в силу различных причин первоначальных дока-
зательств по какому-либо устанавливаемому
обстоятельству; во-вторых, при полном
отсутствии первоначальных сведений; в-третьих,
при наличии по доказываемому обстоятельству
единственного первоначального доказательства,
требующего его проверки; в-четвёртых, в случае
существенных противоречий в первоначальном
доказательственном материале, устранить
которые не представляется возможным путём
получения иных первоисточников.

Обнаружение как составная часть собирания
производных доказательств имеет различное
содержание в зависимости от их процессуаль-
ной формы, что объясняется неодинаковой при-
родой образования тех или иных видов доказа-
тельств. Применительно к производным показа-
ниям лиц, выступающих основными субъектами
этих показаний, (свидетелей, потерпевших, по-
дозреваемых и обвиняемых), могут быть выде-
лены два приема их обнаружения.

Первым таким приёмом является собирание
производных показаний через первоисточник. Он
заключается в том, что при допросе лица, пока-
зания которого являются первоначальными, сле-
дователь, дознаватель выясняют, не передава-
лись ли кому-либо сведения о воспринятых об-
стоятельствах, фактах. Если передача такого
рода состоялась, то обнаружением и допросом
лиц, которым о преступлении, его обстоятель-
ствах стало известно со слов очевидцев, следо-
ватель, дознаватель получают производные по-
казания.

Необходимо подчеркнуть, что выяснение ука-
занного вопроса у лица-очевидца должно быть
признано обязательным условием его допроса,
когда имеющийся относительно познаваемого
факта доказательственный материал требует про-
верки путем иных фактических данных. Выявле-
ние и закрепление в этом случае производных
показаний не только во многом гарантирует над-
лежащую проверку и оценку первоисточника, но
и служит сдерживающим фактором для суще-
ственного изменения свидетелем-очевидцем,
потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым
данных ими правдивых показаний. Если назван-
ные лица откажутся от своих прежних правди-
вых показаний, то производные показания могут
свидетельствовать о недостоверности изменен-
ных показаний очевидцев.

Указанный прием собирания наиболее отвечает
экономии процессуальных средств, быстроте
отыскания необходимых производных доказа-
тельств, так как получение от очевидца сведе-
ний о факте передачи информации другому лицу сра-
зу позволяет обнаружить производное показание.

Однако, рассмотренному приему свойствен-
ны и отрицательные моменты. Так, он вообще
неприменим в случае недоступности первоисточ-
ника. Кроме того, практически часто очевидец,
умышленно извращая фактические данные, фаль-
сифицирует их при передаче иному лицу,
подготавливая выгодный для себя доказатель-
ственный материал. Поэтому очевидец охотно
укажет следователю, суду лиц, которым обстоя-
тельства дела стали известны с его слов, но доп-
рос этих лиц не будет способствовать достовер-
ному установлению познаваемых фактов. В то
же время очевидец сознательно скроет факт пе-
редачи сведений тем лицам, которым он досто-
верно рассказал о воспринятом. По изложенным
основаниям обнаружение производных показа-
ний со стороны первоисточника должно сочетать-
ся с другим, не менее важным приёмом их со-
бирания.

Этот прием отыскания производных показаний
состоит в том, что следователь, дознаватель, не
прибегая к использованию первоисточника, не-
посредственно устанавливает лиц, которые име-
ли определенный контакт с лицом-очевидцем,
либо которые могут сообщить о содержании пер-
воначальных документов или о признаках пред-
метов, в силу различных причин недоступных для
органов расследования.

Получить производные сведения такого рода
от потерпевшего не вызывает затруднений в ходе
его допроса в силу осуществления им деятель-
ности. как правило, обвинительного характера.
Сложнее обстоит дело с выявлением подобных
сведений у подозреваемого и обвиняемого. Тем
не менее в случаях, кода они не отрицают своей
вины в совершении расследуемого преступле-
ния, эти лица также могут сообщить о том, с кем
они и насколько подробно делились об обстоя-
тельствах совершённого ими деяния. Затрудне-
ния может вызвать и получение с помощью рас-
сматриваемого приёма производных свидетель-
ских показаний, поскольку с этой целью необхо-
димо прежде отыскать свидетеля, располагаю-
щего производными сведениями. Для этого важ-
но установить, кто из лиц мог находиться в опре-
деленном контакте с первоисточником. С этой
целью выясняется, с кем подозреваемый, обви-
няемый мог поделиться о совершённом деянии;
кому потерпевший мог рассказать об обстоятель-
ствах преступления, в частности, о нанесении
ему определённым лицом смертельного ранения;
кто из лиц мог ознакомиться с содержанием впос-
ледствии фальсифицированного документа либо
уничтоженного предмета.

К числу упомянутых лиц относятся прежде
всего родственники, знакомые, соседи, друзья,
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товарищи по работе, учебе и т.п. Вопрос о том,
кого именно из них следует допрашивать с це-
лью обнаружения производных сведений, раз-
решается в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела. При этом нельзя не учитывать про-
цессуальное положение и особенности характе-
ра лица, показания которого выступают в каче-
стве первоисточника. Так, потерпевшие и свиде-
тели-очевидцы часто рассказывают о восприня-
том своим родственникам и соседям. С целью
получения производных показаний результатив-
ным бывает и допрос близких друзей обвиняе-
мого, с которыми последний в силу различных
причин (бахвальство, болтливость, раскаяние,
порыв откровения и т.д.) нередко делится о со-
вершенном преступлении. Положительные ре-
зультаты иногда дает и допрос товарищей подо-
зреваемого, обвиняемого по камере следствен-
ного изолятора.

Говоря об обнаружении перечисленных лиц как
возможных субъектов производных показаний,
следует помнить, что многие из них ввиду заин-
тересованности не всегда сообщают о состояв-
шемся факте передачи им определенных све-
дений из первоисточника, в частности, о призна-
нии им обвиняемого в совершении преступле-
ния. Отсюда с целью получения правдивых по-
казаний следователю, дознавателю важно так-
тически правильно построить допрос, учитывая
при этом обстоятельства конкретного дела, от-
ношения свидетеля с очевидцем, имеющиеся
данные о факте передачи информации допраши-
ваемому лицу.

Производные сведения могут сообщить не
только вышеуказанные лица. Так, по ряду кате-
горий дел о преступлениях, когда потерпевше-
му оказывается определенная медицинская по-
мощь (нанесение телесных повреждений, убий-
ства, аборты, автотранспортные происшествия и
т. д.), ценные производные сведения обычно
удается получить в результате допроса врачей,
медсестер и других лиц медицинского персона-
ла, которые лечили потерпевшего и которые лег-
ко могут быть установлены из истории болезни,
графика дежурств. В некоторых случаях целе-
сообразен и допрос других больных, находив-
шихся вместе с потерпевшим на излечении.

Рассмотренный "прямой" прием отыскания
производных показаний хотя и более сложен по
сравнению с методом их обнаружения через пер-
воисточник, но вместе с тем он имеет и извест-
ные преимущества. Во-первых, дает
возможность последующего получения и исполь-
зования первоисточника. Во-вторых, собирание
производных показаний путем "прямого" приёма
носит универсальный характер, так как посред-

ством его, в отличие от первого приема, могут
быть получены и показания, первоисточник ко-
торых оказывается практически недоступным для
вовлечения в число доказательств.

Изложенные особенности обнаружения произ-
водных показаний лиц не могут в той же степени
относиться к отысканию производных докумен-
тов. Следователю, дознавателю обычно извест-
но, из каких документальных источников можно
получить производные сведения. Поэтому сле-
дует отметить важную роль знания следовате-
лем, дознавателем тех документов, в каких зак-
репляются определенные факты. Осведомлен-
ность об условиях, месте, времени формирова-
ния документального источника обуславливает
и правильное решение вопроса об относимости
документа и тем самым обеспечивает его обна-
ружение. Данное обстоятельство в значительной
мере делает условным при собирании производ-
ных документов разграничение приемов их отыс-
кания, о которых речь шла применительно к про-
изводным показаниям лиц. Следователь, дозна-
ватель, минуя приобщение подлинника докумен-
та, могут получить его копию, содержащую от-
носимые к исследуемому обстоятельству произ-
водные сведения.

Тем не менее в известных пределах рассмот-
ренные ранее приемы  отыскания производных
сведений имеют значение и для производных
документов. Сообщение лица-очевидца о том,
что воспринятые им сведения отражены в каком-
либо документе, делает возможным получение
и приобщение к делу данного производного
документального источника. Точно так же нали-
чие в деле подлинника документа может послу-
жить основанием для привлечения содержащих
аналогичные сведения производных документов.
Например, посредством приобщённой к делу
накладной, в подлинности которой возникло со-
мнение, становится возможным получение про-
изводных документов (копии и отчета и т. д.), где
воспроизведена та же самая операция.

Следует иметь в виду, что "прямой" способ
обнаружения производных фактических данных
не всегда приводит следователя, дознавателя к
получению доказательств в первой степени про-
изводности. Нередко сначала удается оты-скать
и закрепить производное доказательство в бо-
лее отдаленной степени. Так, по одному делу
следователь получил показание свидетеля, ко-
торому обстоятельства совершения преступле-
ния стали известны со слов своего товарища.
Последнему же о них сообщил сам обвиняемый
в письме, оказавшемся затерянным. Очевидно,
что дальнейшее собирание доказательств дол-
жно осуществляться в направлении получения
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доказательств в менее производной степени.
Иногда при этом следователю приходится "пе-
ребирать целую цепь" производных доказа-
тельств прежде чем он обнаружит доказатель-
ство впервой степени производности.

Деятельность следователя по обнаружению
производных фактических данных должна уме-
ло сочетаться с оперативно-розыскной деятель-
ностью. Успех в раскрытии преступления и, в
частности, в обнаружении доказательств, во мно-
гом зависит от правильной координации след-
ственных действий, проводимых следователем,
с оперативно-розыскными мероприятиями, осу-
ществляемыми органами дознания. Содействуя
в обнаружении необходимых для расследования
дела доказательств, органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность, нередко
получают необходимую производную информацию.

Успешной деятельности органов расследова-
ния по собиранию производного фактического
материала может содействовать и привлечение
общественности.
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о данным Генерального прокуро-
ра РФ Ю. Чайки в 2010 г. заре-
гистрировано 2 628 799 преступ-
лений. Правоохранительными
органами раскрыто лишь каждое

второе преступление [1].
В 60-80 гг. прошлого столетия раскрываемость

преступлений была значительно выше. На сни-
жение уровня раскрываемости, по мнению мно-
гих авторов, повлияло принятие УПК РФ, в кото-
ром закреплены более жесткие требования к со-
блюдению прав обвиняемого и других участни-
ков уголовного судопроизводства, допустимос-
ти доказательств и некоторые другие обстоятель-
ства. При этом остается забытым еще одно об-
стоятельство: игнорирование на практике произ-
водства неотложных следственных действий.

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложные след-
ственные действия, осуществляемые органом
дознания после возбуждения уголовного дела,
по которому производство предварительного
следствия обязательно, в целях обнаружения и
фиксации следов преступления, а также
доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования.

В УПК РФ производству неотложных
следственных действий посвящена ст. 157. В ней
помимо указания какие органы дознания по

делам о каких преступлениях, проводят
неотложные следственные действия, определен
порядок их проведения. Так, в ч. 1 ст. 157
записано: при наличии признаков преступления,
по которому производство предварительного
следствия обязательно орган дознания, в
порядке, установленным ст. 146 настоящего
Кодекса, возбуждает уголовное дело и
производит неотложные следственные действия.
В ч. 3 ст. 157 записано: после производства
неотложных следственных действий, но не
позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного
дела орган дознания направляет уголовное дело
руководителю следственного органа в
соответствии с п. 3 ст. 149 настоящего Кодекса;
в ч. 4 ст. 157 записано: После направления
уголовного дела руководителю следственного
органа орган дознания может проводить по нему
следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия только по поручению следователя.
В случае направления руководителю
следственного органа уголовного дела, по
которому не обнаружено лицо, совершившее
преступление, орган дознания обязан прини-
мать розыскные и оперативно-розыскные ме-
ры для установления лица, совершившего
преступление, уведомляя следователя о
результатах.

П
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Последнее предложение ст. 157 УПК,
выделенное мной, дает основания утверждать,
что основное назначение неотложных
следственных действий, обнаружение лица,
совершившего преступление, установление
подозреваемого, т.е. раскрытие преступления.

В порядке отступления заметим, что в УПК
РСФСР 1960 г. была и часто применялась ст. 119,
сходная по содержанию со ст. 157 УПК РФ.

И еще одна исходная норма, имеющая
отношение к пониманию значимости неотложных
следственных действий. Речь идет о ст.149 УПК
РФ. В ней прямо сказано, что после вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела
в порядке, установленном  ст. 146 орган дознания
производит неотложные следственные действия
и направляет уголовное дело руководителю
следственного органа.

Другого варианта - направления уголовного
дела руководителю следственного органа без
производства неотложных следственных
действий УПК РФ не предусматривает. Но именно
этот второй вариант, не предусмотренный УПК
РФ, действует на практике. Институт неотложных
следственных действий в настоящее время не
применяется, несмотря на несомненную его
полезность и эффективность для раскрытия
преступления.

Приведенные нормы УПК РФ о производстве
органом дознания неотложных следствен
ных действий обходят, руководствуясь ведом-
ственными указаниями как органы дознания, так
и органы предварительного следствия. Органы
дознания, возбудив уголовное дело, сразу же
отправляют его по подследственности. Более
того, дела об экономических и некоторых дру-
гих преступлениях, рекомендовано возбуждать
только следователям даже, если рассматрива-
лись сообщения об этих преступлениях органа-
ми дознания. Еще один способ игнорировать
производства неотложных следственных дей-
ствий - выезд следователя на осмотр места со-
вершения убийств, краж и других преступлений.
Проведя осмотр, следователь должен принять
уголовное дело к своему производству, а дежур-
ный следователь – передать руководителю след-
ственного органа.

Указанные варианты отстранения органов доз-
нания от производства неотложных следствен-
ных действий предпринимаются из самых бла-
гих намерений; полагая, что следователь, буду-
чи более квалифицированным, нежели работни-
ки органов дознания, лучше разберется с воп-
росом о возбуждении уголовного дела, серьез-
нее подойдет и к производству первоначальных
следственных действий.

Нередко в публикациях, выступлениях иска-
жается понятие неотложных следственных дей-
ствий; они отождествляются с понятием перво-
начальных следственных действий, то есть с
теми, которые проводятся сразу же после воз-
буждения уголовного дела по всем делам. В
действительности же понятие неотложных след-
ственных действий уже понятия первоначальных
следственных действий. Да, неотложные след-
ственные действия можно считать первоначаль-
ными; но необходимо помнить, что неотложные
следственные дейст- вия только те следствен-
ные действия, которые проводятся: а) органом
дознания; б) по уголовным делам которые будут
переданы органам следствия.

Главное назначение неотложных следствен-
ных действий, как отмечалось выше, выявить
лицо, подозреваемого в совершении преступле-
ния, т. е. раскрыть преступление. Для выполне-
ния этой задачи у органа дознания значительно
больше возможностей, чем у следователя, если
ему орган дознания передает дело сразу же пос-
ле возбуждения дела по факту совершения пре-
ступления. Это очевидно,  так как орган дозна-
ния - это коллективный орган, сочетающий про-
изводство неотложных следственных действий
с активной оперативно-розыскной работой. Мож-
но сказать больше: на первом месте здесь имен-
но оперативно-розыскная работа, результаты ко-
торой без промедления есть возможность реа-
лизовать  путем производства неотложных след-
ственных действий.

Если орган дознания передает уголовного дело
следователю, сразу же после его возбуждения
уголовного дела "без лица", то в силу объектив-
ных причин возникнет пауза в производстве пер-
воначальных следственных действий следова-
телем: ему нужно изучить материалы  уголовно-
го дела, ознакомиться с теми результатами опе-
ративно-розыскной деятельности, которые работ-
ники органа дознания сочтут необходимым пре-
доставить. Не без оснований оперативные работ-
ники предпочитают передавать отдельные блоки
информацию о результатах ОРД не молодо-
му, начинающему следователю, а руководи-
телю следственного органа следователю-крими-
налисту (в прошлом прокурору-криминалисту). К
тому же следователь, получив дело, работает по
нему "в одиночку". Но даже если, дело рассле-
дуется бригадой, следователи лишены права на
производство оперативно-розыскной работы, ко-
торая крайне необходима на начальном этапе
следствия для установления лица, подозревае-
мого в совершении преступления.

С принятием следователем уголовного дела к
своему производству, на него перелагается
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основная ответственность за раскрытие
преступления.

Конечно же преступления можно раскрыть и
путем производства только следственных дей-
ствий. Но это крайне неэффективно, особенно,
если предстоит раскрыть тяжкое преступление,
которое тщательно готовилось и потому удалось
скрыть, уничтожить доказательства, следы пре-
ступления.

Следователям удается раскрывать и преступ-
ления, по делам, возбужденных органами доз-
нания, по факту совершенного преступления. Но
в основном это дела о преступлениях, совершен-
ных в условиях, приближенных к очевидным.
Заметим, что "очевидность" понятие весьма от-
носительное; проведение без промедления ком-
плекса первоначальных следственных действий
позволяют следователям раскрыть преступления
в основном не представляющие большой обще-
ственной опасности, просто потому, что у орга-
нов дознания основная задача в настоящее вре-
мя выявить преступление, а не раскрыть его. О
том, что в стране растет число мелких обвине-
ний отмечают судебные аналитики. Верховный
суд России в своем последнем обзоре судеб-
ной практики был вынужден даже особо обра-
тить внимание, что за мелочь надо прощать [2].

В значительной мере именно из-за игнориро-
вания неотложных следственных действий оста-
ются ежегодно нераскрытыми, как отмечалось
выше, каждое второе преступление.

Нельзя винить органы дознания в том, что они
снижают активность по раскрытию преступления
по делу, преданному следователю. У органа доз-
нания на потоке выявление новых преступлений,
рассмотрение новых заявлений, сообщений о
преступлении для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, в том числе и по факту
совершения преступления.

В настоящее время, органы дознания отвеча-
ют, прежде всего, за выявление, а не раскрытие
преступлений. Нельзя игнорировать, оставлять
без оперативной проверки каждую информацию
о совершенном преступлении. Но представляет-
ся излишней работа по выявлению преступле-
ний органами дознания по собственной инициа-
тиве, (исключение: преступления террористичес-
кой направленности и некоторые другие) посколь-
ку она ведет: 1) к злоупотреблению работниками
оперативных служб своими полномочиями, вы-
могательству, поборам с добропорядочных пред-
принимателей, других граждан за отказ от так на-
зываемого "крышевания", покровительства при
нарушении закона; 2) к нарушению конституци-
онных прав граждан на неприкосновенность лич-
ной жизни, жилища, частной собственности;

3) к регистрации в качестве выявленных  преступ-
лений для отчета, которые не представляют серь-
езной общественной опасности.

Полагаем, что деятельность органов дознания
по выявлению преступлений по собственной ини-
циативе, должна быть ограничена; на первый
план должна быть поставлена работа по раскры-
тию преступлений, о которых поступили заявле-
ния и сообщения.

В целях организации работы органов дозна-
ния по раскрытию преступлений еще в стадии
возбуждения уголовного дела в 2010 г. в
ч. 1 ст. 144 УПК РФ было внесено дополнение,
позволяющее продлевать срок проверки сооб-
щения до 30 суток, при необходимости произ-
водства не только документальных проверок,
ревизий, но и исследования документов, пред-
метов, трупов.

В тех же целях, если проверку сообщения
осуществляет следователь, он вправе теперь
давать органу дознания  обязательные для ис-
полнения письменное поручение о проведении
оперативно-розыскных мероприятий.

В целом, приведенная новелла нужна. Она
может оказаться полезной при проверке сообще-
ний об экономических преступлениях, некоторых
других, когда нет безотлагательной необходимо-
сти проведения обысков, допросов свидетелей,
опознания, судебных экспертиз, других след-
ственных действий. Для производства этих след-
ственных действий нужно возбуждать уголовное
дело и проводить неотложные следственные
действия, как это полагается согласно приведен-
ным нормам УПК РФ.

Но определенная недостаточность приведен-
ной новеллы в том, что откладывается на месяц
возможность производства обысков, выемок,
допросов и других неотложных следственных
действий.

Выход из положения в данной ситуации в ос-
новном не во внесении дополнений и изменений
в УПК РФ, а в том, что бы исполнять приведен-
ные выше нормы  УПК РФ, обязывающие орга-
ны дознания проводить по делам, по которым
обязательно предварительное следствие нео-
тложные следственные действия до установле-
ния лица, совершившего преступление, в срок
до 10 суток.

В этой связи не только не соответствует УПК
РФ, но и не оправдана по существу практика
принятия уголовного дела следователем к свое-
му производству, если дело возбуждено по фак-
ту совершенного преступления и если по нему
не проведены органом дознания неотложные
следственные действия.
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Изучение уголовных дел приостановленных
следователями за не установлением лица, со-
вершившего преступление, показало, что одной
из основных причин не раскрытия преступления
являлось также отказ от производства неотлож-
ных следственных действий, в связи с тем, что
следователь произвел осмотр места происше-
ствия с принятием дела к своему производству.
Протоколы осмотров, как правило, составлялись
весьма поверхностно, особенно, если проводи-
лись без экспертов и специалистов. Неполными
были и первоначальные следственные действия,
в которых в основном проверялась информация,
предоставленная оперативными работниками.
Ряд преступлений был совершен в условиях
приближенных к очевидным. Но волокита с про-
изводством следственных действий, их поверх-
ностное содержание, противоречия в показани-
ях, которые не устранялись; все это со време-
нем превращало эти преступления, как совер-
шенные в условиях неочевидности.

В этой связи, по нашему мнению, целесооб-
разно пересмотреть практику, сложившуюся на
основе ведомственных указаний, о решении воп-
роса о возбуждении уголовного дела, по которо-
му необходимо предварительное следствие,
только следователями.

Такие указания имеют достоинства, посколь-
ку следователь все же серьезнее, чем орган
дознания подойдет к проверке сообщения о пре-
ступлении. Вместе с тем в такой ситуации зак-
рывается возможность, как отмечалось выше,
для производства органом дознания неотлож-
ных следственных действий, которые он сочета-
ет с активной оперативно-розыскной работе. В
настоящее время, когда уровень профессиональ-
ной подготовки работников органов дознания
вырос, стоит по новому оценить преждевремен-
ность передачи следователю материалов провер-
ки сообщения о преступлении совершенном в
условиях неочевидности.

На занятиях со студентами старших курсов,
опрашивая тех из них, кто уже работает следо-
вателями, я всегда спрашиваю сколько у них в
производстве уголовных дел. Обычно они могут
ответить о количестве уголовных дел "с лицом".
С этими делами они работают, а остальные дела
порой не открываются до наступления срока, для
приостановления предварительного следствия.

Так и формируется ежегодно масса приоста-
новленных уголовных дел почти в полтора мил-
лиона. Уверен, что многие из этих уголовных дел
можно было бы успешно закончить расследова-
ние с направлением в суд, если бы по ним
были бы проведены неотложные следственные
действия.

Работая следователем прокуратуры с 1958 по
1971 год, я и мои коллеги регулярно получали от
органов дознания уголовные дела, даже и об
убийствах и изнасилованиях по которым были
проведены неотложные следственные действия
и установлено лицо, подозреваемое в соверше-
нии преступления. Значение предварительного
следствия состояло в том, чтобы путем прове-
дения следственных действий проверить версию
органа дознания о преступлении и лице, его со-
вершившем; при ее подтверждении предъявить
обвинение, допросить обвиняемого, учесть его
позицию, в частности о невиновности, удовлет-
ворить его обоснованные ходатайства (и его за-
щитника) о производстве следственных и иных
процессуальных действий; т.е. провести пред-
варительное следствие полно, объективно, все-
сторонне.  В те годы были еще свежи традиции,
согласно которым органы дознания несли основ-
ное бремя ответственности за раскрытие преступ-
лений. Так согласно ст. 99 УПК РСФСР 1923 г.
"если дело начато не следователем… орган доз-
нания уведомляет об этом следователя. При
этом он не приостанавливает производства дей-
ствий, необходимых для обеспечения расследо-
вания. По окончании необходимых действий
орган дознания, не ожидая распоряжения сле-
дователя и конца месячного срока, передает
дело следователю".

Содержание ст. 99 УПК РСФСР 1923 г.  важно
потому, что в ней осталось представление о доз-
нании (полицейском), как начальной стадии уго-
ловного процесса, действовавшего в дореволю-
ционной России.

Стадия возбуждения уголовного дела и сле-
дователь - представитель исполнительной, а не
судебной власти - институты, рожденные в на-
шей стране при социализме: они не имели и не
имеют аналогов в других странах. Эти институ-
ты в настоящее время тормозят преобразование
нашего уголовного процесса в соответствие с
международно-правовыми принципами, препят-
ствуют сделать наше уголовное судопроизвод-
ство эффективным, демократичным, не корруп-
ционным.

В уголовном процессе зарубежных стран,
раскрытие преступлений - основная функция
уголовной полиции как органа дознания.
Поскольку там нет следователей, то полиции
некому передавать уголовные дела для раскрытия.
За рубежом есть предварительное следствие, но
оно осуществляется представителями судебной
власти; их задача дать оценку материалам
представленным прокурором (органы дознания
действуют под его руководством) в порядке уголов-
ного преследования и при наличии на то оснований,



226
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2012     №1 (38)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

направить дело в суд для рассмотрения по
существу.

Со временем и наш уголовный процесс вернется
в правовые устои, сформировавшиеся веками в
уголовном процессе зарубежных стран,
независимо от формы уголовного процесса; в
частности повысится роль органов дознания (в
основном полиции) в раскрытии преступле-
ний. Но делаться это будет поэтапно.
Представляется, что изменения и дополнения,
внесенные в УПК РФ в 2007 и особенно 2010 г.,
сделаны именно в этом направлении.
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риминалистическая тактика, яв-
ляясь разделом науки кримина-
листики, базируется на научно-
познавательном и эмпирическом
обобщении. Методологические

аспекты криминалистической тактики по сей день
находятся в рамках научной дискуссии, привле-
кают внимание ведущих криминалистов отече-
ственных и зарубежных школ. Существующие
противоположные взгляды к формированию си-
стемы криминалистической науки и криминалис-
тической тактики, в частности, порождают раз-
ные подходы к базовым категориям криминали-
стической тактики. Данное обстоятельство тре-
бует научного анализа, и совершенствования
концептуальной модели понятийного аппарата
данного раздела.

Известно, что ключевыми понятиями раздела
криминалистическая тактика являются: тактичес-
кий прием, тактическая (криминалистическая

комбинация), тактическая ситуация, криминали-
стическая рекомендация и ряд других. Однако,
в свете современных представлений относитель-
но существования данных понятий в разделе
криминалистическая тактика, вряд ли может при-
сутствовать единодушие.

Одним из базовых понятий криминалистичес-
кой тактики является понятие тактического приема.

Данная дефиниция в разное время определя-
лась по-разному. Так, А.Н. Васильев считал, что
тактический прием - это "метод действия в рас-
следовании для достижения цели, рассчитанный
на оптимальный эффект при относительно мини-
мальной затрате времени и сил" [1]. Как сово-
купность приемов проведения следственных
действий представляют себе тактические приемы
А.В. Дулов и П.Д. Нестеренко [2].

С позиции других авторов, тактический прием
определяется как адекватный ситуации способ
речевого и неречевого воздействия на объект

К
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(фрагмент объективной действительности, доку-
мент, предмет, человека), способствующий эф-
фективному собиранию и использованию инфор-
мации, оптимизации решения других задач при
проведении расследования [3].

Все эти понятия, на наш взгляд, весьма рас-
ширенно формируют представление о сущности
тактического приема, поскольку мы придержи-
ваемся точки зрения, в соответствии с которой
криминалистическая тактика характеризует дея-
тельность субъекта расследования по планиро-
ванию, непосредственному проведению и фик-
сации хода и результатов следственного дей-
ствия. Следовательно, и тактический прием, мо-
жет быть реализован именно в рамках проведе-
ния конкретного следственного действия, а не в
ходе всего процесса расследования. То есть так-
тические приемы направлены на результатив-
ность выполнения следственных действий. Тер-
минологически, формирование сущности такти-
ческого приема должно происходить именно в
рамках такого представления.

Мы полагаем, что вышеперечисленные черты
(присущие понятию тактика), должны учитывать-
ся при определении тактического приема. Воп-
рос о сущности тактического приема напрямую
связан и решением вопроса о соотношении по-
нятия приема и метода.

В криминалистической литературе высказыва-
ется точка зрения, что метод, определяясь объек-
том познания, на который направлена деятель-
ность человека, отображает закономерности по-
знания, тогда как прием по своей гносеологичес-
кой сущности является элементом метода как
пути познания. Специфика тактических приемов
заключается в том, что они выступают в каче-
стве способов практической деятельности, на-
правленных на фактическую реализацию содер-
жания соответствующих методов посредством
совершения определенных действий, избирае-
мых с учетом конкретно складывающихся ситу-
аций [4].

В этой связи, нам импонирует подход
С.П. Митричева, относительно его понимания так-
тического приема.С.П.Митричев под тактическим
приемом понимал законное и наиболее целесо-
образное в данных условиях действие или пове-
дение лица, производящего расследование,
обеспечивающее достижение эффективных ре-
зультатов при проведении того или иного процес-
суального действия [5].

Н.И. Порубов определяет тактический прием
как наиболее рациональный и эффективный спо-
соб действия следователя в конкретной ситуа-
ции [6].

Таким образом, можно определить тактичес-
кий прием как наиболее рациональный и эффек-

тивный способ действия, свободно избираемый
лицом, осуществляющим расследование, в кон-
кретных следственных и судебных ситуациях с
целью создания условий, обеспечивающих мак-
симальную результативность производства от-
дельных следственных действий. Такая трактов-
ка дается с учетом направленности, цели такти-
ческого приема и его основных свойств [7].

Неоднозначно решается вопрос и о делении
тактических приемов в зависимости от их науч-
ного происхождения. Так А.Н. Васильев вклю-
чал в такую классификацию следующие элементы:

1) Тактические приемы, основанные на при-
менении логики в условиях расследования;

2) Тактические приемы, основанные на науч-
ной организации труда следователя;

3) Тактические приемы, основанные на ис-
пользовании данных науки психологии [8].

Этот подход поддерживают А.Н. Гусаков,
Д.П. Поташник, А.А. Филющенко [9]. По мнению
В.С. Комаркова, в такую систему входят всего
две группы приемов: психологические и логичес-
кие [10]. В некоторых источниках рассматрива-
ется описанная классификация, но дополненная
четвертым элементом: тактические приемы, учи-
тывающие достижение других наук [11].

Р.С. Белкин, освещая свой подход к класси-
фикации тактических приемов в зависимости от
их научного происхождения указывал, что из
числа источников формирования тактического
приема необоснованно исключается следствен-
ная практика, во-вторых, данная классификация
не отражает криминалистического характера так-
тического приема, не указывая в качестве одно-
го из источников его формирования криминалис-
тическую науку [12].

По мнению Ю.Г.  Журавлева, вопрос об ис-
ключении следственной практики из источников
тактического приема категорично ставить нельзя,
так как при рассмотрении основополагающих
вопросов о принципах и источниках криминали-
стической тактики всегда говориться о том, что
следственная и судебная практика являются ис-
точниками данного раздела криминалистики, а
значит, и тактического приема [13]. Мы так же
разделяем обозначенную точку зрения.

Поскольку цель применения тактического при-
ема основана на необходимости достижения кри-
миналистически значимого результата при про-
ведении следственного действия, то к самим
тактическим приемам должны предъявляться
определенные требования.

Так, А.Н. Васильев писал, что "тактическим
приемам присущи следующие общие свойства:
а) научность тактического приема - его проис-
хождение от специальных наук и обобщения
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следственной практики; б) структурная форма
каждого приема, его принадлежность к системе
приемов; в) рекомендательный характер приема,
предоставляющий свободу выбора из несколь-
ких возможных; г) законность - обязательность
точного соблюдения всех процессуальных пра-
вил, в рамках которых применяется тактичес-
кий прием; д) направленность на проведение в
жизнь соответствующей нормы уголовно-процес-
суального закона; е) соответствие тактического
приема этическим нормам; ж) способность по-
могать широкому применению научно-техничес-
ких средств" [14].

Наряду с этим, профессор А.Г. Филиппов ука-
зывает еще ряд требований, в частности: а) це-
лесообразность, т.е. зависимость тактического
приема от конкретной следственной ситуации,
обусловленность конкретной целью: б) экономич-
ность; прием должен обеспечивать достижение
цели при минимальной затрате сил и средств; в)
простота и доступность; осуществление данного
тактического приема должно быть доступно ря-
довому сотруднику, располагающему штатными
технико-криминалистическими средствами [15].

М.П. Малютин, характеризуя тактические при-
емы, указывает, что из указанных требований
необходимо выделить ряд таких, которые важ-
ны для решения главного вопроса - допустим ли
данный тактический прием или недопустим. О
тактическом приеме следует говорить с учетом
допустимости, ибо лишь те из них имеют значе-
ние для следственной практики, которые харак-
теризуются такими свойствами, как правомер-
ность, научная обоснованность и этичность. Эти
признаки характеризуются в литературе как кри-
терии допустимости тактических приемов [16].

А.Г. Филиппов указывает, что все перечислен-
ные требования ни в коем случае не могут про-
тиворечить друг другу, хотя соблюсти этот прин-
цип подчас бывает нелегко. Иногда, например,
трудно провести четкую грань между целесооб-
разной следственной хитростью и недопустимым
обманом допрашиваемого; между целесообраз-
ным обыском у лица, прямо не причастного к
преступлению, и недопустимым нарушением его
прав. Здесь тесно смыкаются вопросы права и
морали, а от следователя требуется не только
высокое профессиональное мастерство, но и
умение подходить к профессиональным вопро-
сам с позиции нравственности [17].

Таким образом, можно сделать вывод, что
реализация тактических приемов при проведе-
нии следственного действия должна осуществ-
ляться не только в соответствии с вышеописан-
ными формальными принципами, но и на основе
лично-волевых, интеллектуальных и профессио-
нальных свойств субъекта их применяющего.

Мы предлагаем классифицировать тактичес-
кие приемы в зависимости от того носит ли след-
ственное действие вербальный характер или не-
вербальный, поскольку сущность тактических
приемов будет различна, а направленность их
применения соотноситься с целью проведения
конкретного следственного действия. Такая клас-
сификация, на наш взгляд, позволит оптимизи-
ровать деятельность по разработке криминалис-
тических рекомендаций в контексте данного об-
стоятельства.

Принято считать, что среди приемов кримина-
листической тактики большое значение имеют те,
которые связаны с психологическим воздействи-
ем на лиц, дающих ложные показания и проти-
водействующие расследованию.  Авторы, упот-
ребляющие термин "психологическое" воздей-
ствие, подразумевают воздействие, основанное
на психологии [18]. В криминалистической лите-
ратуре иногда говорят о "психическом" воздей-
ствии, понимая это как психологию воздействия
на психику допрашиваемого [19].

Эти понятия не идентичны и во втором случае
воздействие основано не только на психологии,
но и на других науках. Особенность такой груп-
пы приемов заключается в том, что они непос-
редственно или опосредованно направлены на
специфический объект - психику человека. Их
содержание и механизм реализации обусловле-
ны необходимостью оказания воздействия на
человека (его психику), с целью установления
психологического контакта, воспоминания забы-
того, разоблачения лжи в показаниях и др.

В криминалистической литературе рассматри-
вается реализация таких тактических приемов
посредством использования "следственных ло-
вушек" или "следственных хитростей" [20]. Од-
нако, по мнению Н.А. Селиванова, следует отка-
заться от употребления таких терминов, ибо они
вольно или невольно могут ассоциироваться с
понятием обмана [21]. Именно Н.А. Селиванов
предложил ввести в криминалистику понятие
психологического реагента, определив это поня-
тие как тактически значимую информацию, кото-
рую следователь использует при производстве
допросов [22].

При криминалистическом рассмотрении пси-
хологического реагента как раздражителя име-
ются в виду какие-либо факторы, которые извне
воздействуют на человека и вызывают его от-
ветные психические и психофизиологические
реакции, которые позволяют получить как дока-
зательственную, так и ориентирующую инфор-
мацию.

Среди таких приемов можно выделить те, ко-
торые позволяют проследить психологическую
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реакцию допрашиваемого лица. Различают не-
сколько групп реагентов:

1) основанные на создании правомерными
действиями преувеличенного представления
допрашиваемого об осведомленности следова-
теля;

2) основанные на внушении мысли о нали-
чии у следователя значительных технических
возможностей обнаружения доказательств;

3) основанные на неразглашении подлинной
цели действий следователя с использованием
фактора внезапности;

4) основанные на внушении мысли о целесо-
образных действиях допрашиваемого, способ-
ных его изобличить;

5) основанные на создании условий, при ко-
торых поведение допрашиваемого в значитель-
ной мере характерно для виновного;

6) основанные на правомерном использова-
нии внешних факторов (естественных или искус-
ственных), расслабляющих волевую сферу [23].

И все же, реализация тактических приемов
обсуждаемого характера, требует четкой линии
поведения и детального планирования. Потому что
грань между обманом и созданием условий, при
которых реакция субъекта будет основана на его
личном глубоком убеждении в существовании оп-
ределенного факта очень тонкая.

На выбор того или иного реагента из возможных
вариантов и технологии их предъявления, влияет
особенность складывающейся следственной си-
туации, поставленной задачи, процессуального
статуса лица, в отношении которого следует при-
менять реагент, его психологических и иных осо-
бенностей [24].

Анализируя различную криминалистическую
литературу в части того, что на выбор тактического
приема оказывает влияние следственная ситуация,
мы подметили некое несоответствие в понимании
сущности такой категории.

Так, Р.С. Белкин, рассматривая факторы, влия-
ющие на формирование следственной ситуации, к
числу объективных факторов относил:

наличие и характер имеющейся в распоряже-
нии следователя доказательственной и ориентиру-
ющей информации, что зависит от механизма рас-
следуемого события и условий возникновения его
следов в окружающей среде;

наличие и устойчивость существования еще
неиспользованных источников доказательственной
информации и надежных каналов поступления ори-
ентирующей информации;

интенсивность процессов исчезновения доказа-
тельств и сила влияющих на эти процессы факторов;

наличие в данный момент в распоряжении сле-
дователя, органа дознания необходимых сил,

средств, времени и возможность их использова-
ния оптимальным образом;

существующую в данный момент уголовно-пра-
вовая оценка расследуемого события.

Субъективными факторами, по его мнению, яв-
ляются:

психологическое состояние лиц, проходящих по
расследуемому делу;

психологическое состояние следователя, уро-
вень его знаний и умений, практический опыт; его
способность принимать и реализовывать решения
в экстремальных условиях;

противодействие установлению истины со сто-
роны преступника и его связей, а иногда потерпев-
шего и свидетелей;

благоприятное (бесконфликтное) течение рассле-
дования;

усилия следователя, направленные на измене-
ние следственной ситуации в благоприятную для
следствия сторону;

последствия ошибочных действий следователя,
оперативного работника, эксперта, понятых;

последствия разглашения данных предваритель-
ного расследования;

непредвиденные действия потерпевшего или
лиц, не причастных к расследуемому событию [25].

Из приведенного выше явствует, что субъек-
тивные факторы есть не что иное, как обстоятель-
ства, влияющие на выбор тактического приема
(или приемов) при производстве следственного
действия. А объективные факторы учитываются
уже в связи с имеющимися результатами произ-
веденных следственных действий, в рамках ко-
торых были, возможно, реализованы тактические
приемы. Из чего следует, что термин "следствен-
ная ситуация" не применим при рассмотрении
вопросов выбора тактических приемов.

Именно поэтому проблемы, связанные со
следственными и тактическими ситуациями, по
праву относятся к числу не решенных в крими-
налистической науке. Расширительное толкова-
ние понятия следственной ситуации, на наш
взгляд, стало перегруженным и сложным как для
практического использования, так и для после-
дующей разработки некоторых частных крими-
налистических теорий, в том числе теории типич-
ных следственных ситуаций.

При всей взаимосвязи компонентов информа-
ционного, процессуального, тактического, психо-
логического, материального и организационно-
технического характера и их важности для ус-
пешного расследования, с практической точки
зрения вряд ли стоит относить их к понятию след-
ственной ситуации. Расследование представля-
ет собой специфическую форму познания; одна
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из особенностей такого познания заключается в
том, что следователю приходится преодолевать
не только противодействие определенных лиц,
но и времени, различных природных факторов и
естественных процессов. Все это позволяет
сравнивать расследование с борьбой за инфор-
мацию (доказательства); поэтому перечисленную
совокупность компонентов можно свести к двум
группам: информационной и тактической  [26].

С.В. Кузьмин считает, что следственная ситу-
ация включает в себя только информационный
аспект расследования. Все остальное можно
отнести к содержанию тактической ситуации,
потому что компоненты психологического, про-
цессуального, материального и организационно-
технического характера напрямую связаны с
линией поведения участников процесса [27].

Поскольку понятие "тактика" всегда связано
со столкновением, борьбой человеческих инте-
ресов, тактическая ситуация в обязательном по-
рядке должна учитывать наличие или отсутствие,
а также степень противодействия или содействия
следствию со стороны различных лиц. Говоря о
свойствах тактической ситуации, нужно обратить
внимание на три важных обстоятельства. Во-пер-
вых, тактическая ситуация всегда является от-
ражением реальной действительности и форми-
руется в процессе изучения и оценки ранее пе-
речисленных факторов, что с особой остротой
ставит вопрос об адекватности ее диагностики.
Во-вторых, она всегда представляет собой ди-
намическую категорию, может быстро меняться
в ходе одного следственного действия, напри-
мер, неумения следователя, установить психо-
логический контакт с допрашиваемым. В-треть-
их, знание тактической ситуации следователю
требуется не только применительно к настояще-
му, но и к будущему.

В соответствии со сказанным выше полагаем,
что такое разделение понятий  позволит свести к
минимуму споры о том,  к какому разделу их
отнести. Тактическая ситуация является катего-
рией криминалистической тактики, а следствен-
ная ситуация - методики расследования отдель-
ных видов (групп) преступлений.

Для определения места тактической операции
в разделе криминалистическая тактика необхо-
димо исходить из комплекса целей, которые стоят
перед разделом и решаются в зависимости от
характера его задач. На наш взгляд, как и в слу-
чае с понятием следственной ситуации, неверно
включение понятия "тактическая операция" в
раздел криминалистической тактики. Приведем
несколько точек зрения относительно понятия
тактической операции.

В.А. Образцов дает определение, согласно
которому тактическая операция есть "комплекс

целенаправленных, взаимосвязанных, скоорди-
нированных следственных действий, оператив-
но-розыскных и иных мероприятий, обеспечива-
ющих выяснение определенных обстоятельств
(или их совокупности), имеющих значение для
уголовного дела, а также решения иных задач
выявления, раскрытия и расследования преступ-
лений" [28].

В.И. Шиканов считает, что "тактическая опе-
рация - система согласованных между собой
следственных, оперативно-розыскных меропри-
ятий, и иных действий, предпринятых в полном
соответствии с требованиями норм уголовно-про-
цессуального законодательства правомочными
должностными лицами для выяснения вопросов,
входящих в предмет доказывания по расследу-
емому уголовному делу" [29].

А.В. Дулов определяет тактическую операцию
как совокупность следственных, оперативных,
ревизионных и иных действий, разрабатываемых
и производимых в процессе расследования по
единому плану под руководством следователя
с целью реализации такой тактической задачи,
которая не может быть решена производством
по делу отдельных следственных действий [30].

Наряду с термином "тактическая операция" в
криминалистической литературе встречается тер-
мин "тактическая комбинация". Существует ли
разница меду этими определениями, и может
быть отнесена категория "комбинация" к разде-
лу криминалистическая тактика?

В.И. Шиканов считает, что термин "тактичес-
кая комбинация" применяется, когда "хотят под-
черкнуть, что соответствующая тактическая
операция связана с особо сложными, многоходо-
выми расчетами, основанными на рефлексивном
анализе, и предполагает широкое применение опе-
ративных возможностей органов дознания" [31].

Некоторые ученые вообще отрицают понятие
"тактическая комбинация". Так, Л.Я. Драпкин пи-
сал: "Что касается термина "тактическая комби-
нация", то он представляется нам менее удач-
ным, чем "тактическая операция". Понятие "ком-
бинация" пришло в криминалистику из теории и
практики оперативно-розыскной деятельности, где
оно имеет иную функциональную и структурную
нагрузку" [32].

Принципиально отличается от данных опреде-
лений позиция Р.С. Белкина, который понимает
тактическую комбинацию как определенное со-
четание тактических приемов или следственных
действий, преследующих цель решения конкрет-
ных задач расследования и обусловленное этой
целью и следственной ситуацией" [33].

Итак, научная полемика по поводу вышепри-
веденных определений существует, каждый ав-
тор отстаивает свои научные позиции, что явля-
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ется непременным атрибутом научного знания и
дает толчок для новых изысканий и формирова-
ния теоретических знаний. Однако, на наш
взгляд, за рамками внимания остается одна про-
стая истина: ни "тактическая операция", ни "так-
тическая комбинация", в сущности, не соотно-
сятся с разделом криминалистическая тактика,
так как эти определения выходят за грань пред-
мета и объекта соответствующего раздела. Мы
можем согласиться с определением профессо-
ра Р.С. Белкина только в части, где под такти-
ческой комбинацией он понимает "сочетание так-
тических приемов", и не более того, при усло-
вии, что "комбинацию" следует понимать как "со-
четание, соединение, взаимообусловленное рас-
положение ряда преимущественно однородных
предметов, приемов" [34].

Скорее, эти два определения уместны при
рассмотрении вопросов, касающихся организа-
ции и методики расследования преступлений. В
защиту нашей точки зрения можно привести эн-
циклопедическое определение понятия "опера-
ция". Операция - это "совокупность согласован-
ных и взаимосвязанных по целям, месту и вре-
мени действий разнородных войск, сил, прово-
димых одновременно и последовательно по од-
ному замыслу и плану" [35]. Если абстрагиро-
ваться, то суть данного определения вполне соот-
носится с понятием расследования преступления.

Таким образом, с учетом проведенного ана-
лиза научных подходов по определению систе-
мы криминалистической тактики и ее основных
понятий, а так же на основе собственных убеж-
дений и понимания указанных аспектов можно
сформулировать свое определение криминали-
стической тактики. Криминалистическая тактика-
это система научных положений и разрабатыва-
емых на их основе тактических приемов и реко-
мендаций по планированию и проведению след-
ственного действия, определению линии пове-
дения лиц, производящих следственные дей-
ствия, направленные на собирание, оценку  и ис-
пользование доказательств.
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адеж животных - это разновид-
ност порчи имущества. Их вы-
нужденный забой - это меры,
принятые для предотвращения
полной порчи животноводческой

продукции с целью сохранения её хозяйствен-
но-экономической ценности для дальнейшего ис-
пользования в пищу или на корм скоту и др.

В связи с тем, что процесс получения и выра-
щивания сельскохозяйственных животных отли-
чается от процесса получения растениеводчес-
кой и другой "неживой" продукции, то кримина-
листическая характеристика и методика рассле-
дования этих дел имеет свои особенности.

Обстановка преступления характеризуется, в
первую очередь, плохими условиями содержа-
ния и лечения поголовья, несоблюдением сани-
тарных норм, нарушением технологии получе-
ния приплода и выращивания животных, низкой
трудовой дисциплиной персонала.

Образовательный уровень преступника может
варьироваться от высшего до незаконченного
среднего. Обычно это - звеньевые, бригадиры,
заведующие комплексом, птицефермой, зверо-
фермой, пчелопасекой, начальники цехов живот-
новодства, их заместители и помощники, глав-
ные зоотехники, главные ветврачи, ветфельдше-
ры подразделений хозяйств, руководители хо-
зяйств.

Вид животных определяет требование,
предъявляемое к условиям их содержания (тип

помещение, их состояние, тип кормушек, нали-
чие водопоя, станки для новорожденных и т.п.),
к зоотехнической работе (рационы питания и по-
рядок кормления, соблюдение температурного
режима, ремонт стада и т.п.), ветеринарному ле-
чению и профилактике (способы применяемых
лечений, виды лекарств, прививок и т.п.). Кроме
того, следует знать, что даже животное одного
вида требуют разных условий содержания, зоо-
технической работы и ветеринарного лечения в
зависимости от возраста и пола. И эти требова-
ние весьма отличаются друг от друга.

По возрасту все животные обычно подразде-
ляются на следующие группы:

1. От рождения до отъема от матки (период
новорожденности).

2. От отъема от матки до достижения половой
зрелости (молодняк).

3. Взрослый период развития.
Для птицы и пчел можно выделить два перио-

да развития:
1. От рождения до достижения взрослого пе-

риода.
2. Взрослый период.
Способы преступлений - это невыполнение или

ненадлежащее выполнение своих должностных
обязанностей по созданию требуемых условий
содержания животных или птицы, выполнению
зоотехнических и ветеринарных мероприятий.

Следы остаются в вещной обстановке, доку-
ментах и сознании людей. Круг документов, где

П
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могут остаться следы преступления, значитель-
но шире по сравнению с другими видами халат-
ности. Это объясняется тем, что кроме общего
учёта движения поголовья животных, в хозяй-
ствах существуют еще зоотехнический и вете-
ринарный учеты. Осуществляется и государ-
ственный ветеринарный надзор и зоотехничес-
кий контроль со стороны специальных служб рай-
она, области, края и т.д.

Непосредственными причинами падежа и вы-
нужденного забоя животных чаще все-
го бывают инфекционные и простудные заболе-
вания, истощение вследствие пищевого голода-
ния или отравления, переохлаждение, неправиль-
ное или несвоевременное лечение.

Падеж может произойти как из-за одной ос-
новной и непосредственной причины, так и из-за
комплекса этих причин. Например, одна основ-
ная причина - ветврач не сделал прививки от
инфекционного заболевания, а непосредственная
причина - инфекционное заболевание. Или комп-
лекс основных я непосредственных причин - не-
надлежащее кормление, плохие условия со-
держания, отсутствие или несвоевременное ле-
чение - может вызвать падеж одновременно от
заболеваний, истощения, отравлений, и т.п. От-
сюда и наиболее сложная типичная следствен-
ная ситуация на первоначальном этапе рассле-
дования - когда известно только о характере и
объеме наступивших последствий, сумме ущер-
ба, но точно не известно ни об основных, ни о
непосредственных причинах падежа или вынуж-
денного забоя.

Данную следственную ситуацию можно под-
разделить на две: а) когда имеются в наличии
трупы животных; б) когда трупов уже нет.

В таких ситуациях следователю надо выдви-
гать и проверять версию о том, что нарушения
допущены во всех трёх основных хозяйствен-
ных операциях - при создания условий содер-
жания животных, при зоотехнических работах,
пря ветеринарных работах.

В обеих ситуациях необходимо сразу же про-
извести осмотр места происшествия. При этом в
протоколе рекомендуется отражать следы всех
трех хозяйственных процессов; а именно - со-
стояние помещений или летних пастбищ, нали-
чие кормушек, автопоилок, вентиляции, измери-
тельных и обогревательных приборов, загазован-
ности в помещениях, количество пого-ловья в
группах (наличие большой скученности), сани-
тарное состояние помещений, базов (наличие
грязи, навоза, сырости, состояние полов, побел-
ка и т.п.), имеется ли утеплитель- ная подстилка
(обычно опилки или солома), какие половозраст-
ные группы содержатся в помещении (для каж-

дой половозрастной группы, особенно для ново-
рожденных, выделяются отдельные помещения,
создаются особые условия), наличие изолятора
для больных животных, имеется ли и как ведет-
ся зоотехническая и ветеринарная документа-
ция. Если имеются в наличии трупы животных
(даже в случае вывоза их на скотомогильник),
указать их количество и описать внешний вид.
Взять образцы патматериала (внутренние орга-
ны - кусочки сердца, печени, почек), содержи-
мое желудка. Также взять образцы кормов в кор-
мушках и на складе. Все это отсылается на ис-
следование в ветеринарную бактериологическую
лабораторию. Осмотр рекомендуется во всех
вышеописанных случаях проводить с участием
специалистов, особенно при необходимости
изъятия образцов кормов и патматериала. Спе-
циалистов обычно двое - зоотехник и ветврач.
Ветврач во время осмотра может произвести
вскрытие трупа и высказать предварительное
мнение о непосредственных причинах смерти.

Допрашиваются в первую очередь рядовые
животноводы, птицеводы (пчеловоды), непосред-
ственно обслуживающие животных (пчел), а так-
же заведующие, бригадиры, заведующие пасе-
ками, зоотехники, ветврачи, ветфельдшеры, вет-
санитары.

При допросах следователь зачастую не мо-
жет сориентироваться, какие обстоятельст-
ва необходимо выяснять, в какой последователь-
ности. Результатом таких допросов являются по-
верхностные, мало что дающие, порой не отно-
сящиеся к делу показания. Чтобы этого избе-
жать, следователю необходимо перед допросом,
хотя бы в общих чертах, ознакомиться с техно-
логией выращивания павших или забитых живот-
ных. Далее исходить из того, что нарушения
могут быть допущены только в трех основных
хозяйственных операциях, которые обеспечива-
ют нормальное воспроизводство и выращивание
животных - условия содержания, зоотехничес-
кая и ветеринарная работа. И, в-третьих, наме-
тить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

В рассматриваемых ситуациях также необхо-
димо произвести выемку документов. Но преж-
де чем это сделать, надо определить, какие
именно и за какой период. Тут может помочь спе-
циалист. Приведем примерный перечень доку-
ментов, подлежащих выемки: приходно-расход-
ные: накладные о передаче павших и погибших
животных для переработки на мясокостную муку,
на корм животным, на передачу мяса вынужден-
но забитых животных в склад; накладные о сда-
че шкур с забитых и павших животных на склад;
технологические: акты или иные документы на
выбытие животных и птицы (составляются после
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вскрытия животных для установления причин
падежа, гибели. Кроме того, в них указывается
время, место, сумма ущерба и куда направле-
ны трупы животных); рационы кормления, акты о
проведении прививок, витаминизации; акты об
утилизации животных; акты проведения различ-
ных дезинфекций и других санитарно-профилак-
тических мер; технологическо-группировочные и
группировочные: ведомости по расходу кормов
(если таковые составляются, то в них обычно
указывается время, место выдачи кормов, ка-
ким половозрастным группам выдавались, сколь-
ко приходилось кормов на одну голову, общее
количество выданных кормов за определенным
период); журнал регистрации падежа, реестр
актов на выбытие животных и птицы; журнал про-
ведении прививок, витаминизаций, проведенно-
го лечения; ведомости (акты) взвешивания жи-
вотных (можно проследить уменьшение веса от
истощения); отчеты о движении животных и пти-
цы (пчел); отчеты ветврача (ветфельдшера), от-
чёты зоотехника, акты закрепления животных за
животноводами; расчетные: платежные поруче-
ния или требования, чеки за оплату переданных
на переработку трупов животных или за реали-
зованное мясо от вынужденного забоя; распо-
рядительные: план мероприятий по ремонту и
подготовке животноводческих помещений к зи-
мовке (из него можно узнать, что не сделано,
кто отвечал за то или иное мероприятие); прика-
зы или решения должностных лиц и коллегиаль-
ных органов по фактам падежа и вынужденного
забоя; протоколы собраний членов хозяйства,
протоколы планерок, на которых обсуждались
вопросы животноводства и были даны конкрет-
ные указания по устранению недостатков; при-
казы или решения о наказаниях и взыскании
ущерба; акты-предписания главных специалис-
тов хозяйства или вышестоящих органов управ-
лении; акты-предписания государственного ве-
теринарного надзора; договорные: договоры о
материальной ответственности, о выращивании
определенного поголовья скота (договор подря-
да), договор аренды фермы и т.п.; информаци-
онные: комиссионные акты (заключения) специ-
алистов о причине падежа или вынужденном
забое; экспертизы ветбаклабораторий по кормам
и патматериалу, акты ревизий пчелопасек; пись-
менные рекомендации главных специалистов
вышестоящих органов, зооветеринарных служб
района, области, научных учреждений по устра-
нению обнаруженных недостатков; докладные и
заявления на лиц, допустивших нарушения.

Также рекомендуется истребовать список лиц,
работавших на ферме (хозяйстве) за интересую-
щий период с указанием адресов (это очень об-
легчает работу); копий приказов или решений о

назначении и увольнении работников фермы,
главных специалистов, руководителей хозяйств;
справку об отпусках или иных причинах отсут-
ствия на работе должностных лиц фермы и глав-
ных специалистов; справка о количестве и каче-
стве заготовленных кормов; справка о количе-
стве падежа в хозяйстве за интересующий пе-
риод (ведь падеж мог происходить и ранее бо-
лее мелкими партиями по тем же причинам что и
падеж, по поводу которого возбуждено дело);
справку об обеспеченности животных помеще-
ниями.

Наличие данных сведений поможет следова-
телю прежде чем назначить экспертизу, более
конкретно представить модель преступления,
уточнить отдельные детали, упущенные при пер-
воначальных следственных действиях, выдви-
нуть более вероятные версии о допущенных на-
рушениях и непосредственных причинах,
субъектах преступления.

После этого рекомендуется назначить судеб-
но-ветеринарную и судебно-зоотехническую или
судебно-зооветеринарную экспертизу.

В рассматриваемой ситуации следователь,
формулируя вопросы экспертам, должен стре-
миться, чтобы экспертное исследование было
всеобъемлющим и могло точно выявить весь
комплекс основных и непосредственных причин.
Приведем примерный перечень вопросов, кото-
рые обычно ставятся при проведении комплекс-
ной судебно-зооветеринарной экспертизы:

1. Каковы непосредственные причины гибели
животных по половозрастным группам за данный
период?

2. Соответствуют ли помещения (другие объек-
ты), их устройство и оборудование предъявляе-
мым требованиям для содержания (для получе-
ния приплода, для выращивания молодняка, для
откорма животных и т.п.) животных данного вида
и половозрастных групп?

3. Каково их санитарное состояние?
4. Каково состояние общего, зоотехнического

и ветеринарного учета?
5. Соблюдались ли зоотехнические и ветери-

нарные требования при получении и выращива-
нии животных данного вида относительно каж-
дой половозрастной группы (в зависимости от
выдвинутых версий как подпункты или детали-
зирующие можно включать следующие вопро-
сы: а) соблюдался ли рацион и режим кормле-
ния; б) соблюдался ли температурный режим при
получении приплода; в) как организован уход за
животными; г) не превышались ли нормы содер-
жания поголовья животных на ферме, на комп-
лексе и т.д.; д) производилось ли необходимое
лечение;е) делались ли все необходимые при-
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вивки; е) позволяла ли имеющая обеспеченность
медикаментами, инструментами и штатом ветра-
ботников производить надлежащую профилакти-
ку и лечение заболеваний животных и т.п.

6. Кто из работников хозяйства нарушал свои
служебные обязанности или другие нормативные
или подзаконные акты (с указанием названия, раз-
делов, пунктов) в связи с падежом и вынужден-
ным забоем?

7. В каких конкретно ненадлежащих действи-
ях или бездействиях выразились эти нарушения?

8. Какие конкретно технологические процес-
сы по получению и выращиванию животных были
нарушены в результате этих ненадлежащих дей-
ствий или бездействий?

9. Какие конкретно последствия вызывали эти
нарушения технологии получения и выращива-
ния животных?

10. Какое точное количество падежа (вынуж-
денного забитых) животных и размер причиннно-

го ущерба с учетом норм естественного отхода
для данного вида животных, стоимости получен-
ной продукции из трупов животных (мяса или
вынужденно забитых) и порядка исчисления
ущерба, установленного законом ?

Если падеж из-за комплекса причин произо-
шел только среди полученного приплода, то здесь
дополнительно исследуются и такие обстоятель-
ства, как подготовка маточного поголовья к отё-
лу, опоросу, окоту и т.п. С матками ведётся осо-
бая подготовительная работ. Обычно они содер-
жатся отдельно от других животных, у них улуч-
шенный рацион питания, проводится витамини-
зация, делаются специальные прививки и т.д.
Если указанные мероприятия не производятся,
то, как следствие - рождение нежизнеспособно-
го потомства. Поэтому экспертам рекомендует-
ся ставить дополнительный вопрос: "Соответство-
вал ли уход и подготовка маточного поголовья к
отелу, опоросу, окоту и т.д., предъявляемым тре-
бованиям?"
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мена приоритетов государствен-
ной защиты и изменение эконо-
мической ситуации в стране яви-
лись причиной появления в 1993 г.
в Уголовном Кодексе РСФСР
ст. 125.1. "Похищение человека"

[1], на основании которой появилась современ-
ная трактовка, закрепленная в ст. 126 УК РФ. До
сих пор норма, предусматривающая ответствен-
ность за похищение человека, является доста-
точно мобильной: ежегодно в нее вносятся те или
иные изменения. Последний раз в нее были вне-
сены изменения относительно видов и размеров
наказания в декабре 2011 г. [2], причем, в сторо-
ну уменьшения санкции и смягчения наказания.

"Проблемы, связанные с защитой человеческой
жизни, достоинства личности и ее безопасности яв-
ляются для современной правовой науки наиболее
актуальными" [3], но и в наименьшей степени решен-
ными. Сегодня никто не может быть уверен, что, по
разным причинам, не будет вовлечен в преступный
бизнес, связанный с похищением людей. Лиц,
материально обеспеченных похищают из коры-
стных побуждений; детей, с целью получения
выкупа от их родителей; молодых девушек, с це-
лью вовлечения в занятие проституцией, неред-
ко, без их воли к тому; одиноких пожилых лю-

дей, с целью завладения их жилплощадью; мо-
лодых и физически сильных людей, с целью при-
влечения без их согласия для тяжелой работы.

"Сегодняшняя правовая ситуация, связан-
ная с похищением человека, требует совершен-
ствования уголовно-правовых, криминологичес-
ких и других методов борьбы с этими преступ-
лениями, которые обладают значительной обще-
ственной опасностью и высокой латентностью;
борьба с ними представляет собой многоаспект-
ную проблему" [4]. Мы в настоящей статье кос-
немся лишь криминалистических ее аспектов.

Изучение следственной и судебной практики,
касающейся похищений людей, позволяет сде-
лать несколько значимых выводов и наглядно
свидетельствует о том, что:

1.В последние годы, несмотря на общее сни-
жение количества лиц, привлеченных к ответ-
ственности за похищение человека и количества
этих преступлений, появилось большое количе-
ство организованных преступных групп, специа-
лизирующихся на совершении этих преступле-
ний; начался переход с "количественных" харак-
теристик на "качественные".

2.Похищения людей тесно связаны с такими
тяжкими и особо тяжкими преступлениями, как
бандитизм, убийства, изнасилования, вымога-

(тел.: 88662968333)

С
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тельства, использование рабского труда; тенден-
цией последних лет является то, что нередко
похищение человека сопряжено с должностны-
ми преступлениями, предусмотренными ст. 285
"Злоупотребление должностными полномочиями"
и ст. 286 "Превышение должностных полномо-
чий", что в значительной степени повышает их
общественную опасность УК РФ.

3. Эти преступления вызывают значительный
общественный резонанс, что зачастую связано
с личностью потерпевшего; например, похище-
ния детей, независимо от сроков и причин их
удержания, как правило, широко освещаются
средствами массовой информации, в том числе
и с нарушениями по оглашению сведений, яв-
ляющихся предметом следственной тайны.

4. Совершение их превратилось в своеобраз-
ный вид промысла. Так, в Северо-Кавказском
регионе более 70% всех похищений людей со-
вершается бандами с целью получения выкупа,
размер которого достигает до 1,5 млн долларов
[5]. Эти группы устойчивы по составу и характе-
ру действий и вооружены.

Теоретические аспекты похищения человека
и захвата заложника тесным образом взаимодей-
ствуют с терроризмом, которые в современном
мире приобрели особую актуальность. В свою
очередь, со стороны государства требуется не-
замедлительная мобилизация всех средств для
пресечения террористических актов [6].

Количество этих преступлений на первоначаль-
ном этапе, после введения в действие нормы УК
РФ, предусматривающей ответственность за
похищение человека, неуклонно росло, стабили-
зировавшись лишь в последние годы. Состав
похищения человека, несмотря на использова-
ния в первой части простой диспозиции, с
момента принятия УК РФ неоднократно подвер-
гался изменениям и дополнениям, подтверждая
несовершенство законодательной конструкции и
вызывая сложности правоприменения и доказы-
вания в рамках деятельности по расследованию.

Наибольшие проблемы вызывает само поня-
тие "похищения человека", или как его сейчас
называют "киднеппинга" [7] и действий, охваты-
ваемых им. Похищение уже изначально относит-
ся и к действиям, направленным на имущество,
и к действиям в отношении человека. У В. Даля:
"Похищник, похититель - похитивший что или кого-
либо. Похищенный - человек, ребенок" [8]. У
О.И. Ожегова: "Похитить (кого - что). Тайно унес-
ти, увести, украсть" [9]. Похищением человека
причиняется ущерб не только праву на его сво-
бодное передвижение и общение по своему ус-
мотрению, но "наиболее циничным образом уни-
жаются честь и достоинство человека; реальной
угрозе подвергаются жизнь и здоровье потерпев-

шего; глубокие нравственные страдания причи-
няются его близким" [10]. По смыслу закона, от-
мечается в решении Президиума Верховного
Суда РФ от 17 сентября 2008 г. по делу Ш., под
похищением человека следует понимать "про-
тивоправные умышленные действия, сопряжен-
ные с тайным или открытым завладением (зах-
ватом) живого человека, перемещением с места
его постоянного или временного проживания с пос-
ледующим удержанием против его воли в дру-
гом месте" [11]. О цели удержания в другом мес-
те говорится и в других решениях Президиума и
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ [12]. Мы в нашей работе за основу
также возьмем то, что основным признаком объек-
тивной стороны данного преступления является
изъятие и перемещение потерпевшего с целью
последующего удержания в другом месте.

За последние годы увеличивается количест-
во похищений людей, совершенных организо-
ванными преступными группами, которые обра-
зованы на этнической основе и имеют тесные
межрегиональные связи. В связи с этим, к обыч-
ным проблемам применения уголовного закона
по сложному составу, присоединяются вопросы
установления формы соучастия, видов соучаст-
ников, пределов ответственности каждого из них
и в целом квалификации действий каждого из
соучастников.

В настоящее время известны чеченские, гру-
зинские, кабардинские, дагестанские, осетинс-
кие бандформирования, занимающиеся похище-
нием людей [13], последние 2 года проявляют
себя и межэтнические связи. Более 30 дел с
обвинением в адрес конкретных участников не-
законных вооруженных формирований в Чечен-
ской Республике уже направлены в суд и не-
сколько десятков подозреваемых привлечены к
уголовной ответственности. Тенденция по разре-
шению ситуации с похищениями правовыми
методами, наблюдается по всему Северо-Кав-
казскому региону.

Одной из наиболее важных составляющих
криминалистически значимой информации о по-
хищении людей являются типичные данные о
лицах, совершающих преступления. Преступле-
ния против свободы, а именно похищение чело-
века и незаконное лишение свободы в целом,
как указывалось ранее, характеризуются тем, что
совершаются, как правило, организованной груп-
пой, с применением оружия, а также, все чаще,
сопряжены с другими тяжкими преступлениями,
такими как преступления против жизни и здоро-
вья, против собственности (грабежи, разбои, вы-
могательства), бандитизм.

Следственная и судебная практика неумоли-
ма: если деятельность преступной группы не
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пресекается на начальном этапе (первое-второе
из совершаемых преступлений), то группой об-
ретается преступный опыт, и тогда преступления
с различной периодичностью могут совершать-
ся в течении нескольких лет. Изучение материа-
лов уголовных дел, возбужденных по факту со-
вершения похищения человека преступными
группами, показало, что такие группы, как пра-
вило, функционировали не менее полугода, а наи-
более опасные из них действовали в течение 7 лет.

На территории Северо-Кавказского региона
большая часть преступлений (88%) совершено
гражданами РФ; 7% - лицами, проживающими в
странах ближнего зарубежья; 4,5% - иностран-
цами и 0,5% беженцами и переселенцами.

В основном это мужчины - 92,3%, женщин
среди них лишь 7,7%. При этом они, чаще все-
го, выступают в качестве пособников. По мне-
нию Д.А. Ситникова, "в качестве организаторов
похищения всегда выступают лица мужского
пола" [14]. В целом, это подтверждается и ре-
зультатами нашего исследования. Исключения
составляют случаи похищения детей.

Возраст исполнителей, по понятным причинам,
колеблется в самой активной части жизни чело-
века, от 25 до 35 лет, а организаторов до 40-45
лет. Примерно такие же данные приводятся и
имеющихся публикациях [15].

Основным побудительным мотивом похище-
ния человека является корыстный, стремление к
незаконному обогащению за счет похищаемого
или его близких родственников. Почти в 80% слу-
чаев подобные преступления совершаются с
целью получения выкупа [16].

Так, после похищения П. и Г. и их водителя
А., в комнату, где они содержались "зашел муж-
чина в маске, забрал его в другую комнату, стал
выяснять его служебные дела, какие работы они
выполняют, их объем, какую сумму он имеет от
строительных работ, с кем из руководства Даге-
стана имеет отношения. Тот же человек на ту же
тему беседовал с П. и водителем" [17], а затем
назвал сумму выкупа. Но в большинстве случа-
ев, на момент похищения преступники владеют
информацией о доходах похищаемого или лица,
которому предъявляются требования и называ-
ют сумму, которую собрать вполне реально. До-
полнительной причиной к этому является тот факт,
что преступникам отчасти самим невыгодно из-
рядно завышать сумму требуемого выкупа, во
избежание обращения в правоохранительные
органы при отсутствии возможности собрать ее
самостоятельно.

Иногда корыстный мотив заключается не в тре-
бовании денежных выплат или имущества, а в
использовании потерпевших в качестве товара

или бесплатной рабочей силы [18]. Так, напри-
мер, на территории Чеченской республики около
пятисот похищенных были задействованы на
строительстве дороги в Аргунском ущелье [19].

Получение доказательств по делам о похище-
нии человека также имеет свою специфику: зна-
чительное их количество добывается при задер-
жании похитителей с поличным при передаче
выкупа, в результате снятия информации с тех-
нических каналов связи или прослушивании те-
лефонных переговоров преступников с родствен-
никами похищенного и в результате осмотра
места насильственного удержания последнего.

Обнаруженные к на первоначальном этапе
расследования следы преступления; восприни-
маемая следователем непосредственно и через
имеющиеся следы, обстановка совершения пре-
ступления и сведения об иных обстоятельствах,
имеющих значение для принятия значимых ре-
шений по делу, входят в состав криминалисти-
ческой характеристики и образуют в обобщен-
ном виде содержание типичной исходной инфор-
мации о преступлении данного вида, которая
является и элементом криминалистической ха-
рактеристики и компонентом типичной исходной
следственной ситуации. Следовая информация
является самой объективной и позволяет суще-
ственно подкрепить доказательственную базу
уголовного дела, путем получения заключений
по назначенным экспертизам в отношении изъя-
тых следов.

В широком смысле следом считают любые
изменения в окружающей обстановке, если они
причинно связаны с расследуемым преступле-
нием. При рассмотрении следов похищения че-
ловека, мы сочли возможным придерживаться
классического деления следов на материальные
и идеальные. Материальные следы - это отпе-
чатки события на любых материальных объек-
тах; "это результаты материального отражения
свойств взаимодействующих в ходе преступной
деятельности материальных объектов, исследо-
вание которых позволяет формировать доказа-
тельственную информацию об отдельных обсто-
ятельствах совершенного преступления" [20].

Идеальные следы отражаются в виде мысли-
тельных образов, касающихся обстоятельств
совершения преступления, в человеческой па-
мяти [21]; "отпечатки события в сознании, памя-
ти людей, совершивших преступление, и (или) к
нему прикосновенных (например, укрыватели
преступления и т.п.), потерпевших от преступле-
ния, очевидцев, других свидетелей и т.д." [22].

Такое деление не в полной мере отражает спе-
цифику расследуемого преступления и механиз-
ма следообразования, но позволяет охватить
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большую часть следов. Мы коснемся в этой ста-
тье материальных следов. Вместе с тем, харак-
тер и обстановка совершения похищения чело-
века не дает возможности предположить, что
материальных следов преступления будет остав-
лено много. Более того, их обнаружение и фик-
сация их затруднены по причине высокой веро-
ятности уничтожения, как в процессе соверше-
ния преступления, так и в результате целенап-
равленного процесса сокрытия. Часть следов
может быть безвозвратно утрачены в процессе
операции по задержанию.

Проведенный анализ следственной и судеб-
ной практики позволяет дополнительно класси-
фицировать материальные следы совершения
похищения человека на три большие категории:
следы захвата и перемещения похищенного к
месту удержания; следы, связанные с предъяв-
ление требований и следы, образовавшиеся в
месте удержания похищенного в результате на-
хождения там его самого и похитителей. Вторая
и третья группа следов многочисленны, что ка-
сается первой группы, то тут все зависит от ис-
пользуемой преступниками методики.

Если потерпевший передвигался на открытой
местности (улице) и был похищен путем быстро-
го водворения в транспортное средство, напри-
мер, что достаточно часто имеет место быть, то
говорить о каких-либо следах преждевременно,
однако при других обстоятельствах такие следы
могут дать большое количество информации,
прежде всего, о похитителях. Иногда, если по
уголовному делу было установлено место зах-
вата потерпевшего, там нередко обнаруживались
так называемые "следы ожидания". Это были
отпечатки обуви от переступания, передвижения
на ограниченных участках при ожидании потер-
певшего, дорожка следов ног субъекта преступ-
ления направленная навстречу аналогичной до-
рожке, оставленной потерпевшим, следы авто-
транспортных средств. Вокруг следов ног субъек-
тов преступления обнаруживались окурки, сле-
ды слюны, жевательная резинка и т.д.

Обнаружение следов перемещения похищен-
ного в 92% уголовных дел было связано с обна-
ружением транспортного средства, на котором
похищенный был доставлен к месту удержания.
Там, в ряде случаев, обнаруживались следы
крови и волос, микроволокна одежды потерпев-
шего, следы, связанные с его попыткой выбрать-
ся из средства, в котором его перемещают (по-
резы на фургоне, следы колющих, твердых пред-
метов на замке багажника, микрочастицы верев-
ки и т.д.)

При похищениях и предъявлении каких-либо
требований в письменном виде в 18% случаев
удавалось установить следы рук преступников

(не всегда пригодных для идентификации) на
записках, письмах, конвертах; на последних не-
редко обнаруживается слюна, пригодная для
биологических (медицинских) исследований.
Если требования были изложены в рукописном
тексте, и ситуация позволяет получить образцы
почерка преступника, может быть назначена по-
черковедческая экспертиза, которая имеет вы-
сокую степень результативности. Реже на прак-
тике встречались машинописные тексты, что по-
зволяет идентифицировать пишущую машинку
и тексты, распечатанные на средствах оператив-
ной полиграфии, что позволяет идентифицировать
принтер, если с момента его использования про-
шел незначительный промежуток времени.

Когда требования оглашаются преступником
по телефону, то по большинству уголовных дел
удавалось получить фонограммы с записью го-
лосов преступников. Телефон используется в
таких случаях в 37% случаев изученных нами
уголовных дел. В дальнейшем фонограм-
мы тоже подвергались исследованию.

С целью обеспечения возможности достиже-
ния преступного результата, потерпевший пере-
мещается в место, в котором по расчетам лиц,
совершающих преступление, он не будет обна-
ружен. В качестве такого места использовались
жилые и нежилые помещения, принадлежащие
одному из похитителей (квартиры, дачи, дома и
прилегающие к ним строения, сараи, подвалы,
чердаки, котельные и т.д.), нередко наполовину
заброшенные, где постоянно никто не прожива-
ет, или находящиеся в непосредственной близо-
сти от места их работы. При установлении в рам-
ках следствия места содержания похищенного,
на этом месте, в более чем 87% случаев были
обнаружены какие-либо следы пребывания там
потерпевшего: следы рук и ног похищенного,
следы крови, волос, микрочастицы одежды, сле-
ды-предметы, свидетельствующие о насиль-
ственном удержании (веревки, наручники, кля-
пы или повязки и т.д.), обрывки одежды потер-
певшего или нападавших, выброшенного мусо-
ра, окурки, обертки и упаковки продуктов пита-
ния. О применявшемся насилии нередко свиде-
тельствовали поврежденные предметы обстанов-
ки, спрятанная и запертая одежда потерпевше-
го, личные документы, вещи, реже денежные
средства.

Представляется необходимым помимо непос-
редственно факта обнаружения тех или иных
следов, определить их взаимное расположение,
форму, размер, время и механизм образования.
Для выполнения этих функций целесообразно
привлекать специалиста-криминалиста. Выявлен-
ные признаки и в особенности их взаимосвязи,
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позволяют выдвигать предположения о содер-
жании действий, операций, явлений, в результа-
те кото-рых образовались следы. В конечном
итоге на этих сведениях можно построить про-
цесс доказывания.

Особенности похищений людей таковы, что
они, зачастую, совершаются на глазах очевид-
цев, то есть оставляют так называемые "идеаль-
ные" следы. В то же время очевидцы были уста-
новлены лишь в 35% похищений. Это может быть
объяснено как минимум, тремя факторами, во-
первых, очевидцы имелись, но не были установ-
лены, во-вторых, хорошей подготовкой преступ-
ников и стремительным покиданием места зах-
вата. И, в-третьих, нередко очевидцы сами скры-
ваются с места преступления, не желая оказы-
вать помощь правоохранительным органам и
терять время на допросы и приходы в ОВД по
вызовам или же опасаясь за свою жизнь или
здоровье при даче показаний о приметах вне-
шности. "Если в момент совершения похищения
имеются или могут иметься очевидцы преступ-
ления, то преступники зачастую применяют сво-
его рода "маскировку поведения" путем созда-
ния у окружающих впечатления, что происходит
некриминальное событие" [23]. При этом сам
потерпевший может вводится в заблуждение, то
есть похищение может совершаться путем об-
мана или зло-употребления доверием.

По некоторым делам очевидцами явились
близкие, родственники, знакомые похищенного.
От них сведения получить намного легче, так как
они, как правило, заинтересованы в успешном
исходе дела. Материалы практики свидетель-
ствуют, что от них чаще всего могут быть полу-
чены сведения о поле похитителя; возрасте;
внешнем облике; особых приметах; голосе; осо-
бенностях речи, манерах; одежде и находивших-
ся при нем предметах; автотранспорте; направ-
лении движения и некоторые другие, имеющие
значение для установления преступников. Лю-
бые получаемые сведения должны быть надле-
жащим образом процессуально оформлены.
Информация чаще всего получается в рамках
допроса, следовательно, по итогам ее получе-
ния должен быть составлен протокол допроса.
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режде чем говорить о деятель-
ности по  расследованию пре-
ступлений необходимо дать по-
нятие "криминалистической де-
ятельности", которая непосред-

ственно является системой  познавательных и
практических действий, операций и методик, на-
правленная на решение криминалистических
задач, возникающих  при раскрытии, расследо-
вании и предупреждении преступлений.

В литературе под криминалистической пони-
мается профессиональная деятельность, систе-
ма познавательных и практических действий,
операций и методик, направленная на решение
криминалистических задач, которые возникают
при раскрытии, расследовании и предупрежде-
нии преступлений [1].

 Понятие слова деятельность - согласно "Тол-
кового словаря русского языка" Д.Н. Ушакова -
это  работа, систематическое применение своих
сил в какой-нибудь области.  По  толковому сло-
варю С.И. Ожегова - слово деятельность подра-
зумевает - занятие, труд [2], [3].

Деятельность по расследованию преступлений
- это  сложный вид криминалистической деятель-
ности, осуществляемый специальными субъекта-
ми в рамках уголовного судопроизводства, с по-
мощью системы определенных действий.

Деятельность по расследованию определяет-
ся  фактом совершения преступления и в значи-

П тельной мере зависит от его механизма. Поэто-
му  многообразие способов совершения преступ-
лений, их изменения требуют постоянного совер-
шенствования следственной деятельности, раз-
работки новых, более эффективных средств и
методов расследования уголовных дел.

М.С. Каган - известный ученый  считал и на-
звал этот вид деятельности, как деятельность по
расследованию познавательной, творческой (про-
дуктивной) и коммуникативной деятельностью.
Эта деятельность выражается в такой активнос-
ти субъекта, которая направлена на определен-
ный объект для получения знания об этом объекте
(его качествах, связях, отношениях и т.д.) [4]. Я
соглашусь с выводами данного ученого и если
рассматривать понятие деятельности по рассле-
дованию преступлений можно сказать, что она
структурно подразделяется на:

познавательную деятельность;
практическую деятельность;
коммуникативную деятельность;
Познавательная деятельность выражается в

такой активности субъекта, которая направлена
на определенный объект для получения знания
об этом объекте (его качествах, связях, отноше-
ниях и т.д.) [5]. Примером может служить ст. 73
УПК РФ, о выяснение всех значимых обстоя-
тельств по уголовному делу. В основе познава-
тельного элемента  расследования лежат инфор-
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мационные процессы, заключающиеся в поис-
ке, фиксации, удостоверении, исследовании и
использовании криминалистически важной ин-
формации.

Практическая исследовательская деятель-
ность, приводит к (открытию новых законов бы-
тия) и репродуктивной, механической (когда де-
ятельность "тиражирует", репродуцирует научные
открытия для процесса массового восприятия)
[6]. Несмотря на то, что следователь в ходе про-
изводства по делу, конечно, не открывает каких-
либо новых "законов бытия", расследование
преступлений однозначно относится к типу твор-
ческой деятельности. Это обусловливается, в
первую очередь, многообразием реальной прак-
тики совершения преступлений и их раскрытия,
множеством задач, решаемых следовате-
лем в ходе расследования, часто при отсутствии
или недостатке исходной информации, принци-
пиальной возможностью установления каждого
обстоятельства по делу разными средствами и
способами.

Если практическая деятельность осуществля-
ется не одним и изолированным субъектом, а
объединенными и координированными усилия-
ми разных субъектов, то данная деятельность
представляет собой общение, относится к осо-
бому виду человеческой деятельности и имену-
ется коммуникативной [7]. Именно такой харак-
тер носит деятельность по расследованию пре-
ступлений, неотъемлемой составной частью ко-
торой является многостороннее взаимодействие
субъектов расследования (государственных ор-
ганов и должностных лиц) с иными участниками
(подозреваемым, свидетелями, потерпевшим и
т.д.) и их развитое общение. В своей деятельно-
сти следователь использует различные способы
общения с другими лицами (письменный, визу-
альный, речевой), выбирая в тех или иных усло-
виях наиболее оптимальный.

Без использования возможностей, которые
предоставляет общение людей (обмен информа-
цией, психологическое воздействие друг на дру-
га, передача своего опыта и т.д.), достижение
целей такой деятельности, как расследование
преступлений, во многих случаях оказывается
затруднительным.

Тема понятия деятельности расследования
преступлений является актуальной, так как эта
система определенных действий субъектов в
рамках уголовного судопроизводства, которая
требует постоянного совершенствования в след-
ственной деятельности, в новых разработках,
более эффективных средств и методов  по рас-
следования уголовных дел.

Структура деятельности - совокупность взаи-
мосвязанных элементов, систематическое при-

менение своих сил в какой-нибудь области (согл.
словаря С.И. Ожегова) [3].

Деятельность по расследованию преступле-
ний также можно рассматривать как сложную
систему, состоящую из множества элементов и
имеющую определенную структуру. Анализ внут-
ренней структуры расследования дает возмож-
ность глубже и полнее выявить все особенности
этой деятельности и тем самым тщательнее под-
готовиться к ее осуществлению. Выявление и
изучение того, как построена деятельность по
расследованию преступлений, является необхо-
димой предпосылкой и для разрешения проблем
ее научной организации и управления.

Для любого вида деятельности выделяются
такие основные структурные элементы, как цель,
объект (предмет), субъект, средства, результат.
Данные элементы можно выделить и в структу-
ре расследования преступлений, учитывая при
этом определенную специфику содержания каж-
дого элемента.

Итак, цели деятельности по расследованию
преступлений обычно определяются как цели
соответствующей стадии уголовного судопроиз-
водства, на которой в установленной законом
процессуальной форме осуществляется данная
деятельность, - стадии предварительного рассле-
дования.

Конечной целью расследования является пол-
ное и достоверное установление обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу
в соответствии с требованиями уголовно-процес-
суального закона.

Кроме  того, в конечной правовой цели, в струк-
туре деятельности по расследованию преступ-
лений можно выделить и промежуточные (такти-
ческие) цели, обусловливаемые конкретными
ситуациями, складывающимися в ходе рассле-
дования (например, розыск обвиняемого, провер-
ка полученных следователем данных об обстоя-
тельствах расследуемого события, задержание
преступника и др.).

Цели расследования определяют содержание
и направленность деятельности следователя
(дознавателя), они оказывают существенное вли-
яние на достижения предусмотренных в нем ре-
зультатов, а в практической деятельности от цели
зависит и выбор следователем, дознавателем
конкретных средств и способов расследования.

Объект расследования - то, что подлежит рас-
следованию, то есть преступная (криминальная)
деятельность определенного рода и вида, содер-
жащаяся в конкретных деяниях, круг которых
предусмотрен уголовным законом. С кримина-
листической точки зрения преступной признается
деятельность, выступающая в процессе рассле-
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дования в форме противозаконных явлений или
в виде уголовно-релевантных (то есть имеющих
признак преступления) событий, процессов, фак-
тов [8].

В отличие от объекта, предмет расследования
можно считать индивидуальным по каждому
делу, поскольку он обусловлен конкретностью
расследуемого события преступления. При этом
характер предмета расследования нельзя пони-
мать в том смысле, что следователь может про-
извольно определять предмет своего исследо-
вания по делу, не учитывая требования закона
устанавливать определенные обстоятельства
или, наоборот, исследовать заведомо не относя-
щиеся к расследуемому событию явления и об-
стоятельства.

Субъект расследования - следователь (дозна-
ватель) выполняет функции организатора, руко-
водителя и основного исполнителя деятельнос-
ти по расследованию преступлений. От этих лиц
во многом зависит, как и в каком направлении
будет проводиться расследование, каким обра-
зом "сработают" все остальные компоненты в
рассматриваемой структуре расследования.

Кроме указанных лиц, выделяются также вспо-
могательные субъекты расследования, деятель-
ность которых носит вспомогательный, обеспе-
чивающий по отношению к доказыванию харак-
тер. К ним относят оперативных работников, спе-
циалистов, должностных лиц, проводивших слу-
жебные проверки в период расследования, а
также лиц, осуществляющих организационно-
подготовительные действия [9].

Деятельность по расследованию преступле-
ний также осуществляется с помощью специаль-
ных средств, обеспечивающих достижение по-
ставленных перед расследованием целей. Со-
вокупность этих средств характеризует практи-
ческую сторону  функционирования деятельнос-
ти следователя. Одна и та же цель, как правило,
может быть реализована различными средства-
ми, которые следователь выбирает в зависимо-
сти от характера цели, складывающейся (про-
гнозируемой) ситуации расследования.

В качестве результата какой-либо деятельно-
сти принято рассматривать объективно достиг-
нутое состояние в реализации намеченных целей
этой деятельности, характеризующееся опреде-
ленными изменениями в объекте (предмете) де-
ятельности, применяемых средствах и т.д. Пред-
полагаемый конечный результат следственной
деятельности обусловлен правовыми целями
расследования, и в этом смысле он регламенти-
руется  уголовно-процессуальным законом. Ре-
зультатом расследования уголовного дела в це-
лом должно стать полное и достоверное уста-

новление следователем необходимых по закону
обстоятельств с отражением их в итоговом про-
цессуальном акте стадии предварительного рас-
следования. Достижение этого результата есть
правовая обязанность следователя, и за ее не-
исполнение к следователю могут быть примене-
ны определенные санкции.

Исходя из структурного анализа деятельнос-
ти по расследованию преступлений  видно, что
соотнесение поставленных целей и достигнуто-
го результата, как элементов структуры,  дает
ясное представление об эффективности практи-
ческой работы субъектов расследования, позво-
ляет выявить ее недостатки, указать оптималь-
ные пути и средства их устранения.

Разобрав по составным частям понятие и струк-
туру "деятельности по расследованию преступ-
лений" можно сделать вывод, что деятельность
является одной из сложных видов криминалис-
тической деятельности, и в сущности определя-
ется  фактом совершения преступления и зави-
сит от механизма его совершения.  Разнообра-
зие способов совершения преступлений, их из-
менения требуют постоянного совершенствова-
ния следственной деятельности, разработки но-
вых, более эффективных средств и методов рас-
следования уголовных дел. Данная деятельность
имеет свою структуру, как сложную систему,
состоящую из множества элементов. Анализ
внутренней структуры расследования дает воз-
можность глубже и полнее выявить все особен-
ности этой деятельности и тем самым тщатель-
нее подготовиться к ее осуществлению. Выяв-
ление и изучение того, как построена деятель-
ность по расследованию преступлений, являет-
ся необходимой предпосылкой и для разрешения
проблем ее научной организации и управления.
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егализация преступных доходов
по своей природе - деяние без
видимого ущерба. В результа-
те чрезвычайно высока латент-
ность данного вида преступле-

ний. Следовательно, своевременное и наиболее
полное выявление информации о преступлении -
одна из основных задач борьбы с легализацией
преступных доходов, которая, по нашему мне-
нию, должна разрешаться на первоначальном
этапе расследования.

Как показывает изучение следственной прак-
тики, большинство преступлений экономической
направленности так или иначе связано с легали-
зацией денежных средств или иного имущества,
добытого преступным путем. Следователи же, по
ряду причин субъективного и объективного ха-
рактера, отказываются возбуждать соответству-
ющие уголовные дела и принимать их к своему
производству [1].

На взгляд автора, такое положение свидетель-
ствует о нежелании следственных органов воз-
буждать уголовные дела по причине длительно-
сти, сложности  расследования, сильнейшем
противодействии расследованию и, к сожале-

Л нию, распространенной практической некомпетен-
тности следователей не только в таких сложных
дисциплинах, как бухгалтерский учет и финансо-
вый анализ, но даже и в гражданском праве.

Одной из главных особенностей первоначаль-
ного этапа расследования процесса легализации
преступных доходов является важность эффек-
тивного использования оперативно-розыскной
информации. Также, на наш взгляд, реальное
противодействие легализации преступных дохо-
дов требует знания не только широкого спектра
специальных законов и подзаконных норматив-
ных актов, но и банковского дела, небанковских
финансов, бухгалтерского учета, другой относя-
щейся к процессу легализации экономичес-
кой деятельности.

По мнению Н.И. Газетдинова, на стадии воз-
буждения уголовного дела для приня-
тия законного и обоснованного решения следо-
вателем должен быть разрешен ряд вопросов:
является ли информация о легализации преступ-
ных доходов поводом к возбуждению уголовно-
го дела; содержатся ли в информации сведения
о признаках преступления; нет ли обстоятельств,
исключающих производство по делу; какие меры
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следует принять для сохранения и закрепления
следов преступления; есть ли необходимость
проведения дополнительной проверки информа-
ции, и какие при этом необходимо произвести
действия [2].

Совместная работа следователя и оператив-
ных сотрудников начинается до возбуждения
уголовного дела и продолжается до направле-
ния его в суд. При этом, на стадии возбуждения
уголовного дела можно отметить такое участие
следователя в этом процессе, как ознакомление
с результатами ОРД и определение методов и
сроков реализации имеющейся информации, а
также возможности задержания причастных к
отмыванию преступных доходов лиц. Действия
следователя и оперативных сотрудников по об-
наружению признаков легализации преступных
доходов, установлению причастных к преступ-
лению лиц и розыску преступных доходов долж-
ны составлять единый и интенсивный процесс
от начала взаимодействия до его окончания. Эта
позиция издавна считается наиболее продуктивной,
много десятилетий является аксиомой в кримина-
листике и тесно связанной с ней теории ОРД [3].

Результатом взаимодействия следователя с опе-
ративными подразделением, должно явиться при-
нятие обоснованного решения о возбуждении уго-
ловного дела, после чего следователь как самосто-
ятельная процессуальная фигура должен опреде-
лить направления розыска, собрать доказательства
виновности совершающих легализацию лиц, на
основании постоянного отслеживания поступающей
информации, провести в рамках уголовного дела
реализацию имеющихся материалов и задержать
подозреваемых лиц с предметами (денежными
средствами) преступного происхождения.

Однако на практике это реализуется не всегда.
Поспешность в принятии решения о возбужде-
нии уголовного дела в условиях недостаточ-
ной информированности следователя о событи-
ях легализации и причастных к ней субъек-
тах влечет трудности в проверке информа-
ции следственным путем, поскольку и без того
труднодоступные для следователя доказатель-
ства могут быть быстро уничтожены, пересмот-
рена система криминальной конспирации, уси-
лена контрразведывательная деятельность внут-
ри преступного сообщества и разведывательная
в среде правоохранительных органов через кор-
румпированных лиц. Если первоначальные све-
дения в ходе расследования не подтверждают-
ся, это приводит к затягиванию процесса рас-
следования, а в большинстве случаев по рас-
следованию легализации - к прекращению уго-
ловных дел [4].

Далее необходимо подчеркнуть, что типичная
следственная ситуация, возникающая на перво-

начальном этапе расследования легализации
преступных доходов, как правило, характеризу-
ется следующими признаками:

1. имеются обоснованные данные, свидетель-
ствующие об "отмывании" преступных доходов;

2. установлены лица, совершающие данное
преступление;

3. местонахождение денежных средств (ино-
го имущества) известно (неизвестно).

Основной задачей следователя в ходе прове-
рочных мероприятий является деятельность по
выработке рекомендаций для оперативных работ-
ников, в каждом конкретном случае, с целью
определить процессуальную допустимость и
необходимый объём доказательств для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела, либо
своевременно (до возбуждения уголовного дела)
определить, что цель оперативно-розыскных ме-
роприятий (выявление достоверной и достаточ-
ной информации для возбуждения уголовного
дела) не может быть достигнута. Именно от сле-
дователя зависит четкость и конкретность постав-
ленных вопросов, что влечет за собой результа-
тивность этих мероприятия, правильность юри-
дической оценки событий, дальнейшее каче-
ственное расследование уголовного дела.

Существенной проблемой, возникающей в
ходе возбуждения уголовного дела по фактам
легализации, является вопрос о допустимости
доказательств. Наиболее частым возражением
против использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в качестве доказатель-
ства, является довод о том, что соответствующие
доказательства получены с нарушением УПК РФ,
и поэтому не имеют юридической силы, не могут
быть положены в основу обвинения, а также ис-
пользоваться при постановлении приговора.

Однако доказательства, полученные в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий, призна-
ются допустимыми, если они получены в соот-
ветствии с требованиями УПК РФ. Например,
следователь до возбуждения уголовного дела
вправе давать устные рекомендации по прове-
дению оперативно-розыскных мероприятий по
вопросам собирания доказательств, которые от-
вечают требованиям УПК и могут быть положе-
ны в основу обвинения (ст. 89 УПК РФ) [5]. Так,
А.А. Краюшкин  считает, что процесс закрепле-
ния сведений, полученных в результате прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, мож-
но условно разделить на этапы:

1. Собственно закрепление сведений, получен-
ных оперативным путем (проводится до переда-
чи материалов следователю).

2. Включение полученных материалов в уголов-
ный процесс (приобщение их к материалам дела).
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3. Проверка уже вовлечённых в уголовное
дело сведений способами уголовного процес-
са, придание им уголовно процессуальной фор-
мы [6].

При наличии достаточных данных, свидетель-
ствующих о признаках совершения легализации,
следователь, в соответствии со ст. 146 УПК РФ,
выносит постановление о возбуждении уголов-
ного дела. Также следует отметить, что после
возбуждения уголовного дела, первоначальный
этап расследования продолжается в построении
следственных версий. Версии должны строить-
ся путем сопоставления исходной информации
с криминалистической характеристикой легали-
зации преступных доходов, в зависимости от
возникших в ходе расследования ситуаций.

В ходе построения версий в процессе рассле-
дования уголовных дел по факту легализации
преступных доходов следователю необходимо
решить следующие задачи: выявить и извлечь
информацию об "отмывании" из вещественных,
документальных и личных источников - лиц, но-
сителей сведений; систематизировать исходные
данные, извлеченные ранее, определить новые
возможные прямые или косвенные источники;
сопоставить имеющуюся информацию по конк-
ретному событию легализации с данными кри-
миналистической характеристики "отмывания"
преступных доходов - собственно выстроить воз-
можные версии; вывести следствия, которые вы-
текают из возможных версий.

При наличии у следователя научного подхо-
да к организации расследования вообще и к по-
строению следственных версий - в частности,
трудности первоначального этапа расследования
легко преодолимы. Только после построения,
анализа, отработки и исключения версий следо-
ватель может уяснить, какова модель (способ
совершения) легализации и какая её фаза про-
текает в настоящее время, от этого зависит су-
ществование и возможность закрепления мно-
гих доказательств [7].

По нашему мнению, в ходе расследовании
легализации преступных доходов наиболее оп-
тимальными и полезными являются версии, про-
гнозирующие ближайшее и отдалённое будущее,
что способствует более эффективному собира-
нию доказательств. План расследования должен
предусматривать одновременные действия сле-
дователя по ещё не законченным проверкой вер-
сиям и по проверке иных возможных версий,
выдвинутых взамен отвергнутых. В основном это
версии о том, ограничивается ли расследуемое
событие легализации теми фактами, по поводу
которых было возбуждено уголовное дело, или
это только часть эпизодов преступления.

В юридической литературе специалисты пишут
о том, что легализации преступных доходов пред-
ставляет собой активный процесс, в котором не
исключаются совершенно неожиданные вариан-
ты действий преступников. Не каждый следова-
тель может довести расследование до конца,
поэтому дела по расследованию легализации
должны поручаться тем следователям, которые
способны поставить себя на место конкретных
лиц и мысленно выполнить (предупредить выпол-
нение) отдельные перспективные шаги по сокры-
тию следов и "отмыванию" доходов. Кроме того,
как уже неоднократно указывалось, следователь
должен отлично разбираться в финансово-хозяй-
ственной деятельности коммерческих организа-
ций и банков. В некоторых случаях следует при-
влечь к расследованию сведущих в финансо-
вых и иных неюридических вопросах лиц [8].

На начальном этапе расследования легализа-
ции преступных доходов следователь должен
быть сориентирован на проверку достоверности
фактических данных, послуживших основанием
для возбуждения уголовного дела, на собира-
ние новых доказательств и предупреждение воз-
можных попыток заинтересованных лиц скрыть
следы преступления. В целом, при установле-
нии фактов легализации определяющими успех
расследования моментами являются полученные
неопровержимые доказательства действий лиц по
приданию видимости правомерного происхожде-
ния преступным доходам в крупном размере, а
также фактов использования этого имущества в
предпринимательской или иной экономической де-
ятельности.

Представляется, что на первоначальном эта-
пе расследования обоснованно и эффективно ис-
пользование фактора внезапности для успешно-
го продолжения расследования. Целесообразно
применить задержание, произвести неотложные
следственные и оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на сбор первичной доказа-
тельственной базы и изъятие денежных средств
(иного имущества), приобретённых заведомо
преступным путём.

При детальном изучении проблематики перво-
начального этапа расследования легализации
преступных доходов, можно сделать однознач-
ный вывод о том, что для него типичны следую-
щие первоначальные следственные действия:

1) допрос подозреваемого и обвиняемого;
2) установление и допрос свидетелей;
3) розыск денежных средств и иного имуще-

ства, приобретённых преступным путём;
4) обыск;
5) выемка и изучение финансово-хозяйствен-

ной документации;
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6) осмотр помещений, предметов и документов;
7) назначение и проведение экспертиз [9].
На взгляд автора, следователь не должен от-

давать предпочтение одним следственным дей-
ствиям в ущерб другим и заранее устанавливать
большую процессуальную силу одних доказа-
тельств перед другими. Иными словами, следо-
ватель должен расследовать дело объективно,
исходя из реальной необходимости проведения
следственных действий для решения задач рас-
следования.

В ходе расследования легализации (отмыва-
ния) преступных доходов, на начальном этапе
следственные действия проводятся с соблюде-
нием общих процессуальных норм и рекомен-
даций криминалистической тактики. Вместе с тем
некоторые следственные и иные действия отли-
чаются особенностями, в частности обыск и вы-
емка, осмотр помещений, предметов и докумен-
тов, допросы свидетелей, подозреваемых и об-
виняемых.
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од методикой прокурорского
надзора понимается сово-
купность методов, способов и
приемов, применяемых про-
курором в целях выявления,

устранения и предупреждения нарушений
законов, а также обстоятельств, им способ-
ствующих. Она охватывает комплекс (систему)
методов, способов и приемов, которые прокурор
может применять в целях выполнения той или
иной задачи, стоящей перед ним в процессе
осуществления надзорной деятельности.

В юридической литературе приемы прокурор-
ской деятельности обычно подразделяют на сле-
дующие: организационные, тактические и тех-
нические.

Организационные приемы призваны обеспе-
чить своевременность поступления в прокура-
туру информации о нарушении законов и ее об-
работку, оптимизацию планирования работы и ра-
ционализацию прокурорской деятельности.

Тактические приемы заключаются в исполь-
зовании новаций, рекомендаций обобщения пе-
редового опыта работы, сведений, научной орга-
низации труда для решения обоснованности,
целесообразности и последовательности приме-
нения организационных и правовых средств про-
курорского надзора.

Технические приемы обусловлены рациональ-
ным и активным использованием различных

П
технических средств (аудио-, видео- оргтехни-
ки, информтехники) с целью усовершенствова-
ния надзорной работы прокурора.

В прокурорском надзоре за исполнением за-
конов о высшем профессиональном образова-
нии можно выделить общую и частную методи-
ки его осуществления. Общая методика пред-
ставляет собой совокупность методов, способов
и приемов, применяемых при осуществлении
надзора за исполнением законодательства. Она
является основой для создания частной мето-
дики общего надзора. Частной методикой сле-
дует считать совокупность методов, способов и
приемов, применяемых для осуществления над-
зора за исполнением отдельных законов.

В юридической литературе встречается и уз-
кое понимание общей методики, которое зачас-
тую заключается в совокупности методов и при-
емов проведения проверок исполнения законов
в регионах РФ. Получается, что методика обще-
го надзора за исполнением российского законо-
дательства в сфере образования сводится к ме-
тодике проведения проверок на местах. Не ума-
ляя значение последней, нельзя забывать, что
проверки - лишь одно из правовых общенадзор-
ных средств, и они не могут быть отождествле-
ны с общим надзором в целом, как и методика
общего надзора не может быть отождествлена с
методикой применения отдельных средств.

mailto:Georgy-mos@mail.ru)
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Общая методика состоит из трех основных
стадий: организация общенадзорных мероприя-
тий, выявление правонарушений, принятие пре-
дусмотренных законом мер к предупреждению
и устранению правонарушений. Каждая стадия
в свою очередь состоит из нескольких этапов.
Так, организация общенадзорных мероприятий
состоит в анализе состояния законности и пла-
нировании работы. Выявление правонарушений
включает в себя: подготовку к применению пра-
вовых средств, их реализацию (применение),
анализ полученной информации, фиксацию пра-
вонарушений и их причин. Наконец, принятие мер
к устранению и предупреждению правонаруше-
ний состоит в подготовке акта прокурорского ре-
агирования, его внесении, контроле за исполне-
нием изложенных в нем требований.

Каждый этап общенадзорной работы также
включает в себя определенные действия, при-
нятие мер, решение вопросов.

Частные методики общего надзора различа-
ются между собой по содержанию элементов.
Овладение частными методиками экономит силы
и время прокурора, обеспечивает своевремен-
ность и полноту выявления, устранение и пре-
дупреждение правонарушений, способствует
повышению эффективности прокурорского над-
зора, достижения целей укрепления законности
в области высшего образования.

Достижению названных целей способствует и
овладение прокурорами тактикой общего надзо-
ра, под которой мы понимаем совокупность ме-
тодов, способов и приемов применения проку-
рором каждого из предоставленных ему законом
правовых средств.

Тактика определяет общую, но наиболее це-
лесообразную линию поведения деятельности
прокурора применительно к конкретной обстанов-
ке. Она меняется в зависимости от состояния
законности, постановки перед органами проку-
ратуры новых задач, изменения работы и от дру-
гих факторов.

Составными частями тактики прокурорского
надзора за исполнением законов являются так-
тика проверки и тактика реагирования на нару-
шения законов. Тактика прокурорской проверки
предполагает определение прокурором наиболее
рациональных приемов (способов) ее проведе-
ния с учетом конкретной обстановки (ситуации)
в целях достижения наилучшего результата: пол-
ного выявления нарушений законов, полного
установления обстоятельств, им способствую-
щих, а также лиц, виновных в нарушениях этих
законов. Прокурорская проверка соблюдения
законов всегда состоит из совокупности таких
действий, как сбор, исследование и оценка со-
ответствующих материалов.

Под тактикой прокурорского реагирования на
нарушения законов понимается применение про-
курором в каждом конкретном случае таких пра-
вовых средств, которые позволяют достигать
лучшего конечного результата. Выбор тактики
реагирования зависит от общественной опасно-
сти совершенных правонарушений, их вредных
последствий, повторности и распространеннос-
ти, характера причин и условий, способствую-
щих нарушениям, и от иных факторов. В каж-
дом конкретном случае прокурором определя-
ется своя определенная тактика реагирования.

Как в процессе организации, так и в ходе осу-
ществления прокурорского надзора прокурора-
ми применяются различные тактические и иные
приемы. В связи с этим можно рассматривать и
как систему, комплекс тактических и иных при-
емов, применяемых прокурорами работниками в
целях успешного решения тех или иных задач.

Наряду с определениями понятия методики и
тактики, теория надзора за законностью в рас-
сматриваемой сфере высшего образования пред-
полагает необходимость решения достаточно
широкой совокупности проблем. К их числу от-
носятся проблемы, касающиеся принципов вы-
явления и устранения соответствующих наруше-
ний законности, их причин и способствующих им
условий, положений, характеризующих систему
методов (приемов), стадий прокурорского над-
зора, условий и порядка применения полномо-
чий прокурора по выявлению, устранению и пре-
дупреждению правонарушений.

В.И. Басков в учебной литературе рассматри-
вает полномочия прокурора (отождествляемые
им с формами), формы и методы устранения на-
рушений закона, упуская рассмотрение вопро-
са о стадиях общенадзорной деятельности, фор-
мах и методах общего надзора. В коммента-
рии Федерального закона "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" этому также уделено недо-
статочное внимание.

И.Л. Друкаров считает, что неправомерным
является смешение полномочий прокурора и
форм его деятельности. Полномочия - это сово-
купность прав и обязанностей или отдельное
право и обязанность прокурора, а форма - это
определенная последовательность, порядок со-
вершения надзорных действий, закрепленная в
правовом акте.

В литературе также допускается смешение
форм и методов надзора. И это, на наш взгляд,
не является правомерным. Форма - это право-
вое средство прокурорского надзора, а метод
есть способ, прием выявления, устранения и
предупреждения нарушений законности.
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Методики надзора складываются из различ-
ных методов и приемов прокурорского надзора,
выработанных в результате обобщения практики
и формулирования определенных научных реко-
мендаций. Методы надзора нередко предлага-
ются и Генеральным прокурором в директивных
указаниях об осуществлении надзора в том или
ином направлении.

Осуществление общенадзорной проверки яв-
ляется определенным процессом, во время ко-
торого происходит: выявление (обнаружение) на-
рушений законов; анализ характера и правовой
квалификации допущенных нарушений; выработ-
ка мер по устранению нарушений законности.

Таким образом, можно выделить четыре ста-
дии общего надзора:

1) стадия сбора данных (подготовительная) -
получение источников информации, изучение
соответствующего нормативного материала;

2) стадия принятия решения - анализ получен-
ных сведений, выработка мер (планирование) и
выбор наилучшего варианта реагирования;

3) стадия реализации - собственно реагирова-
ние и его соответствие триединой формуле: пре-
секать нарушения, привлекать виновных к ответ-
ственности и профилактика правонарушения;

4) стадия контроля (заключительная) - оценка
результативности общенадзорной проверки и
корригирование (уточнение) мер реагирования.

По мнению А.Д. Берензона и В.Г. Мелкумова,
надзор за исполнением законов состоит из четы-
рех последовательно сменяемых стадий: 1) вы-
явления нарушений законов и обстоятельств, им
способствующих; 2) анализа полученных сведе-
ний; 3) реагирования на выявленные нарушения
законов и обстоятельства, им способствующие;
4) проверки результативности актов прокурорс-
кого реагирования.

Как видно из названий стадий, заложенная в
их понятии сущность основывается на выделе-
нии и рассмотрении в качестве самостоятельных
отдельных содержательных элементов работы
прокурора по выявлению и устранению наруше-
ний законности, их причин и способствующих им
условий.

Организационное обеспечение проведения
проверок, как правило, строится применительно
к содержанию действий прокурора на этапах
проверки: а) подготовительном, б) собственно
проверки, в) реализации материалов проверки.

На подготовительном - производится целенап-
равленное, предметное изучение законодатель-
ства в сфере высшего образования, предельно
точное определение задач проверки, содержа-
ния необходимой информации, ее источников,
средств получения, анализа и оценки данных,

состава лиц, включая и специалистов, силами
которых будет обеспечено ее производство.

На ключевом этапе собственно проверки про-
исходит получение того массива информации,
который позволяет обеспечить выявление фак-
тов нарушений законодательства и создать ус-
ловия для их последующего устранения. Зада-
чи данного этапа в основном решаются путем
реализации предоставленных прокуратуре пол-
номочий по выявлению нарушений, скажем, за-
кона об образовании в РФ, их причин и способ-
ствующих им условий. Это достаточно сложный
процесс. Помимо знания возможностей и правил
использования указанных полномочий, прокурору
нужно владеть тактическими приемами их
применения. Необходимость использования так-
тики прокурорского надзора связана с тем, что
установление фактов нарушений закона часто
протекает в конфликтных по своей природе ситу-
ациях противостояния сторон. С помощью так-
тики надзорных действий определяется опти-
мальный путь получения достоверной
информации в нужном объеме, обеспечиваются
условия полноты реализации возможностей
получения нужной информации, заложенных в
различных видах полномочий прокурора.

На заключительном этапе контроля достиже-
ния целей проверки происходит оценка получен-
ных материалов и принятие решений о мерах,
которые необходимо предпринять для устране-
ния выявленных фактов нарушений закона, их
причин и способствующих им условий. Решения
прокурора реализуются в форме актов прокурор-
ского реагирования - протеста, представления,
постановления. Достаточно широко практикует-
ся также направление исковых заявлений и за-
явлений в суды, документов информационного
характера в органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Этап реализации материалов проверки орга-
нично связан с действиями по контролю за ре-
зультативностью актов прокурорского реагирова-
ния. Без надлежащего контроля со стороны про-
курора за исполнением принятых им мер, а при
необходимости корректирования или корригиро-
вания (уточнения) их, акты прокурорского реаги-
рования могут не достигать своих целей [1].

Сформулированные положения позволяют бо-
лее широко и осознанно подойти к уяснению
сущности понятия стадии прокурорско-надзор-
ного процесса. Высказанное мнение о призна-
нии составных частей прокурорско-надзорного
процесса в качестве его стадий только при усло-
вии реализации процессуальных отношений в
рамках соответствующих надзорных произ-
водств повышает убедительность используемых
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аргументов для обоснования своего представ-
ления о стадиях.

Определились также исходные положения,
раскрывающие теоретические аспекты стадий
прокурорского надзора. В этом плане труды уче-
ных дают возможность прийти к следующим
выводам.

Во-первых, прокурорский надзор в данной
области необходимо рассматривать как процесс,
выражающийся в совершении с определенной
последовательностью действий по выявлению,
устранению правонарушений, а также способ-
ствующих им обстоятельств.

Во-вторых, в качестве стадии надзора может
рассматриваться только самостоятельная, под-
дающаяся обособлению часть прокурорского -
надзорного процесса, завершающаяся приняти-
ем решения, связанного с решением конкретных
задач, свойственных данной части надзорного
процесса. Имеются в виду части надзорного про-
цесса, на которых происходит: изучение сооб-
щений и иной информации о нарушении закон-
ности, завершающееся принятием прокурором
решения о производстве проверки, установле-
ние фактов нарушения законности или отсутствия
их, итогом чего является принятие решения о

мерах прокурорского реагирования; применение
мер прокурорского реагирования и анализ дос-
тигнутых с их помощью результатов, на основе
чего принимается решение о достаточности при-
нятых мер либо о производстве дополнительных
надзорных действий.

В-третьих, работа на всех стадиях надзора
осуществляется прокурорскими работниками.
Выявление нарушений законности средствами
органов управления образованием, иными госу-
дарственными органами понятием надзорного
процесса не охватываются. Выделение этапов,
из которых складываются стадии, для теории
методики прокурорского надзора, по всей веро-
ятности, не является существенным, поскольку
допускает различные варианты дробления ста-
дий и, кроме того, во многом зависит от конкрет-
ной надзорной ситуации.

1.Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М.:
Зерцало-М, 2011. С. 177-178.

1. Jastrebov V.B. Remedial supervision M.,
Zertsalo-M , 2011. P. 177-178.
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редпринимательское право РФ
продолжает приобретать объек-
тивные и субъективные реалии
развития, к сожалению отразить
эти этапы в рамках одной рабо-

ты - задача практически ущербная, и именно
поэтому за рамками остались весьма жизненные
и юридически интересные положения о сделках
АО, многие другие правовые аспекты существо-
вания акционерных обществ в России.

Предпринимательскую деятельность выделя-
ют в качестве особого фактора производства - в
силу той особой роли и значимости, которую эта
деятельность имеет для каждой отдельной фир-
мы и для рыночной экономики в целом.

В современных экономических условиях ак-
ционерные общества являются одной из наибо-
лее оптимальных форм осуществления предпри-
нимательской деятельности. В последнее вре-
мя в России акционерным обществам придают
все большее значение.

Общественные отношения, складывающиеся
в связи с созданием и деятельностью акционер-
ного общества, многообразны и различны по
своей природе и содержанию, но в целом их
можно назвать корпоративными отношениями.

Корпоративные отношения складываются меж-
ду различными участниками акционерного обще-
ства - крупными акционерами и миноритарными,
а также между органами управления обществом
и его акционерами, между обществом и государ-
ственными органами, осуществляющими госу-
дарственное регулирование.

П
С учетом важности института акционерного

общества в достижении современных экономи-
ческих целей Российской Федерации (создание
инновационной экономики, повышение ее инве-
стиционной привлекательности и защиты прав
собственности) применение соответствующих
положений законодательства должно строиться
на общих принципах, провозглашенных ГК РФ и
соответствующими законами: автономии воли,
свободы договора, недопустимости произволь-
ного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимости беспрепятственного осуществле-
ния гражданских прав и их судебной защиты.

В настоящее время в России в связи с необ-
ходимостью создания благоприятного инвести-
ционного климата, а также максимально гибкой
формы объединения капиталов акционерная
организационно-правовая форма юридических
лиц приобрела особое значение. Акционерные
общества имеют преимущества перед другими
коммерческими организациями, во-первых, воз-
можностью нарастить уставный капитал путем
выпуска дополнительных акций и их продажи,
во-вторых, реализации акционерами своих прав,
а именно: - правом выпускать и покупать акции,
которые свободно обращаются на фондовых
биржах; - структурой управления акционерным
обществом, позволяющей выстраивать разнооб-
разные модели управленческих отношений при
различных пакетах акций в руках акционеров; -
возможностью акционеров объединять средства,
создавая крупный капитал, и контролировать его
движение.

mailto:blond-rost@yandex.ru)
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Однако указанные достоинства акционерного

общества - это и его главная проблема: много-
численность и разобщенность участников обще-
ства предопределяют повышенную вероятность
нарушения их прав. Акционерная форма органи-
зации предпринимательства таит в себе значи-
тельные опасности для акционеров. Будучи рас-
считанной на весьма широкий круг участников,
такая форма затрудняет реальный контроль ими
деятельности исполнительных органов обще-
ства, предоставляя последним широчайшие,
иногда, по сути, бесконтрольные возможности
распоряжения чужим капиталом [1].

Управленческие возможности акционеров рас-
ширяются за счет предоставления им дополни-
тельных прав, не противоречащих императивным
нормам действующего законодательства.

Совет директоров акционерного общества при-
зван защищать интересы акционеров, расшире-
ние его компетенции и прав в части защиты ин-
тересов акционеров возможно, но не за счет су-
жения компетенции высшего органа -общего со-
брания акционерного общества.

Дополнительные права совету директоров пре-
доставляются, как правило, для усиления влия-
ния акционеров на управление обществом и кон-
троля его деятельности, что присуще наиболее
крупным компаниям.

Влияние локальных актов, создаваемых не-
посредственно управомоченными субъектами, на
деятельность общества и его акционеров доста-
точно велики. Осуществление права акционера
на создание и утверждение внутренних актов
является одной из форм защиты прав акционе-
ров (самозащиты прав), направленной на уста-
новление новых или изменение прежних право-
отношений, а также порождающей новые спосо-
бы защиты этих прав [2].

Членство в акционерном обществе возникает
у учредителя не вследствие документального
оформления, а в результате подписки на акции
при условии, во-первых, создания акционерного
общества и, во-вторых, частичного внесения
вклада в уставный капитал общества в порядке,
установленном уставом общества и действую-
щим законодательством.

С развитием форм инвестиционных вложений
остаются актуальными вопросы юридической
природы прав акционеров, удостоверяемых ак-
цией. Особенностью акций как корпоративных
ценных бумаг, закрепляющих право участия в
делах акционерного общества, является предо-
ставляемая ими возможность, при наличии оп-
ределенного их количества, оказывать влияние
на осуществление акционерным обществом
предпринимательской и иной деятельности.

Поскольку в процессе предпринимательской
деятельности акционерного общества могут стал-
киваться интересы кредиторов и акционеров,
акционеров и менеджмента, акционеров - вла-
дельцев крупных пакетов акций и миноритарных
акционеров, одной из основных задач законода-
тельства об акционерных обществах является
обеспечение баланса их законных интересов с
учетом того, что Конституция Российской Феде-
рации закрепляет принцип, согласно которому
осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы
других лиц (ст. 17, ч. 3), и гарантирует каждому
судебную защиту его прав и свобод (ст. 46, ч. 1)
с учетом принципа правовой определенности.
Многосторонний аспект прав на акцию в акцио-
нерном обществе характеризуется тем, что цен-
ная бумага, прежде всего, удостоверяет право
членства в акционерном обществе. Как показы-
вает практика, миноритарные акционеры зачас-
тую не имеют возможности защитить свои пра-
ва. Верное построение системы отношений с
акционерами является залогом успешного раз-
решения вопросов общего собрания акционеров.
Органам управления необходимо структуриро-
вать и представить внутреннюю управленческую
информацию таким образом, чтобы подчеркивать
ценность компании для акционеров. Отчетность,
содержащую такую информацию, необходимо
регулярно обновлять и предоставлять вниманию
акционеров через средства массовой информа-
ции или иным способом, определенным уставом
акционерного общества.

Специальным правом, служащим защите ин-
тересов миноритарных акционеров, является
право акционера на обращение в суд в защиту
интересов корпорации к лицам, причинившим сво-
ими действиями убытки акционерному обществу.

Обычно такие иски предъявляются к лицу,
призванному выполнять роль исполнительного
органа в случаях злоупотребления ими своими
полномочиями, такими как действовать добро-
совестно, разумно, с должной степенью забот-
ливости, руководствуясь интересами акционер-
ного общества, но не собственными интересами
и целями.

Такие иски может подавать совет директоров
тем самым использовать предоставленные со-
вету директоров широкие полномочия по управ-
лению акционерным обществом.

В учредительных документах акционерного
общества, возможно, предусмотреть установле-
ние юридических приемов ограничения власти
контролирующего большинства (например, тре-
бование квалифицированного большинства голо-
сов при принятии решений по наиболее важным
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вопросам деятельности общества, предусмот-
реть индивидуальные права каждого участника
акционерного общества или специальные права,
принадлежащие миноритариям, обладающим
определенным числом голосов (право созыва
общего собрания, внесения вопросов в повест-
ку дня общего собрания и др.). Такие механиз-
мы должны составить эффективную и четко орга-
низованную систему, которая, с одной стороны,
позволяет предотвратить злоупотребления свои-
ми правами крупными инвесторами, а с другой -
благоприятствует предпринимательской деятель-
ности акционерного общества.

Предпринимательская деятельность в органи-
зационно-правовой форме акционерного обще-
ства затрагивает интересы большого числа лиц -
акционеров, инвесторов, а также публичные ин-
тересы.

Ценная бумага удостоверяет имущественные
права, однако акция, как корпоративная ценная
бумага, наряду с имущественными предостав-
ляет и иные права: право на участие в управле-
нии акционерным обществом, право на получе-
ние информации о деятельности акционерного
общества и другие права, которые нельзя отне-
сти к имущественным.

Вопрос о правовой природе этих прав, при-
званных обеспечить баланс интересов акционе-
ров и менеджмента, акционеров - владельцев
крупных пакетов акций и миноритарных акцио-
неров толкуется учеными различно.

Г.Ф.Шершеневич отмечал, что "в материаль-
ном значении, как право участия в предприятии,
акция составляет необходимый момент в акцио-
нерном товариществе. В свою очередь, это пра-
во участия выражается в троякой форме: а) уча-
стие в разделе прибыли, даваемой предприяти-
ем; б) участие в разделе имущества товарище-
ства при его ликвидации; в) участие в управле-
нии делами товарищества [3, с. 414].

Два первых правомочия имуществен-
ного характера, третье - личного". Мнение
О.Н. Садикова состоит в том, что "неимуществен-
ные отношения личного характера, сопутствую-
щие имущественным, возникают в деятельнос-
ти хозяйственных товариществ и обществ, уча-
стники которых вправе участвовать в управле-
нии делами товарищества и общества, получать
информацию об их деятельности и знакомиться
с соответствующей документацией" [4, с. 25].

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"
определяет акцию как эмиссионную ценную бу-
магу, закрепляющую права ее владельца на по-
лучение части прибыли акционерного общества
в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества,

оставшегося после его ликвидации (ст. 2). Сле-
дует отметить особенность правоотношений,
субъектами которых являются акционеры. Так,
акция, как и любая ценная бумага, удостоверяет
комплекс прав, но не может закреплять обязан-
ности акционера по отношению к обществу
[5, с. 41.]

Акция предоставляет ее владельцу комплекс
субъективных гражданских прав, в котором, ис-
ходя из природы ценных бумаг, превалируют
имущественные права. Наиболее важным явля-
ется право на участие в управлении акционер-
ным обществом. Данное право носит неимуще-
ственный характер, но тесно связано с имуще-
ственными правами. На неимущественный ха-
рактер права на управление общест-
вом указывает то, что это право не содержит не-
разрывной связи с личностью управомоченного
субъекта, что позволяет передавать это право
другим субъектам. Имущественный характер
обусловлен деятельностью акционерного обще-
ства, которое как коммерческая организация, осу-
ществляет деятельность с целью извлечения
прибыли. Акция как ценная бумага предоставля-
ет своеобразный комплекс имущественных и не-
имущественные прав. Акционеры - владельцы
обыкновенных акций общества согласно ч. 2
ст. 31 ФЗ "Об акционерных обществах" могут уча-
ствовать в общем, собрании акционеров с пра-
вом голоса по всем вопросам его компетенции,
а также имеют право на получение дивидендов,
а в случае ликвидации общества - право на по-
лучение части его имущества. Право на получе-
ние дивидендов распространяется не на всех
акционеров, а только на тех, которые были вклю-
чены в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, на котором принято соответ-
ствующее решение на выплату дивидендов. Та-
кое техническое закрепление прав противоречит
общей концепции следования права за вещью.
В случае отчуждения акций после составления
такого списка к приобретателю акций не перехо-
дит право на получение дивиденда, что проти-
воречит общему правилу Гражданского кодекса
РФ, предусматривающему одновременный пе-
реход к приобретателю и права на ценную бума-
гу, и прав из бумаги, а также переход к приобре-
тателю всех прав, удостоверяемых ценными бу-
магами в совокупности. В случае незаконной
выплаты дивидендов, повлекшей убытки для ак-
ционерного общества, члены совета директоров,
члены исполнительного органа общества, управ-
ляющая компания могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии со ст. 71 ФЗ "Об
акционерных обществах", а если выплата диви-
дендов привела к банкротству общества - то в
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соответствии со ст. 56 Гражданским кодексом РФ
[6]. Кроме традиционных прав на владение,
пользование и распоряжение акцией как вещью,
акция предоставляет иные права, связанные с
деятельностью сути, устранение конфликта ин-
тересов означает уравнение интересов различ-
ных групп участников корпоративных отношений,
что невозможно в силу того, что каждая группа
участников вступает в корпоративные отношения,
преследуя свои собственные цели. Иными сло-
вами, уравнение интересов участников корпора-
тивных отношений будет означать, что останет-
ся лишь одна группа участников и отношения
попросту перестанут существовать. Эффектив-
ным является корпоративное законодательство,
которое успешно справляется с этой проблемой
и разрешает, балансирует конфликты интересов,
а не устраняет их. Согласно предложенному
Д.И. Дедовым определению конфликт интересов
представляет собой "противоречие между инте-
ресами, которые защищены правом и должны
быть удовлетворены действиями другого упол-
номоченного принципалом лица (поверенного,
агента, директора, доверительного управляюще-
го), и личными интересами этого уполномочен-
ного" [7, с. 1]. Их суть, как отмечает И.С. Шитки-
на, заключается не в самом факте нарушения
интересов, а в возможности возникновения си-
туации, когда эти интересы могут быть наруше-
ны. Иными словами, конфликт интересов явля-
ется причиной, а не результатом противоправных
действий, что естественным образом исключает
возможность установления ответственности "за
конфликт интересов" [8, с.1]. В отличие от англо-
американских стран в компаниях остальных
стран мира столкновение интересов менеджеров
и акционеров не является распространенным.
Конфликт интересов в этих странах перемеща-
ется в другие плоскости и чаще возникает меж-
ду контролирующими акционерами, с одной сто-
роны, и миноритарными акционерами или други-
ми заинтересованными лицами - с другой
[9, с. 75]. В России результатом высокой концен-
трации акционерного капитала является непос-
редственное участие акционеров в управлении
акционерным обществом - явление, которое в
экономической литературе обозначается терми-
ном "совмещение собственности и управления",
или строгое контролирование деятельности со-
вета директоров и сильное воздействие на при-
нятие ими управленческих решений. Такая ситу-
ация "фактически уничтожает разделение меж-
ду управлением и владением, делая его юриди-
ческой формальностью". Следовательно, исклю-
чена возможность возникновения противоречий
между интересами акционеров и менеджеров. По

этой причине для корпоративного сектора стра-
ны характерным является конфликт интересов
между различными группами акционеров в рам-
ках акционерного общества [10, с. 16]. Концеп-
ция конфликта интересов редко используется в
законодательстве России.Также редко она встре-
чается в правовой литературе. Между тем во
многих западных правопорядках те или иные
правовые нормы направлены именно на разре-
шение конфликтов интересов участников обще-
ственных отношений. В правовой литературе, в
свою очередь, исследователи не ограничивают-
ся лишь толкованием правовых норм законода-
тельства и рассматривают правовые нормы или
общественные отношения в призме конфликтов
интересов, что позволяет объяснить их сущность
и выявить логику, которой руководствовался за-
конодатель при их принятии или которой ему сле-
дует руководствоваться. Наличие большого ко-
личества заинтересованных сторон в процессе
приобретения крупных пакетов акций и разнооб-
разие их интересов сами по себе порождают
возможность возникновения конфликтов интере-
сов. Для понимания сущности конфликта инте-
ресов в общем и выявления потенциально воз-
можных конфликтов интересов при приобретении
крупных пакетов акций открытых акционерных
обществ в частности следует выяснить содер-
жание такой категории, как интерес. В юридичес-
кой литературе содержатся разные подходы к
определению понятия "интерес". С одной сторо-
ны, достаточно обоснованным является рассмот-
рение интереса в качестве предпосылки возник-
новения и осуществления субъективного права.
В свою очередь, субъективное право является
тем юридическим средством, с помощью кото-
рого обеспечивается реализация интереса. Та-
ким образом, в рамках корпоративных правоот-
ношений могут существовать множество различ-
ных интересов, которые принадлежат как самой
компании (в странах континентального права об-
щепринятым является признание существования
самостоятельного интереса компании, который
может и не совпадать с интересами ее участни-
ков), так и ее участникам [11,с.140-141].
Д.В. Ломакин определяет корпоративные инте-
ресы участника компании как его осознанные
имущественные и неимущественные потребно-
сти, удовлетворение которых происходит посред-
ством имущественного и неимущественного уча-
стия в деятельности компании, а интересы ком-
пании-ее имущественные и неимущественные
потребности, обусловленные целями деятельно-
сти компании, закрепленными в ее учредитель-
ных документах, удовлетворение которых про-
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исходит посредством осуществления такой де-
ятельност [12, с.143,145].

Наряду с правом немаловажное значение иг-
рает само желание участников корпоративных
отношений сбалансировать конфликты интересов.
Если совершенствование корпоративного управ-
ления (повышение уровня раскрытия информа-
ции, прозрачная и простая структура владения
капитала, включение в совет директоров неза-
висимых директоров и др.) способно разрешить
ряд конфликтов интересов, то эти меры могут быть
приняты cамой компанией без вмешательства со
стороны государственных органов. Процесс пуб-
личного поглощения акций нарушает обычное
функционирование компаний, поскольку в рам-
ках компаний возникают различные конфликты
интересов.

При анализе конфликтов интересов при погло-
щении акций следует уточнить круг лиц, чьи ин-
тересы затрагиваются при поглощении акций,
определить их значимость, участие в управле-
нии акционерным обществом. Акционеры боль-
ше всего заинтересованы в создании условий, в
рамках которых активно осуществляются погло-
щение акций заинтересованными лицами, так как
публичные поглощения, во-первых, увеличива-
ют стоимость их инвестиций, а во-вторых, разре-
шают конфликты интересов в отношениях акцио-
неров и менеджеров или контролирующих и ми-
норитарных акционеров [13, с. 20].

Следует особо обращать внимание на момент
формирования новых органы управления. Сле-
довательно, распространенным является мнение,
согласно которому менеджеры не заинтересова-
ны в существовании активного рынка корпора-
тивного контроля и имеют стимулы для принятия
защитных мер в целях срыва публичных погло-
щений акций.

Определение интересов кредиторов в контек-
сте публичных поглощений акций представляет-
ся затруднительным из-за возможности суще-
ствования двух различных сценариев: если ком-
пания имеет финансовые трудности, для креди-
торов публичное поглощение может быть выгод-
ным, так как смена контролирующих акционеров
повышает вероятность удовлетворения их тре-
бований; однако если финансовое положение
компании стабильно, то кредиторы не заинтере-
сованы в публичном поглощении акций, посколь-
ку в его результате могут быть пересмотрены  или
вовсе  приостановлены отношения компании с
кредиторами. В частности, как правило, после
поглощения покупатель переводит расчетные сче-
та компании в свой обслуживающий банк  [14].

Некоторые особенности корпоративных отно-
шений участников акционерных обществ позво-

ляют выявить характерные признаки, позволяю-
щие утверждать, что в отношении акционерного
общества в ближайшем будущем будет пред-
принята попытка рейдорского захвата.

Например, особо следует обратить внимание
на необоснованное принятое решение советом
директоров (если уставом определены полномо-
чия) увеличения уставного капитала и на фондо-
вом рынке скупается большинство выпущенных
акций одним лицом.

Или миноритарные акционеры проявляют рав-
нодушие к текущей деятельности акционерного
общества, и если позиция одного из них или груп-
пы радикально изменилась: требуют предостав-
ления информации, отражающей деятельность
акционерного общества (например, баланс, от-
чет о прибыли и убытках за текущий отчетный
период) вероятнее всего, есть повод для опасе-
ния подготовки рейдорского захвата.

1. Косякова Н.И. Коммерческие организации:
сравнительная характеристика // Право и эко-
номика. 1998. № 5

2. Гутброд М. Проведение юридической экс-
пертизы, соглашения акционеров, управленчес-
кий контроль - проблемы, которые можно об-
ратить в преимущества // Рынок ценных бу-
маг. 2000. N 9.

3. См: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового пра-
ва. СПб., 1908. Т. I. С. 414.

4. Гражданское право России. Общая часть:
Курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. М., 2001.
С.  25.

5. Тарасов И.Т. Учение об акционерных ком-
паниях. М., 2000. С. 41.

6. Степашкин   С.В. , Финансовая академия
при Правительстве РФ "Финансовый вестник:
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский
учет", № 1, январь 2008 г.

7. Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004.
С. 1.

8. Шиткина И.С. Корпоративное право / отв.
ред. И.С. Шиткина.  М. "Волтерс Клувер", 2008.

9. Авдашева С.Б., Голикова В.В., Долгопято-
ва Т.Г. Интеграционные процессы, корпоратив-
ное управление и менеджмент в российских ком-
паниях. М., 2006. С. 75.

10. Гуваков В., Тиханова И., Аникина Е., Ко-
маров А. Конфликт интересов в корпоратив-
ном управлении // Корпоративный юрист. 2006.
№ 8. С. 16.

11. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотно-
шения: общая теория и практика ее примене-
ния в хозяйственных обществах. М., 2008.
С. 140-141.

12. Дедов Д.И. Указ. соч. С. 143, 145.



263

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО

13. Конклин Д. Корпоративные финансы и
корпоративное управление: зоны взаимодей-
ствия на примере опыта компаний Канады //
Корпоративное управление и устойчивое раз-
витие бизнеса: стратегическая роль советов
директоров / отв. ред. И.В. Ивашковская.  М.,
2008. С. 20.

14. Гомцин С.В. "Правила поглощения акцио-
нерных обществ: сравнительно-правовой ана-
лиз: Монография" М.: Волтерс Клувер, 2010 г.

1.  Kosyakova N.I. Commercial organizations:
comparative characteristic // Right and economy.
1998. №  5.

2. Gutbrod M. Carrying out legal examination, the
agreement of shareholders, administrative control -
problems which can be turned into advantages//
Securities market. 2000. № 9.

3.  Shershenevich G. F. Course of a commercial
law. SPb., 1908. T. I. P. 414.

4. Civil law of Russia. General part: A course of
lectures / under the editorship of O.N. Sadikov. M.,
2001. P. 25.

5. Tarasov I.T. The doctrine about joint stock
companies. M., 2000. P. 41.

6. Stepashkin S.V., Financial academy at the
Government of the Russian Federation "The financial

messenger: finance, taxes, insurance, accounting",
№ 1, January of 2008 .

7. Dedov  D.I. Konflikt of interests. M., 2004. P. 1.
8. Shitkina I.S. Corporate law / оtv. I.S.Shitkina's

edition. M.: Volters Kluver, 2008.
9. Avdasheva S. B., Golikova V.V., Dolgopya-

tova T.G. Integration processes, corporate
governance and management in the Russian
companies. P. 75. M., 2006.

10. Guvakov V., Tikhanova I., Anikina E.,
Komarov A. Konflikt's mosquitoes of interests in
corporate governance // The Corporate lawyer. 2006.
№ 8. P. 16.

11. Lomakin D.V. Corporate legal relationship:
the general theory and practice of its application in
economic societies. M., 2008. P. 140-141.

12. Dedov D.I. Op cit. P. 143, 145.
13. Konklin D. Corporate finance and corporate

governance: interaction zones on an example of
experience of the companies of Canada // Corporate
governance and a sustainable development of
business: strategic role of boards of directors / оtv.
I.V. Ivashkovsky's edition. M., 2008. P. 20.

14. Gomzin S.V. Rules of absorption of joint-stock
companies: comparative and legal analysis:
Monograph. М.: Volters Kluver, 2010.



264
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Гришай Елена Васильевна
доктор философских наук, профессор,
заместитель начальника научно-исследовательского отдела
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89624110389)

Экологическая составляющая
синергетического моделирования
эволюционных процессов

Аннотация
 Традиционные методы социального прогнозирования, основанные на классической рациональности

обладают рядом недостатков. Эти  обстоятельства и обусловили сравнительно медленный прогресс в
области разработки синергетических методов социального прогнозирования, в том числе и по направле-
ниям экологической проблематики.

Annotation
The traditional methods of social forecasting based on classical rationality possess a number of lacks.

These circumstances also have caused rather slow progress in the field of working out synergetic methods of
social forecasting, in that of numbers and in directions of an ecological problematics.

Ключевые слова: синергетика, энтропия, бифуркация, нелинейность, социосинергетика, коэволюция,
"устойчивое неравновесие", аттракция.

Key words: synergetrics, entropy, bifurkation, nonlinearity,  sociolsinergetic, koevolution, " steady disbalance",
attraction.

ачиная с первых работ Римского
клуба, во всем мире ведутся об-
стоятельные исследования со-
временных экономических, эко-
логических, демографических и

других глобальных проблем. До сих пор, одна-
ко, наука так и не смогла предложить теорети-
ческий аппарат, который позволил бы разрабо-
тать стратегию преодоления последствий совре-
менного общецивилизационного кризиса и пере-
хода к самоподдерживающемуся, то есть - ус-
тойчивому, состоянию мира. Поиски такого ап-
парата, поэтому остаются одной из наиболее
актуальных задач социально-философских иссле-
дований. Самостоятельное значение здесь име-
ет анализ прогнозного потенциала теории само-
организующихся систем - синергетики.

Традиционные методы социального прогнози-
рования, основанные на классической рацио-
нальности, обладают рядом недостатков: одно-
мерность, линейность, безальтернативность и др.
Как отмечает Л.С. Лесков: "Социосинергетика
отличается от классической методологии тем, что
в ее основе лежит принципиально иной мировоз-
зренческий подход - философия нестабильнос-
ти. Это позволяет при построении моделей исто-
рических процессов учитывать такие важные
особенности реальных систем, как стохастич-
ность, неопределенность, нелинейность, поли-

Н вариантность" [1]. С учетом преимуществ синер-
гетического моделирования эволюционных про-
цессов, одновременно следует подчеркнуть не-
малые трудности, связанные с практическим ис-
пользованием этих методов. Основная из них -
высокая сложность социальных систем, наличие
большого числа факторов, которые определяют
их динамику. Да и сами связи между факторами
отличает комплексность и многоступенчатость.
К этому следует добавить не разработанность
методов анализа бифуркационных фаз и эволю-
ционных катастроф. Указанные обстоятельства и
обусловили сравнительно медленный прогресс
в области разработки синергетических методов
социального прогнозирования, в том чисел и по
направлениям экологической проблематики.

Собственно, среда обитания человека вклю-
чает атмосферу, океан и сушу. Наиболее важ-
ные характеристики атмосферы - климат и сред-
няя температура, которая зависит, в частности,
от концентрации углекислого газа и аэрозолей.
Антропогенная деятельность меняет характери-
стики среды обитания. Сюда относятся рост энер-
гопотребления, расширение сельскохозяйствен-
ных земель, химические выбросы, сокращение
площадей лесов и другие факторы.

Из статистического выражения второго закона
термодинамики следует, что с ростом энтропии
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расположение частиц (частей) системы становит-
ся все более и более хаотичным. Это положение
произвело на общество такое впечатление, что
стало философским и культурным достоянием.
"Энтропия и беспорядок не только похожи, а есть
одно и тоже", - утверждает Р.Е. Пайерлс [2]. Каж-
дое изменение эволюционных этапов ведет к
появлению новых закономерностей развития.
Можно представить себе, каким образом созда-
вались условия для возникновения жизни и ее
эволюции к высшим формам - не благодаря ан-
тиэнтропийным процессам, а, наоборот - благо-
даря процессам, связанным с ростом энтропии.
Устойчивость форм жизни существует, но она
весьма относительна. Существенным является
вопрос о разной длительности информационных
актов, как во внешнем, так и во внутреннем вре-
мени систем. Но именно благодаря этому и со-
гласуются различные программы развития обще-
ства с позиций экологической проблематики.

Самостоятельное значение в свете экологичес-
кой проекции динамики мирового развития имеет
анализ проблем производства продовольствия.
Данная система включает в себя четыре
биологические подсистемы: пашни, пастбища,
леса и водные системы, в том числе океан. Хотя
эти биологические системы испытывают посто-
янно растущее антропогенное давление, вало-
вой выпуск продовольствия постепенно растет,
за исключением моментов климатических сбо-
ев. Снижение площади сельхозугодий, приходя-
щихся на одного жителя, компенсируется рос-
том энергозатрат на производство продоволь-
ствия. Однако рост населения и рост производ-
ства продовольствия не всегда сбалансированы:
когда первый начинает обгонять второй, душе-
вое потребление продовольствия сокращается,
прежде всего, у беднейших слоев населения и
в беднейших странах [3]. Динамика для первых
десятилетий 21 века представляется вполне
предсказуемой. Очевидно, что падение проис-
ходит из-за увеличения численности населения.
Дальнейшее повышение урожайности затрудне-
но: экстенсивно осваивать уже нечего, а интен-
сификация сельскохозяйственного производства
ведет к массовой деградации почв. Кроме того,
каждый шаг в наращивании производства про-
дукции обходится все дороже: только за 20 век
энергетические затраты на единицу продукции в
развитых странах возросли в 10-12 раз [4].

Приоритеты экологической деятельности рас-
крываются в условиях постоянного замещения
старых технологий новыми. В результате этого
растут производительность труда и эффектив-
ность использования природных ресурсов. В
ряде случаев снижаются энергоемкость продук-

ции и загрязнение среды обитания, истощаемые
природные ресурсы замещаются другими. Од-
нако темпы научно-технического развития нерав-
номерны, что порождает колебания в экономичес-
ком и технологическом развитии мировой систе-
мы, дезориентирует экологические программы.

Приоритеты экологической политики опреде-
ляются, исходя из достаточно четких временных
и пространственных характеристик среды обита-
ния человека. Как известно, природные ресур-
сы делятся на возобновляемые и невозобновля-
емые. Первая группа ресурсов нуждается в по-
стоянном поддержании их качества и жизненно-
го цикла, а вторая - в новых технологиях для за-
мены истощившихся ресурсов новыми. Ограни-
ченность природных ресурсов проявляется че-
рез долгосрочную тенденцию роста их цен. Се-
бестоимость добычи ископаемых ресурсов обыч-
но увеличивается с ростом уже извлеченных за-
пасов, так как наиболее богатые и доступные ме-
сторождения вырабатываются в первую очередь.
Объем природных ресурсов, вовлекаемых в ан-
тропогенную деятельность, увеличивается вме-
сте с экономическим ростом, желательно, чтобы
при этом снижалась и ресурсоемкость конечной
продукции.

В социально-философскую и политологичес-
кую терминологию понятия "экологическая поли-
тика" и "политическая экология" вошли как раци-
ональный ответ современного общества на кри-
зисную экологическую ситуацию 70-х гг. ХХ сто-
летия. При этом происходило осознание необхо-
димости дополнения экологической политики от-
дельных стран экологической политикой совре-
менного общества в целом. Национальная эко-
логическая политика, не ведущая к континенталь-
ной экологической политике (европейской, аме-
риканской и т.д.), а от нее к всемирной, глобаль-
ной экологической политике, обречена, в конеч-
ном итоге, на неудачу. Все страны призваны при-
лагать максимальные усилия для предотвраще-
ния разрушения окружающей природной среды.
Но все такие действия должны сочетаться в рам-
ках общей стратегии, которую мировое сообще-
ство после конференции по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) видит в
концепции устойчивого развития. И хотя до сих
пор идут дискуссии о смысле и содержании "ус-
тойчивого развития", путях его достижения, од-
нако, бесспорно, что имеется общая платформа
для дальнейших действий, как отдельных стран,
так и мирового сообщества в целом.

Как отмечает А.Д. Урсул, "именно на саммите
Рио-92 главы государств и правительств 179
стран признали, что все завоевания цивилиза-
ции, включая рыночную экономику и демокра-
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тию, без решения проблемы окружающей сре-
ды поставлены под угрозу исчезновения. Они мо-
гут исчезнуть в ближайшие десятилетия просто
потому, что все человечество будет ввергнуто в
пучину экологической катастрофы" [5].

Продолжительное время политическому фак-
тору в экологической политике не уделялось
должного внимания. Между тем экологическая
политика на практике - это политика безопаснос-
ти, уменьшения экологического риска. Экологи-
ческая политика призвана быть именно полити-
кой, искусством возможного, т.е. осуществлять
оптимальное соотношение между различными
интересами, предпочтениями, научно обоснован-
ными решениями, фиксируемыми в эколого-пра-
вовых нормах [6].

Экологическая политика определяется сегод-
ня и как деятельность субъектов (индивид, груп-
па, партия, государство и т.д.), применяющих
средства, формы и методы политической сферы
с целью охраны и оздоровления окружающей
природной среды, рационального использования
и возобновления природных ресурсов, сохране-
ния развития общества, индивида и человечес-
кой цивилизации в целом.

Экологическая политика делится на уровни и
сферы действий. Она может касаться самых раз-
нообразных сторон человеческой деятельности,
может быть направлена на сохранение той или
иной экосистемы или биосферы в целом, может
быть локальной, национальной, региональной или
глобальной.

Разным странам понадобилось различное вре-
мя, чтобы придти к пониманию необходимости
формирования экологической политики. Прове-
дение скоординированной политики в области
охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов привело к определенной
стабилизации экологической обстановки в про-
мышленно развитых странах. Промышленно раз-
витые страны ставят во главу угла своей нацио-
нальной экологической политики внедрение эко-
номических и технологических моделей, позво-
ляющих объединить интересы экономического
роста и охраны среды обитания. Важным момен-
том перспективной экологической политики за-
падными специалистами видится дальнейшее
расширение использования методов экономичес-
кого регулирования, в частности лучшее исполь-
зование "потенциала рынка на службе экологии".
Применение рыночных стимулов, считают они,
будет давать результат при самых низких
издержках для общества.

В принятой конференцией ООН в Рио-де-Жа-
нейро "Повестке дня на XXI век" ответственность
за экологическую стратегию возлагается на на-

циональное правительство, но одновременно
подчеркивается, что поиски путей к эколого-бе-
зопасному будущему видятся в широком меж-
дународном сотрудничестве. Декларация в це-
лом свидетельствует о необходимости перево-
да усилий по сохранению окружающей среды и
реализации концепции устойчивого развития в
ранг государственной и межгосударственной
политики, с которой должны сверяться все эко-
номические и политические решения [7].

Современная экологическая политика включа-
ет в себя различные направления, основными из
которых являются организация системы управ-
ления экологической деятельностью, ее право-
вое обеспечение, способы финансирования и
экономического регулирования в области охра-
ны окружающей среды и природопользования,
информационное обеспечение.

Одним из важнейших элементов экологичес-
кой политики любого государства, с которого она
должна начинать реализацию своей экологичес-
кой функции, является формирование соответ-
ствующего экологического мониторинга, созда-
ния основы информационного обеспечения эко-
логической политики. Экологическая информиро-
ванность населения создает предпосылки при-
нятия грамотных управленческих решений. Сей-
час во многих странах мира публикуются еже-
годные обзоры состояния окружающей среды,
что позволяет оценить, положительны или отри-
цательны те или иные тенденции экополитики, а
также увидеть их динамику, спрогнозировать
последствия. В данном случае, однако, пред-
ставляют интерес не только экологические на-
строения населения, но и то, насколько населе-
ние готово к участию в экополитике. Чем же
объясняется тот факт, что при достаточном пони-
мании проблемы готовность к практической эко-
логической деятельности находится на доволь-
но низком уровне? Так, россияне на вопрос "По-
чему вы не участвуете в экологической деятель-
ности?" дают различные ответы. Самыми рас-
пространенными являются следующие: 40,8% оп-
рошенных полагают, что экологической деятель-
ностью должны заниматься специалисты; 20,1%
чувствуют недостаток экологических знаний;
19,1% респондентов называют отсутствие долж-
ных организационных условий; 9,2% полагают, что
есть более интересные и нужные дела и т.д. [8].

Таким образом, реализация экологической
политики невозможна без экологизации обще-
ственного сознания, соответствующего целенап-
равленному информированию населения по эко-
логическим вопросам. В этой связи особую зна-
чимость приобретает использование способов
формирования социальных установок, механиз-
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мов управления (манипулирования) обществен-
ным сознанием средствами массовых коммуни-
каций. Сегодня становится все более очевидным,
что для выживания человечества необходимым
является осознание каждым индивидом в каж-
дой стране важности решения экологической
проблемы.

На рубеже XX-XXI вв. стало очевидным, что
противоречия между нарастающими потребнос-
тями общества и сравнительно ограниченными
возможностями биосферы ставят под угрозу
дальнейшее существование не только отдель-
ных видов флоры и фауны земли, но и самого
человека. Не случайно, поэтому вопросы эколо-
го-безопасного развития человечества вышли на
передний край научного поиска, общественного
сознания в целом.

Важным показателем уровня осмысления дан-
ной проблематики явилась конференция ООН по
окружающей среде и развитию, проходившая в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. На этой конференции
была принята стратегия (концепция) перехода
современного общества к устойчивому развитию.
Новая модель общественного развития призва-
на обеспечить удовлетворение потребностей
нынешнего поколения людей без ущерба для
интересов и потребностей будущих поколений
[9]. Собственно, речь идет о переходе к новой
эпохе цивилизованного развития на основе су-
щественного изменения ценностей и целей со-
временного общества, ориентации и содержания
различных сфер человеческой деятельности,
образа жизни людей.

Сущность стратегии устойчивого развития сво-
дится к определению предпосылок и условий
неопределенно длительного существования
человечества.

До середины XX столетия не было явной угро-
зы развитию человечества, исторической смене
одних поколений другими. Основными фактора-
ми, обусловившими необходимость обоснования
устойчивого развития, были некоторые зафикси-
рованные изменения глобального характера:
демографический взрыв на планете; истощение
традиционных легкодоступных горючих и мине-
ральных ресурсов; деградация биосферы (сокра-
щение биоразнообразия, пахотных земель и т.д.);
а также производные от этих изменений: исто-
щение озонового слоя биосферы и возрастание
воздействия на живые организмы космических
лучей; вероятность повышения температуры по-
верхности Земли и др.

В целом все это привело к ухудшению каче-
ства жизни людей, состояния их здоровья, воз-
никновению целого ряда социальных, экономи-
ческих и других проблем. Человечество, пресле-

дуя одностороннюю прагматическую цель при
использовании природы, стремительно прибли-
жается к глобальному экологическому кризису.
Развитие экономики привело к существенным
изменениям качества природных систем.

Экологическую политику можно рассматривать
как систему специфических политических, эко-
номических, юридических и иных мер, предпри-
нимаемых государством для управления эколо-
гической ситуацией и обеспечения рационального
использования природных ресурсов на террито-
рии страны. Целью государственной экологичес-
кой политики должно являться обеспечение гар-
моничного, динамично сбалансированного раз-
вития экономики, общества, природы.

Разработка и реализация экологической поли-
тики являются сложными задачами не только в
связи с принципиальной важностью экологичес-
ких проблем для жизни страны, но и в связи с
научной неопределенностью, характерной для
многих важнейших прикладных и концептуаль-
ных вопросов.

На концептуальном уровне предстоит оконча-
тельно определить стратегию взаимодействия
человека и природы. В качестве новой парадиг-
мы, как правило, предлагается концепция коэ-
волюции, т.е. развития человека в согласии с
природой на основе диалога и равноправного
сотрудничества с ней. Однако ряд исследовате-
лей подразумевает под коэволюцией примат при-
роды и сохранение ее в неизменном (или хотя
бы в относительно неизменном) виде, другие
считают сохранение "статики" во взаимоотноше-
ниях общества и природы утопией. С их точки
зрения, речь может идти только о сохранении
"устойчивого неравновесия" (термин Э. Бауэра),
т.е. состояния, когда изменение параметров био-
сферы происходит столь медленно, что челове-
чество способно адаптироваться к переменам и
вписаться в практически стабильные биогеохи-
мические циклы.

К тому же переход к парадигме коэволюции
как основе государственной экологической по-
литики придется осуществлять в условиях не-
достоверности даже среднесрочного прогнози-
рования экологической ситуации, неопределен-
ности оценок вероятности и возможных темпов
развития отдельных составляющих мирового
экологического кризиса.

В целом, в пространстве материальной куль-
туры современную цивилизацию следует опре-
делить как цивилизацию потребления. Согласно
данным мировой статистики, объективным инди-
катором удовлетворения базовых материальных
потребностей человека является величина по-
требления энергии в расчете на одного жителя



268
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

страны. Чтобы учесть климатические и геогра-
фические различия между странами, приходит-
ся апеллировать к уровню компетентности, чув-
ству ответственности и государственной воле тех,
кому предстоит принимать решения. Ценность
экологической составляющей общественного
сознания состоит в том, что она позволяет сде-
лать предстоящий выбор программы действий
более осознанным и более целенаправленным.

Сложность отмечается и в том, что если в ус-
тановившемся режиме самоподдерживающего-
ся развития системы ее поведение детермини-
ровано и будущее определяется ближайшим
прошлым, то в окрестности точки бифуркации
система ведет себя совершено иначе. Фунда-
ментальную роль начинают играть случайности,
второстепенные факторы. Влияние мелочей мо-
жет достичь колоссального масштаба - им не
противостоит ничто, система утратила свойства
авторегулирования. Как следствие, необходима
продуманная программа целенаправленных дей-
ствий, способная сыграть роль такого фактора,
который определит движение системы в направ-
лении выбранного сценария. За этим в действие
вступает еще одна важная особенность самоор-
ганизующихся систем, предсказываемая в тео-
рии: начиная с некоторого уровня, режим дви-
жения системы становится устойчивым - она при-
обретает свойства аттрактора. "Аттракция" озна-
чает притяжение: случайные возмущения авто-
матически подавляются, система возвращается
к прежнему режиму движения. В этом состоя-
нии, очевидно, уже не прошлое, а будущее оп-
ределяет динамику системы.

1. Лесков Л.В. Футуросинергетика западной
цивилизации // Общественные науки и совре-
менность. 1998. № 3. С.149.

2. Пайерлс Р.Е. Законы природы. М.: Наука.
1958. С. 12.

3. Черный Г.П. Биофизическая модель ус-
тойчивого развития цивилизаций // Обществен-
ные науки и современность. 1998. № 3. С. 147.

4. Реймерс Н.Ф. Экология. М.: ВЛАДОС,
1994. С. 90.

5. Урсул А.Д. Модель устойчивого развития
для России. М., 1994. С. 4.

6. См.: Коваленко В.И. и др. Экологическая
безопасность и концепция эколого-политологи-
ческого образования в России // Вестник Мос-
ковского университета. 1993. С. 8.

7.Коптюг В.А. Конференция ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь
1992 г.). Информационный обзор. Новосибирск,
1992. С. 25.

8.  Авдонин А.Н. и др. Экологическое созна-
ние: состояние и причины пассивности // Со-
циологические исследования. 1997. № 8.

9.Коптюг В.А. Конференция ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь
1992 г.). Информационный обзор. Новосибирск,
1992. С. 31.

1. Leskov L.V. Futurosinergetika of the western
civilization // Social sciences and present. 1998.
No 3. P. 149.

2. Payerls R.E. Nature laws. M.: Science, 1958.
P. 12.

3. Cherny G.P.  Biophysical model of a
sustainable development of civilizations // Social
sciences and present. 1998. No 3. P. 147.

4. Reymers N.F. Ecology. M.: Vlados, 1994.
P. 90.

5. Ursule A.D. Model of a sustainable
development for Russia. M., 1994. P. 4.

6. See: Kovalenko V.I., etc. Ecological safety
and the concept of ekologo-politological education
in Russia // The Messenger of the Moscow
university. 1993. P. 8.

7. Кoptug V.A. Conference of the United Nations
on environment and development (Rio-de-Janeiro,
June 1992). Information review.  Novosibirsk, 1992.
P. 25.

8. Avdonin A.N., etc. Ecological consciousness:
condition and passivity reasons // Sociological
researches. 1997. No 8.

9. Koptyug V.A.Conference of the United Nations
on environment and development (Rio-de-Janeiro, June
1992). Information review. Novosibirsk, 1992. P. 31.



269

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ильяшенко Алексей Николаевич
доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника
Краснодарского университета МВД России по научной работе

(тел.: 88612584050)

Молодежь в транзитивном
российском обществе

1990-2000-х годов
Аннотация

В статье рассматривается проблема воздействия процесса становления транзитивного общества в
России на молодежь как особую социально-демографическую группу. Автор рассматривает специфику
социализации и социального развития российской молодежи в современных условиях и приходит к выводу
о наличии дисфункциональности данных процессов, приводящей к возникновению социальной базы
экстремизма в молодежной среде.

Annotation
In this article the problem of influence of process of formation of a transitive society in Russia on the youth as

special socially-demographic group is considered. The author considers specificity of socialization and social
development of the Russian youth in modern conditions and concludes about a presence of dysfunction of the
given processes, leading to occurrence of a social base of extremism in the youth environment.

Ключевые слова: молодежь, социализация, социальное развитие, транзитивное общество,
экстремизм.

Key words:  youth, socialization, social development, transitive society, extremism.

 настоящее время становится
очевидным, что Россия не мо-
жет оставаться в стороне от про-
цесса становления глобального
информационного общества, яв-

ляясь частью мировой системы. Именно так про-
изошло в конце XX - начале XXI в. Однако для
нашей страны процесс перехода к новому типу
общества осложняется рядом факторов, в чис-
ле которых экономическая нестабильность, тех-
нологическое отставание от развитых стран, кор-
рупция, правовой нигилизм значительной части
населения, резкое экономическое расслоение
общества, значительная дифференциация регио-
нов, доминирование столиц (Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) над остальными регионами в техноло-
гическом, информационном аспектах и т.д.

Характеризуя социальную, политическую, эко-
номическую, культурную ситуацию в России кон-
ца XX - начале XXI в., ряд исследователей при-
меняют термины "транзиция", "транзитивное об-
щество". Д.Ж. Маркович отмечает, что в самом
общем смысле понятие "транзиция" обозначает
изменения в обществе, преобразование, пере-
ход из одного общественного состояния в дру-
гое. Однако данное понятие используется при-
менительно к трем видам таких переходов.

Во-первых, для обозначения общественных
изменений с целью совершенствования техни-

В
ко-технологических основ труда и рыночной эко-
номики в странах, где осуществляется демокра-
тизация политической системы без сущностной
смены общественно-политического устройства.
В подобной интерпретации транзиция отождеств-
ляется с модернизацией, которой обозначают
длительное усвоение комплексных социокультур-
ных и технико-экономических характеристик со-
временных капиталистических индустриальных
стран. Такого рода модернизация не должна про-
тиворечить транзиции государств, а, наоборот,
может ускорить процессы их развития, как пока-
зал опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во-вторых, понятие "транзиция" употребляет-
ся для обозначения перемен в некоторых госу-
дарствах южной части Европы и Южной Амери-
ки. В-третьих, транзицией называют процесс от-
каза от социалистической концепции развития
среднеевропейских и восточноевропейских
стран, которые назывались социалистическими.
Однако существует мнение, что для этого про-
цесса следует использовать понятие "преобра-
зование" ("трансформация"), поскольку транзи-
ция идеологически окрашена и подразумевает
переход к либеральному капитализму (системе,
базирующейся на частной собственности и не-
регулируемом рыночном пространстве). В рос-
сийской политической и научной литературе для
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обозначения преобразования социалистическо-
го планового хозяйства в рыночное, движения к
политическому плюрализму используется поня-
тие "переходный период" [1, c. 21].

В то же время существует и определение тран-
зиции как долговременного сложного процесса,
который должен обеспечить эффективное хозяй-
ствование в постсоциалистических странах и
поиск оптимального отношения между экономи-
ческими и социальными интересами, государ-
ственным и частным сектором, плюралистичес-
кими отношениями собственности, демократией,
частным предпринимательством и рыночной эко-
номикой. В данном случае также не упоминает-
ся о возврате к капитализму как цели процесса
транзиции. "Сердцем" транзиции является при-
ватизация, отказ от общественной собственнос-
ти как источника неэффективности экономики и
переход к капитализму. Спад производства, вы-
сокий процент безработных, неадекватные сис-
темы социального обеспечения, рост социально-
го неравенства, преступности и общей бедности
- вот лишь некоторые черты процесса транзиции.
И наряду с заметными успехами в формирова-
нии демократических институтов и превращении
плановой экономики в некие формы рыночной,
почти во всех социалистических странах наблю-
даем снижение жизненного уровня населения и
рост бедности. По сути, как показывает опыт,
транзиция привела к ряду таких негативных со-
циальных явлений, как безработица, бедность,
сокращение возможностей удовлетворения по-
требностей в образовании, охране здоровья, сни-
жение зарплаты и рост преступности, которые
крайне медленно устраняются, что может при-
вести и приводит к различным конфликтам [1,
c. 24-25].

Таким образом, события последних десятиле-
тий в России позволяют применять термин "тран-
зиция" по отношению к тем социальным и социо-
культурным трансформациям, произошедшим в
нашей стране. Анализируя социально-экономи-
ческую, социокоммуникативную и социокультур-
ную составляющие транзитивного российского
общества, можно прийти к выводу о том, что
системный кризис, продолжающийся в россий-
ском обществе, не может не затронуть фунда-
ментальные механизмы его функционирования
и развития, в том числе и общественное воспро-
изводство. С одной стороны, изменяются мате-
риальные условия жизни, положение социальных
групп, основания их социальной дифференциа-
ции и стратификации в обществе, потребности,
интересы, ценности людей и возможности их
реализации, мотивационные структуры и иден-
тификации, образцы поведения, с другой - пере-

сматриваются критерии оценки происходящих
изменений, активизируется процесс их фрагмен-
тации по социальным, региональным, политичес-
ким и другим признакам [2, c. 5-6].

По мнению В.И. Чупрова, системный кризис,
охвативший российское общество, не может не
затронуть фундаментальные механизмы его фун-
кционирования и развития, в том числе и обще-
ственное воспроизводство. Как естественно-ис-
торический процесс развития социетальной сис-
темы общественное воспроизводство в услови-
ях перемен призвано обеспечить стабильность
и целостность общества. Как управляемый про-
цесс общественное воспроизводство само под-
вержено изменениям, которые могут входить в
противоречие с естественноисторическими по-
требностями развития различных структур, что в
свою очередь проявляется в деформации соци-
альной структуры в целом и социального пове-
дения действующих личностей. То есть измене-
ние воспроизводственного механизма и углуб-
ление системного кризиса российского общества
имеет двойственную зависимость. С одной сто-
роны, это изменение является прямым следстви-
ем кризиса, с другой, - причиной его углубле-
ния. Поэтому нельзя вывести страну из кризиса,
не перекрыв каналы его воспроизводства и не
раскрыв источники обновления общества.

Таким источником в системе общественного
воспроизводства считается молодое поколение,
его социальное развитие. В результате смены
поколений происходит не только процесс простого
воспроизводства социальной структуры, но и
обновления всей системы общественных отно-
шений. Однако этот процесс протекает неодина-
ково в стабильных, в динамично развивающих-
ся и в кризисных обществах. Если в стабильных
и развивающихся обществах инновационный
процесс протекает относительно динамично, то
в кризисном (переходном) накопление нового
опыта всегда сопряжено с конфликтом, с отри-
цанием устаревшего, отжившего. Молодежь,
призванная осуществлять передачу обновленно-
го совокупного общественного опыта от одного
поколения к другому, является решающим фак-
тором в преодолении данного конфликта. Поэто-
му в условиях социальной нестабильности вос-
производственная функция молодежи существен-
но актуализируется. От того, насколько гармо-
нично эта функция будет реализирована в обще-
ственном воспроизводстве, зависит развитие
молодого поколения сегодня и российского об-
щества завтра [3, c. 93].

Сущностные свойства молодежи связаны с
ролью, которую играет эта социальная группа в
общественном воспроизводстве. Становление
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субъектности молодежи в процессе реализации
ею основных социальных функций - воспроиз-
водственной и инновационной, сопряжено с пре-
одолением как внутренних, так и внешних про-
тиворечий. В стремлении обрести самостоятель-
ность и независимость от взрослых молодым
людям, особенно подросткам, приходится пре-
одолевать внутренние противоречия, являющи-
еся порождением амбивалентных проявлений
(застенчивость и агрессивность, открытость и
замкнутость, нигилизм и фанатизм). Внешние
противоречия возникают на стыке взаимодей-
ствия молодежи с обществом, при столкновении
с его жесткими требованиями. На групповом и
индивидуально-личностном уровне это нередко
проявляется в дискриминации молодежи по воз-
растному признаку, в нарушении ее прав в обра-
зовании, труде, профессиональной деятельнос-
ти, сфере культуры, семейных отношениях, ог-
раничении возможностей ее физического и ду-
ховного развития, ущемлении прав личности.
Молодые люди не могут не реагировать на по-
добное отношение к ним, нередко выбирая экст-
ремальные формы защиты.

Итак, молодежь - становящийся субъект об-
щественного воспроизводства, поэтому ее со-
циальное положение характеризуeтся неполно-
той социального статуса, маргинальностью со-
циальных позиций, неопределенностью соци-
альных идентификаций [4, c. 37-39].  Не секрет,
что в транзитивном российском обществе одной
из самых уязвимых, подверженных риску соци-
альных групп является именно молодежь. Вооб-
ще молодежная среда даже в стабильном об-
ществе выступает источником потенциальных
рисков, так как молодым людям свойственен ряд
социально-психологических и социокультурных
признаков, предопределяющих их нестабильное
положение в обществе.

Ю.Г. Волков отмечает, что в современном рос-
сийском обществе, претерпевающем период
системной социетальной трансформации, моло-
дежь является одной из наиболее социально
незащищенных групп и в первую очередь испы-
тывает на себе эффекты происходящих перемен.
Тревожным выглядит тот факт, что в стране рас-
тет и без того значительный слой молодежи, в
силу бедности и низкого социального статуса
родителей обладающей чрезвычайно узким ди-
апазоном реальных возможностей и жизненных
перспектив и сознающей это, что способствует
росту у этих молодых людей иногда социальной
пассивности и индифферентности, иногда же -
пессимизма и агрессивности [5, c. 484-485].

В индивидуально-психологическом плане для
молодежи характерны не всегда осознан-
ное желание освободиться от внешнего контро-

ля, повышенная эмоциональность, возбуди-
мость, идеализация некоторых жизненных пред-
ставлений, максимализм, а также неустойчивость
нравственных позиций, часто основанная на вос-
приятии негативных явлений общества. "Конф-
ликтное самосознание нашей молодежи являет-
ся лишь отражением хаоса, существующего в
нашей общественное жизни, а ее замешатель-
ство - естественный результат ее неопытности...
Молодежь смотрит на конфликты современного
общества как бы извне. Именно поэтому она
является зачинателем любых изменений в обще-
стве" [6, c. 57-58].

Стоит отметить, что в транзитивном российс-
ком обществе 1990-2000-х гг. оказались разру-
шены механизмы социализации молодежи. Как
известно, под социализацией понимается про-
цесс усвоения индивидом образцов поведения,
психологических механизмов, социальных норм
и ценностей, необходимых для его успешного
функционирования в данном обществе. Социа-
лизация заключается в богатом многообразии
взаимопроникающих процессов усвоения, на-
копления и обогащения опытам предыдущих
поколений с целью его передачи потомкам ин-
дивидом и социальной группой в ходе их мате-
риальной и духовной деятельности, в сложной
системе межличностных и коллективных отноше-
ний [7, c. 7-8].

В любом обществе социализация является
важнейшим фактором общественной жизнедея-
тельности, выступает процессуальной стороной
социальных отношений. Вместе с тем, при бли-
жайшем рассмотрении, социализация - явление
динамическое, имеющее специфику, формы,
особенности для каждого конкретного общества
и исторического отрезка времени. Глобальные
изменения цивилизационного характера (в пер-
вую очередь, масштабное развитие средств мас-
совой коммуникации) оказывают колоссальное
социализизирующее воздействие на молодое
поколение всей планеты и России, в частности
[8, c.3-4].

Социализация молодежи протекает в сложных
условиях, связанных с трансформацией постсо-
ветского российского общества, сопровождаю-
щейся процессами углубления социально-эконо-
мического неравенства; с кризисом основных
институтов социализации - семьи, школы, армии,
трудового коллектива; сменой основной модели
социализации; возрастанием роли СМИ в совре-
менном обществе. В этой ситуации появились
достаточно острые проблемы, связанные с рос-
том преступности, наркомании, алкоголизма и
суицида среди молодежи, молодежной безрабо-
тицы, социального сиротства и беспризорности,
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моральной распущенности, бездуховности, де-
формации в отношении к труду [9].

Не может не тревожить положение дел в се-
мье как ключевой ячейке общества. Семья, в
качестве важного элемента процесса социали-
зации, оказалась неспособной обеспечивать ус-
воение молодежью норм и правил общества, так
как многие семьи оказались на грани разруше-
ния, или были разрушены под давлением тяже-
лых социально-экономических обстоятельств
(безработица, низкий уровень жизни, постоянные
стрессовые ситуации и пр.).

Очевидно, что в транзитивном обществе СМК
играют ключевую роль в процессе социализации
молодежи. Одним из важнейших механизмов
социализации, как известно, является подража-
ние. Молодой человек "впитывает", вбирает в
себя определенные нормы, ценности, принципы
миропонимания в процессе взаимодействия со
"значимыми другими". В транзитивном обществе
ситуация осложняется еще и тем, что в роли "зна-
чимых других" для молодежи все чаще высту-
пают СМК, часть из которых практически не кон-
тролируется государством (например, Интернет).

Нынешнему поколению подростков предостав-
лена свобода выбора форм, норм, мира, про-
странства социализации. Вместе с тем, стоит от-
метить, что виртуальный мир предлагает формы
и нормы социализации, подобные, но не тожде-
ственные тому, что принято в реальном мире. В
настоящее время в самостоятельную жизнь вхо-
дят подростки, социализация которых происхо-
дит в меняющихся условиях транзитивного об-
щества. Для нынешней молодежи она осуще-
ствляется одновременно в двух мирах: упоря-
доченной реальности повседневной жизни и
принципиальном хаосе виртуальности сети
Интернет. Виртуальное пространство заменяет
сложную конструктивную деятельность поиска
молодым человеком своей идентичности в
реальном мире суррогатом активности в
виртуальных сообществах, основанных на
личных интересах. Нередко вследствие влияния
СМК на нормативно-ценностные ориентации
молодого человека они не только искажают,
деформируют или вовсе ставят в тупик его не до
конца сформировавшуюся (на жизненном,
индивидуальном уровне) матрицу культурных,
духовных, нравственных установок, но и
закрепляют к усвоению и реализации
антиобщественных, антиправовых установок и
норм.

Дисфункции процессов социализации и соци-
ального развития российской молодежи приво-
дят к ряду негативных социальных последствий,
и прежде всего, к росту экстремистских устано-

вок и практик в молодежной среде. Проблема
заключается в том, что молодежное сознание до
конца не сформировано, в результате чего опыт-
ные экстремисты могут использовать сложивше-
еся положение дел и насаждать выгодные им
установки. Молодежь нуждается в повышенном
внимании со стороны общественности, государ-
ственных управленческих структур, так как в силу
своих социально-психологических и социально-
возрастных особенностей может подвергаться
влиянию экстремистских тенденций. На началь-
ном этапе экстремистские группы могут привле-
кать молодого человека своей оригинальностью,
альтернативностью, агрессивностью жизненного
стиля. Однако затем, попадая под влияние дан-
ных объединений, молодые люди нередко под-
вергаются юридическим санкциям, происходит
ломка личности молодого человека.

В настоящее время активизируются экстреми-
стские молодежные движения, активно трансли-
рующие на российскую молодежь экстремистс-
кие установки посредством Интернета и компь-
ютерной коммуникации. Идеологи экстремистс-
ких молодежных движений используют расши-
рившиеся коммуникативные возможности глоба-
лизирующегося общества для насаждения цен-
ностей, норм, образцов поведения, идеологичес-
ких установок, носящих антисоциальный харак-
тер. Мы констатируем, что в современной ситуа-
ции российская молодежь оказалась уязвимой
перед коммуникативным воздействием экстре-
мистского характера. Свою роль играет неэффек-
тивная среда, где происходит социализация мо-
лодых людей и, как следствие, не правильное
принятие решения в сложных жизненных ситуа-
циях, что уводит молодежь с верного пути, спо-
собствует проникновению в их внутренний мир
экстремистских установок. Экстремизм на сегод-
няшний день редко, только в крайних случаях,
носит открытый характер, он глубоко законспи-
рирован и адаптируется к современным услови-
ям, в частности через Интернет. Именно поэто-
му приобретают важность и практическую зна-
чимость социологические исследования молоде-
жи как объекта и субъекта социальных измене-
ний транзитивного российского общества.
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аждая историческая эпоха, каж-
дый этап развития человеческо-
го общества имеют свою осо-
бенность, в то же время они не-
разрывно связаны как с про-
шлым, так и с будущим. В кон-

це ХХ в. человеческая цивилизация  вступает в
качественно новое состояние, одним из важней-
ших показателей которого является возникнове-
ние глобальных проблем. Глобальные проблемы
подвели человечество к границам его бытия и
заставили оглянуться назад, на пройденный путь.
Сегодня требуется дать оценку целям, которые
ставило перед собой человечество, потребова-
лось внести необходимые коррективы в "траек-
торию" своего развития. Глобальные проблемы
поставили человечество перед необходимостью
изменить себя. Сейчас необходимо выработать
такую глобальную систему ценностных ориента-
ций, которая была бы принята всем населением
планеты.

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась
конференция, вторая после Конференции ООН
1972 г. в Стокгольме, на которой присутствовали
главы правительств многих государств, которые
приняли документы, где говорится, что ценности,
которые предлагает Запад ведут человечество к
гибели. Явилась эпохальным событием в истории
человечества. Собрала представителей 179 стран
мира, 1600 неправительственных организаций. В

К
параллельном "Глобальном форуме" работали
9000 организаций, 29000 участников, 450000
слушателей. Приняла Декларацию РИО, в
которой провозглашены обязательства госу-
дарств по основным 27 рекомендательным прин-
ципам достижения цивилизацией устойчивого
развития (сохраняющего окружающую среду,
выживание будущих поколений; предполагаю-
щему ограничение потребностей и жизнедея-
тельности; опирающемуся на науку и образова-
ние) [1] .

Глобальные вопросы современности не могут
быть решены без детальной проработки их
философами и представителями конкретных
наук. Специфика глобальных проблем заключа-
ется в том, что они требуют программно-целе-
вой организации научных исследований. В на-
стоящее время глобальные проблемы изучают-
ся многими науками - экологами, географами,
социологами, политологами, экономистами и т.д.
В 90-е  гг. возникла новая область междисцип-
линарных исследований, получившая название
глобалистики. Глобальные проблемы изучаются
также философией в мировоззренческом,
методологическом, социально-гуманитарном
аспектах. Основу философского анализа гло-
бальных проблем составляют результаты част-
ных наук. В то же время этот анализ необходим,
помимо его эвристической ценности, для даль-
нейших исследований, так как способствует
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интеграции частных наук, нуждающихся в согла-
сованности о координации при исследовании
глобальных проблем. Философия становится для
представителей различных  научных дисциплин
связующим звеном, так как ориентирована в
своем анализе на междисциплинарность [2].

Каждая эпоха рождает свою философию. Со-
временная философия должна стать прежде все-
го философией выживания. Задача современной
философии состоит в поиске таких ценностей и
социальных систем, которые обеспечили бы вы-
живание человечества. Новая философия при-
звана выработать модель решения глобальных
проблем, помочь практи- ческой ориентации че-
ловека в современном мире в деле выживания
цивилизации.

Новый импульс заключается в развитии  при-
кладной философии, имеющей дело с практичес-
кими проблемами. Без философского видения
всей ситуации в целом ни дна из глобальных
проблем не может получить принципиальное ре-
шение.

Специфика философского осмысления гло-
бальных проблем: философия, формируя новое
мировоззрение, задает определенные ценност-
ные установки, которые во многом определяют
характер и направление человеческой деятель-
ности; методологическая функция философии
состоит в том, что она обосновывает частные
теории, способствуя целостному видению мира;
философия дает возможность рассматривать гло-
бальные проблемы в конкретно-историческом
контексте. Она показывает, в частности, что гло-
бальные проблемы возникают во 2-й половине
ХХ столетия; философия позволяет увидеть не
только причины возникновения глобальных про-
блем современности, но и выявить перспективы
их развития, возможности решения.

Попытки предугадать будущее имели боль-
шое значение для идейного обоснования
жизненных интересов и стремлений народов,
населяющих нашу планету. Объясняются они не
только желанием пофантазировать ради того,
чтобы на короткое время "отключиться" от
нередко безрадостной реальности, но и
жизненным потребностями людей, надеждами,
возлагаемыми ими на то, что будет и опасениями
относительно ожидаемого.

Как показатели исследования ученых, умение
прогнозирования будущего задано человеку от
рождения, то есть генетически присуще ему.
Мало того, это качество, в котором заложена
способность высшей нервной системы к опере-
жающему отражению действительности, прису-
ще также некоторым видам животных. Им уда-
ется каким-то образом предугадать смерть сво-
их хозяев, стихийные бедствия и другие пере-
мены в окружающем их мире.

Человечеству же, познавшему некоторые из
тайн бытия, законов развития природы и обще-
ства, удалось избавиться от гнетущего ощуще-
ния беспомощности перед фатальной предопре-
деленностью собственной судьбы и осознать, что
оно способно создавать в своем воображении
не только фанатические картины будущего. И,
что кажется на первый взгляд удивительнее все-
го, способно воздействовать на него.

К пониманию этого феномена люди подошли
сравнительно недавно, порядка ста лет назад,
что позволило философам способность человека
к предвидению характеризовать как знание о
будущем, т.е. о том, чего еще нет в действи-
тельности, но уже потенциально содержится в
настоящем в виде объективных и субъективных
предпосылок ожидаемого хода развития.

С объективными предпосылками традиционно
связываются процессы, протекающие в космосе,
например, рождение звезд, движение планет по
определенной траектории, или же - на нашей
планете, в частности, смена времен года, зем-
летрясения, зарождение жизни и смерть. Они
имели место всегда и будут протекать
независимо от наших желаний или знаний об их
содержании.

Субъективный фактор как раз и отражает ранее
отмеченную способность людей оказывать
воздействие на процессы, протекающие в
природе и в обществе. Ведь человечество давно
уже изменило облик планеты, изобрело
фантастические, недоступные даже самому
богатому воображению наших предков способы
добывания пищи и создания условий для
жизнеобеспечения, и является носителем еще
множества нереализованных идей и
невнедренных в практику технологий. О
способности же людей изменять жизнь общества
в соответствии с представлениями идеологов о
самой совершенной модели государства и
наиболее эффективных способах их реализации
достаточно хорошо известно на примерах
истории Германии и России XX в., а также
отношений между капиталистической и
социалистической системами. И, естественно,
что субъективных фактор может оказать, при
определенных обстоятельствах, решающее
воздействие на ход истории, природу и т.д. в
будущем через процессы, протекающие под
влиянием людей в настоящем [3].

Таким образом, под будущим не следует
понимать что-то, неопределенное и аморфное в
грядущем без каких-либо временных рамок и
пространственных границ, в котором может
произойти все, что подскажет фантазия.

Современные философы сходятся во мнении
о том, что научное предвидение и социальное
прогнозирование должны содержать в себе от-
вет не только на вопрос о том, что реально со-
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вершится в будущем, но и какие формы обрета-
ет оно, и какова вероятность данного предполо-
жения.

Наиболее распространенным представлениям
об уровнях прогнозирования будущего следует
отнести следующее: непосредственное; обозри-
мое; отдаленное.

Объективность в научном прогнозировании
исключительно важна, ибо позволяет трезво
взглянуть на возможные негативные послед-
ствия, например: в развитии политической ситу-
ации в обществе; в воздействии человека на
окружающую среду и т.д.

И такие прогнозы не следует воспринимать как
вариант неизбежности гибели человеческой
цивилизации. Они являются одновременно и
предостережением ему, и своеобразным
предложением к поиску наиболее приемлемого
варианта обеспечения бессмертия человеческого
рода. Но следует помнить, что прогнозы - это
только предполагаемые варианты будущего. Ни
один из них не может быть стопроцентно досто-
верным. И это наиболее ярко иллюстрируется
при анализе других уровней будущего.

Так, если коснуться обозримого будущего,
которое охватывает большую часть следующего
столетия, то о нем можно сказать как о насы-
щенным различными вполне правдоподобными
вариантами. Только прогнозируется оно на не-
полной информационной базе. К таким данным
следует относиться с большой осторожностью,
тщательно проверяя их вероятность. Тем не ме-
нее, на протяжении обозримого будущего сле-
дует ожидать завершения таких долговременных
процессов, протекающих в планетарном масш-
табе как демографическая революция, преодо-
ление развивающимися странами экономичес-
кой отсталости, перехода к гуманизму, демокра-
тическому обществу и т.д. Очевидно и то, что
мировым сообществом будет выработана еди-
ная политика борьбы с преступностью, хотя куль-
турная и социальная интеграция вряд ли завер-
шиться к этому времени.

Относительно отдаленного будущего, за
пределами следующего столетия в основном
можно судить на основании различных
гипотетических предположений, не
противоречащих реальным возможностям, но и
не поддающихся определенным вероятностным
оценкам с точки зрения исторических сроков и
конкретных форм их воплощения в жизнь.
Аналитиками различных специальностей указы-
вается на возможность радикальных перемен в
социальной жизни общества. Экономическая

деятельность людей также подвергается глубо-
ким технологическим преобразованиям. Замет-
но трансформируются потребности людей и сред-
ства их удовлетворения, благодаря чему пробле-
ма ресурсов для их обеспечения предстанет в
ином виде, чем даже в обозримом будущем [4].

Менее оптимистичным должен быть взгляд в
будущее с позиций борьбы с преступностью, как
в обозримом, так и в отдаленном будущем и не
потому, что в человеке природой заложено
противоправное поведение. Все дело в том, что
в обществе с писанными законами обязательно
будут находиться люди, не выполняющие их по
разным причинам: одни из них будут совершать
противоправные действия по "недомыслию",
другие - в силу стечения обстоятельств, третьи -
из-за протеста против существующих порядков
и т.д. Но, очевидно, что из-за практики исчезнут
одни виды преступлений, а их место займут
другие, "привязанные" к тем условиям, в которых
будут жить наши потомки. Кардинально
изменятся и виды наказаний за совершенные
преступления, и способы их отбывания.

Подводя итог разговору о вариантах
прогнозирования будущего, следует понимать,
что чем больше мы стремимся заглянуть в него,
тем меньше вероятность "угадывания"
ожидаемого. Поэтому качество прогнозирования
непосредственного будущего всегда выше, чем
обозримого, а тем более - отдаленного. К
извечным философским проблемам бытия,
познания, смысла жизни человека и т.д.
современная эпоха добавила принципиально
новую тему - сохранение жизни на Земле и
выживание человечества.
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азговор о проблемах нацио-
нальной безопасности не должен
сводиться только лишь к таким
категориям как экономическая,
политическая и прочие безопас-

ности. Разговор о проблемах безопасности сле-
дует начинать с анализа человеческого фактора,
с выявления уровня и качества человеческого
потенциала. Так, например, угрозы экономичес-
кой безопасности проявляются в сфере воспро-
изводства квалифицированных кадров и вообще
человеческого потенциала для экономики, обра-
зования и науки, что позволяет (или не позволя-
ет) обеспечить условия устойчивого развития
общества.

Еще в 70-е годы ХХ в. теоретики Римского клу-
ба, размышляя о путях и механизмах устойчиво-
го развития, пришли к выводу, что "развитие и
развертывание человеческого потенциала - это
то, что, в конечном счете, детерминирует успех
или крах экономического, социального и любого
вида развития" [1]. По мнению многих современ-
ных отечественных экономистов и социологов
(И.С. Маслова, В.Л. Иноземцев, В.А. Дергачев,

Р
В.В. Радаев, В.И. Верховин, В.И. Зубков) [2],
человеческий потенциал является главной со-
ставляющей национального богатства, основной
движущей силой экономического роста и осно-
вой социальной, экономической безопасности.
Следовательно, правы авторы "Хартии Земли",
говоря о том, что, для сохранения мира нужны
законы, действующие во имя развития и сохра-
нения человека [3].

В настоящее время концепция развития
человеческого потенциала начинает вытеснять
традиционную теорию экономического развития
с валовым национальным продуктом, как
основным показателем. В основу данной
концепции один из ее авторов положил такие
категории как "повышение качества жизни" и
"расширение возможностей человека во всех
областях" [4].

Для выявления динамики развития человечес-
кого потенциала и капитала, для анализа соци-
ального прогресса используют индекс развития
человеческого потенциала. В его основе лежат
три индикатора: Индикатор продолжительности
предстоящей жизни как обобщенное выражение



278
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 1 (38)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
состояния здоровья населения, что позволяет
оценить реальные возможности трудового потен-
циала; Индикатор образовательного уровня, ко-
торый характеризует величину накопленных зна-
ний и умений; Индикатор благосостояния взрос-
лого населения, который раскрывает качество
жизни.

Взятые вместе они отражают три главных ка-
чества: здоровую жизнь, знания и достойные
человека условия жизнедеятельности.

Согласно оценкам Госкомстата индексы раз-
вития человеческого потенциала в России посто-
янно снижаются. Хотя многие оптимистически
настроенные ученые не склонны очень уж дра-
матизировать сложившуюся ситуацию. С одной
стороны, по их расчетам к 2015 году трудовые
ресурсы России увеличатся как за счет молоде-
жи, вступающей в трудовой возраст, так и про-
должения пожилыми людьми трудовой деятель-
ности за пределами рабочего возраста из-за низ-
ких размеров пенсионного обеспечения. С дру-
гой стороны, многим социологам и экономистам
видится оптимистический сценарий эволюции че-
ловеческого потенциала в связи с тем, что чис-
ленность учащихся государственных и негосу-
дарственных общеобразовательных школ и выс-
ших учебных заведений выросла (соответствен-
но на 5,3 и на 12,2%) [5].

На наш взгляд, такой оптимизм в оценке че-
ловеческого потенциала России не совсем оп-
равдан. Такое утверждение нам позволяет сде-
лать анализ первого индикатора. Под ожидаемой
продолжительностью жизни мы будем понимать
обобщенную характеристику уровня смертности
во всех возрастах.

Если рассмотреть естественное движение
России (на 1000 человек), то мы увидим следу-
ющую закономерность: рождаемость снижает-
ся с приемлемого для страны уровня 17,2 на
1000 населения в 1987 году [6] до 9,4 к 1993 году
(почти в 2 раза). Более того, со временем дан-
ный показатель имеет тенденции к отрицатель-
ному снижению.

Кроме этого, в таблице можно увидеть беспре-
цедентный для мирного времени показатель ес-

тественной убыли населения. Вследствие есте-
ственной депопуляции с 1992 г. Россия начала
стремительно терять население и к январю 2003
года потери составили 8 млн 684,2 тыс. человек
[7]. Это эквивалентно исчезновению с карты стра-
ны, например, 20 средних областных центров ее
Европейской части, равных каждый по числен-
ности населению Курска. Итак, главной причи-
ной депопуляции России является естественная
убыль населения.

Угрожающей тенденцией является то, что си-
туацию со смертностью в России определяет
динамика умерших в трудоспособных возрастах.
Более того, россияне умирают все более моло-
дыми и у молодых же наибольший прирост уров-
ня смертности. За неполное десятилетие (1991-
1999 гг.) показатель смертности 20-29-летних уве-
личился более чем на 60%. При сохранении в
дальнейшем в России повозрастного уровня
смертности, из числа юношей, достигших сей-
час 16 лет, доживут до 60 лет лишь 58% [8].

Необходимо помнить, что на параметры ожи-
даемой продолжительности жизни, помимо гене-
тических свойств и качеств, влияют социальные
факторы: здоровье населения, структура и каче-
ство питания, интеллектуальная и физическая
культура, образ жизни, безопасность среды оби-
тания, политическая стабильность, морально-
психологическая устойчивость личности и т.п. [9]

Необходимо помнить, что здоровье - это не
отсутствие болезней, а способность организма
противостоять им, бороться с ними, используя
индивидуальный личностный (человеческий) по-
тенциал. Это, по утверждению ВОЗ, "состояние
полного физического, душевного и социального
благополучия" [10]. Здоровье населения выра-
жается, с одной стороны, в виде следующих
показателей: рождаемость, физическое развитие,
заболеваемость и смертность,  с другой - пока-
зателей-детерминант: уровень жизни, санитарно-
эпидемиологическое благополучие, развитие
системы медицинской помощи населению. Все
чаще в качестве самостоятельных показателей-
детерминант выступают уровень образования,
характер гигиенического поведения больших
групп населения и этнокультурные традиции,
влияющие на прямые показатели здоровья на-
селения [11]. Мы рассматриваем здоровье не как
только природную, но и как социально-гумани-
тарную и экономическую категорию.

Можно выделить следующие медико-экологи-
ческие факторы, влияющие на здоровье чело-
века: Факторы окружающей среды, влияющие
на здоровье человека: непосредственного влия-
ния (воздух, вода, радиация, геоструктуры - при-
родно-климатические условия); Факторы, влия-
ющие на здоровье человека и через экологию
(промышленность, транспорт, сельское хозяй-

Пока-
за-
тель 

1987 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Рож-
дае-
мость 

17,2 9,4 9,6 9,3 8,9 8,6 8,8 8,4 8,7 9,1 9,8 

Смерт-
ность 

10,5 14,5 15,7 15,0 14,2 13,8 13,6 14,7 15,3 15,6 16,3 

Естест-
вен-
ный 
при-
рост 

6,7 -5,1 -6,1 -5,7 -5,3 -5,2 -4,8 -6,3 -6,6 -6,5 -6,5 
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ство) - опосредованно, (политика, экология, здра-
воохранение) косвенно; Факторы, порожденные
экологией (психологические, продукты питания,
социально-бытовые).

Проблема бедности и здоровья (бедность -
экологии - здоровья) заслуживает отдельного
рассмотрения. В "Докладе о развитии человечес-
кого потенциала" [12], подготовленном экспер-
тами ООН говорится о том, что мир нищает: хотя
часть стран процветает, но другая скатывается в
пропасть нищеты. За последние 10 лет, отмеча-
ется в нем, ухудшение качества жизни произош-
ло в 89 из 174 изученных стран, 1,6 млрд людей
стали жить хуже, чем 10 лет назад; в 46 "благо-
получных странах" от 19 до 46 % населения от
года к году живет все хуже; личное состояние
358 человек превышает суммарный доход стран,
население которых составляет 45% мирового.

Группа новосибирских ученых разрабатывает
теорию этнографического социально-историчес-
кого стресса [13]. Суть ее в том, что этнос в сво-
ем развитии вследствие  эпохальных историчес-
ких событий переживает социально-исторических
стресс, который может быть преодолен этносом
при условии достаточно большого запаса проч-
ности реального социального мимесиса. Т.е.
имеется в виду положительная динамика наро-
донаселения; духовное, психологическое и фи-
зическое здоровье; наличие нравственных ори-
ентиров на которые настроены представители
данного этноса внутри социума. В ХХ в. Россия
переживала такой стресс четырежды: Первая
мировая война, Великая октябрьская социалис-
тическая революция, Великая отечественная
война, перестроечные реформы (1980-2003 гг.).
Но все эти четыре социально-исторических
стресса не одного уровня. Так если война разру-
шает нацию снаружи (что зачастую способству-
ет ее консолидации), то революция и перестро-
ечные реформы разрушали нацию изнутри. Ана-
лиз ситуации в России позволил американскому
демографу М. Берстед сказать: "Также как пос-
ле стресса исчез Рим и римляне, так после ре-
волюции и теперешнего состояния может исчез-
нуть российская нация" [14].

Постоянно усложняющиеся в силу различных
причин условия существования человека
предъявляют высокие требования к его психи-
ческой деятельности. Признано, что состояние
психического здоровья населения влияет на ин-
теллектуальный потенциал нации, развитие про-
изводительных сил и трудовых ресурсов, мораль-
но-нравственную атмосферу в обществе в целом
и в отдельных его слоях и группах [15].

В современной России четко вырисова-
лась дифференциация населения на слои с раз-
личающимися материальными возможностями
для реализации своих социальных потребностей.

Уровень доходов значительной части населения
России не покрывает расходов на качественное
и сбалансированное питание, не обеспечивает
нормальных условий быта, досуга, отдыха, слу-
жит причиной постоянного нервно-эмоциональ-
ного напряжения. Можно говорить о том, что
огромный вклад в ухудшение здоровья страны
вносят изменяющиеся условия питания населения.

Говорить о социальном градиенте здоровья
детей можно в связи с тем, что: во-первых, не-
уравновешенность родителей в связи с финан-
совыми проблемами, неуверенность в завтраш-
нем дне приводит к росту невротических рас-
стройств у детей; во-вторых, доля детей, регу-
лярно занимающихся физкультурой, также нара-
стает с улучшением экономического положения
семьи; в-третьих, от заработка семьи напрямую
зависит организация летнего отдыха ребенка; в-
четвертых, уровень жизни семьи определяет ко-
личество и качество питания детей.

Здоровье и благополучие подростков также
связано с социальным фактором. Подростковый
возраст занимает особое место в развитии и ста-
новлении человека. Он характеризуется наличи-
ем двух доминант - биологической, обусловлен-
ной выраженными процессами количественного
и качественного развития функциональных сис-
тем организма, и социальной, связанной с ин-
теграцией подростка во взрослое общество.

Незавершенность морфофункционального раз-
вития формирует повышенную чувствительность
организма подростков на действие фактов сре-
ды. Специфические поведенческие особеннос-
ти этого возраста - эмоциональность, определен-
ная неуравновешенность, стремление к самоут-
верждению, любознательность, склонность к эк-
спериментированию, переоценка собственных
возможностей - на фоне отсутствия социального
опыта могут способствовать быстрому усвоению
"взрослых" негативных стереотипов поведения,
что влечет за собой серьезную угрозу для здо-
ровья и благополучия подростков.

К числу социальных девиаций - болезней от-
носят алкоголизм и наркоманию. Характерной
чертой российской действительности является
алкоголизация населения. Смертность, связан-
ная с алкоголизмом,  в России занимает третье
место (на 1999 год) в структуре болезней, даю-
щих летальный исход.

Продолжая развиваться в таком русле, наше
общество расширяет вектор человекопотребле-
ния в результате чего идет снижение репродук-
тивного запаса общества. Так, в целом по Рос-
сии количество детей в структуре всего населе-
ния снизилось от 40 до 18%, а количество пожи-
лого населения (лиц пенсионного возраста) рас-
тет. Их доля в структуре населения в 2001 году
составила 22%.
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В начале "шоковой терапии" рассматривались

три сценария влияния "переходного периода" на
здоровье населения России. Оптимистический
сценарий исходил из незначительного воздей-
ствия кризиса на здоровье нации; пессимисти-
ческий предполагал возможность увеличение
смертности до уровня 50-х годов; сценарий-ка-
тастрофа оценивался как маловероятный и был
исключен из прогноза [16]. Но как показывает
динамика реальной жизни именно последний
сценарий и реализуется в настоящее время.

Все это закономерно выводит проблему ме-
дико-демографической ситуации за пределы
только лишь здравоохранения (как отрасли на-
родного хозяйства), поднимая ее на политичес-
кий, геополитический уровни, придавая ей зна-
чение предмета национальной безопасности во
всех ее составляющих - политической, экономи-
ческой и государственной.

Мы можем утверждать, что здоровье как со-
циальный и биологический феномен становится
политической проблемой.

Не желая быть обвиненным в одностороннем
анализе динамики России, необходимо отметить,
что ряд процессов протекающих в российском
медико-демографическом поле идет в векторе
индустриальных стран (страны Европы и Амери-
ки). Так, неверно говорить только о "русском кре-
сте", ибо тенденция естественной убыли населе-
ния характерна для многих развитых стран. По
мнению экспертов Национального разведыва-
тельного совета США, население Японии и ряда
стран Западной Европы также будет сокращать-
ся (если не произойдет резкого повышения уров-
ня иммиграции). Следующая тенденция, выде-
ленная экспертами Национального разведыва-
тельного совета, связана с уменьшением числа
работающего населения по отношению к пенси-
онерам, т.е. мы можем говорить о быстром ста-
рении Европы [17]. Данная тенденция также свя-
зана с понятием "политическое", т.к. увеличение
доли пожилых избирателей должно изменить
политическую динамику в этих странах.

Третья общая тенденция связана с тем, что
системы производства и образы жизни современ-
ного индустриального общества связаны с сис-
тематическими угрозами человеческому здоро-
вью. И здесь правы теоретики общества риска,
говорящие о перманентном накоплении рисков
и их "впрыскивании"  в социальную, экономи-
ческую, политическую жизнь. Такие угрозы свя-
заны с загрязнением, климатическими
изменениями и другими дисфункциональными
процессами в окружающей среде. Глобализаци-
онные тенденции, перенаселенность ряда реги-
онов, массовые транспортные системы создают
идеальные условия для пандемий (примером
тому может служить ситуация с вспышкой

атипичной пневмонией 2002-2003 гг.). И таких
универсальных тенденций можно выделить
достаточно много.

Специфика российской ситуации в том, что
тенденции индустриального общества наклады-
ваются на специфику "дикого капитализма", на
специфику затянувшихся шоковых реформ ус-
пешно разрушивших наработки прошлого как в
экономической, так и духовно-нравственной сфе-
ре и до сих пор не приведших к созданию дос-
таточно четко функционирующих экономических,
социальных механизмов, не  сформировали со-
циальный и нравственный императив.

Ситуация перестроечных и постперестроечных
реформ привела к тому, о чем предупреждал
П. Сорокин: при резкой вертикальной мобильно-
сти (быстрое обогащение некоторых или стреми-
тельное обнищание огромного числа населения)
происходит разбалансировка горизонтальных по-
токов, социально связанных с целеполаганием
жизни, приобретением профессии, освоением
новых специальностей, формированием семьи,
воспроизводством, обучением и воспитанием
детей. Анализируя вертикальные потоки совре-
менной России, можно  констатировать следую-
щие тенденции: концентрация капиталов (зачас-
тую за счет теневой экономики),  формирование
олигархического ядра, концентрация политичес-
кой власти. Для горизонтальных потоков харак-
терно: распад института семьи, сокращение реп-
родуктивного ядра населения России, рост па-
тологии (социальной, физиологической). При ус-
ловии расширения вертикального и резкого со-
кращения горизонтального потоков, в ситуации
превалирования человекопотребления над чело-
вековоспроизводством в скором будущем  мож-
но будет наблюдать исчезновение россиян как
нации, при сохранении сильной политической
власти (как не парадоксально это звучит). По-
этому согласимся с В.П. Казначеевым в том, что
усиление горизонтального потока - единственное,
что может противостоять полной деградации и
исчезновению нашей цивилизации [18].

Резервами восстановления населения и его
здоровья могут являться:  культура, духовность,
воспитание, образование, целеполагание жизни,
профилактика катастроф, востребованность та-
лантов (по призванию) молодого поколения, со-
кращение теневой экономики, торжество эколо-
гической доминанты в политической, экономичес-
кой, социальной, личной жизни, реализация де-
мократических принципов и многое другое.
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о результатам исследований
последних лет  отечественными
учёными подчеркивается нали-
чие негативной тенден-
ции к снижению социальной со-

лидарности, росту индивидуализма российско-
го общества и его  атомизации [1 - 5].

Указанная  тенденция может быть объяснена
различными причинами, среди которых обозна-
чается природа наступающей современности,
специфика социальности постмодерна. Прежняя
социальность основывалась на принципах  гу-
манизма, веры в позитивную природу человека,
прогресс, справедливость, равенство и свобо-
ду, рациональность поведения,  то есть  на прин-
ципах модерна. Отсюда естественно возникно-
вение и развитие социальной политики как сис-
темы мер по утверждению справедливости и со-
лидарности в общественной жизни, создания
условий для всех членов общества не только в
элементарном выживании, но и обеспечении воз-
можности достойной жизни и  самореализации.

Новая зарождающаяся социальность, как от-
мечается многими авторами,  возможно, будет
базироваться на принципах эпохи домодерна -
отсутствия индустриализма, признания есте-
ственности и желательности социального нера-
венства, иерархичности в построении общества,
индивидуализации общественных отношений,

П снижении социальной солидарности и повыше-
нии элитарности в построении властно-организа-
ционных начал, отказ от идеи прогресса как типа
развития, при котором выигрывает большинство
общества, существует свобода для немногих,
"свобода от равенства и братства".

Как отмечает С. Кургинян, в России и мире в
целом происходит   метафизическая катастрофа
падения, регресса, когда сообщества или инди-
видуумы мыслят для себя любые приобретения
как отказ от обременений.  Причем обременени-
ем могут стать и привычные ранее понятия под-
держки слабых, сострадания и солидарности,
религиозные и духовные искания, усилия для
роста и развития [8].

По оценке В.И. Жукова, современный цивили-
зованный мир сталкивается с тотальной индиви-
дуализацией форм воспроизводства феноменов
жизнедеятельности, нарушением сложившихся
пропорций между сферами, формами и метода-
ми самореализации [9, с. 40].

В этих условиях идеология, принципы, направ-
ления, механизмы  традиционного типа  социаль-
ной политики  будут подвергаться и уже подвер-
гаются изменениям. В чем их смысл?  В возрос-
шей сложности организованной защиты прав тру-
дящихся, уменьшении объемов государствен-
ного участия в социальной защите населения,
повышении роли социальной самозащиты работ-

mailto:igskvorcov@yandex.ru)
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ников. В условиях ухудшения обеспеченности
жизни необходимыми ресурсами, повышения
социальной конфликтности вполне возможно во-
зобладание права сильного и успешного, слабо
заинтересованного во взращивании конкурентов
в дележе сокращающегося общественного бо-
гатства.   Понятие нового феодализма как харак-
теристики ближайшего будущего получило про-
писку в значительной части публикаций.

 В документах европейской социалдемократии
говорится о появлении нового индивидуализма,
который в принципе не отвергает способность
людей к солидарности, но не поддерживает не-
обходимость принадлежности к крупным органи-
зациям. Одним из результатов этого является
кризис социального государства, сложившегося
в 20 в. [10, с. 56]. В этих обстоятельствах  речь
идёт не просто об ослаблении системной госу-
дарственной социальной политики, а изменении
её смысла, предназначения, механизмов осуще-
ствления.

 Стабильность системы государственного со-
циального обеспечения основывается не только
на экономических и демографических факторах,
она, кроме того, нуждается в "культуре солидар-
ности", которая ныне разрушается  под влияни-
ем тех тенденций, которые обычно обозначают-
ся понятием "индивидуализация". Индивидуали-
зация означает, что отдельные индивиды стара-
ются выйти из первоначальной социальной и тер-
риториальной среды и сами определять свой
жизненный путь и собственный стиль жизни. Как
следствие, уменьшается склонность выполнять
обязательства не только по отношению к семье
и местным обществам, но и к системе государ-
ственного социального обеспечения [11, с. 327 - 328].

Мы можем отметить, что идея необходимости
"новой социальности" утверждается многими
авторами. И если "новая" означает изменение
построения  базовых основ общества при  пере-
ходе к постмодерну и индустриализму, то "соци-
альность" предусматривает поиск скреп, сплачи-
вающих общество в условиях такого перехода.

Отечественные специалисты в последнее вре-
мя достаточно часто в своих работах  утвержда-
ют необходимость реализации в стране универ-
сального сверхмодернизационного проекта, со-
измеримого по масштабу с Большим Модерном
или коммунизмом как проектом альтернативной
модернизации. Уникальность подобного проекта
предполагается  в специфической новой антро-
пологии,  в попытках формулировать новый дис-
курс социальности, ориентированной на гармо-
ничное развитие общества и личности, на реа-
лизацию своих наилучших потенций, на повыше-

ние качества жизни в глубоком его понимании
[12, с. 41-43], которая, не ущемляя возросшую
социальную роль индивида, в то же время мог-
ла бы противостоять негативным последствиям
индивидуализации.

Как отмечает О.Г.  Леонова , русская культура
даёт мировому сообществу некоторую надежду
на то, что именно здесь появятся какие-то новые
идеи в области онтологии, в области представле-
ний о человеке и Боге, в области моделей новой
социальности. При этом крайне необходимы
сохранение наших базисных ценностей, форми-
рование личности, способной критически воспри-
нимать и оценивать происходящее и достигать
тех целей, которые стоят перед этой личностью,
а также и перед всем обществом  [13, с. 25; 89].

Можно согласиться с тезисом,  что для сохра-
нения идентичности и формирования новой мо-
дели социальных отношений огромное значение
имеет советский опыт индустриального и даже
постиндустриального коллективизма. Наличие
данного опыта означает, что  можно развиваться
без атомизации, без превращения коллективист-
ско-традиционалистской солидарной сферы в
антагонистический, индивидуалистический мате-
риал. Другая часть нового проекта:  "новый че-
ловек", "новый гуманизм" и "история как сверх-
ценность", опирающиеся на солидарную, коллек-
тивистскую составляющую в человеческой при-
роде [8].

Подобная социальность органична для России,
так как  идущая из раннего христианства идея
ответственности каждого не только за себя, но и
других, - ответственности не юридической, а
моральной - лежит  в основе "русской идеи". Та-
кая  идея не позволяет человеку быть счастли-
вым в мире, в котором еще так много горя и стра-
даний. Если целью христианина является спа-
сение души, то в её русском - православном -
понимании ни один не спасется, если не спасут-
ся все [14, с. 62].

Составные элементы новой модели социаль-
ной политики России должны, на наш взгляд,
опираться именно на этот дискурс новой соли-
дарности.

По оценке ученых РГСУ, большинство иссле-
дователей социализированного мира считают, что
в качестве его системообразующего ядра выс-
тупает социальная справедливость как некая
ценность и норма, смысл которой рассматрива-
ется и определяется историческим и ситуатив-
ным контекстом [15, с. 24].

По нашему мнению, таким ядром является
социальная солидарность между сильными и
слабыми, молодыми и старыми, больными и здо-
ровыми, наемными работниками и не имеющи-
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ми занятия. Она является  основой для эконо-
мического развития, благодаря которому  обес-
печивается  благосостояние. Если социальность
понимается как совместная жизнедеятельность,
сеть человеческих отношений, как их результат,
то естественно считать, что социальная солидар-
ность, как способность людей учитывать в сво-
ей деятельности   интересы других, считаться с
ними и готовность к совместным действиям по
защите общих интересов непосредственно опре-
деляет качество социальности, выраженность в ней
индивидуальных или коллективных ценностей.

Широкая социальная солидарность, как некон-
фронтационный  тип отношений между властной
элитой, активной частью общества (потенциаль-
ной контрэлитой) и народом (относительно пас-
сивными внеэлитными слоями), представляет
собой идеологическую  "третью альтернативу",
преодолевающую  и отвергающую  как консер-
вативно-охранительные, так и либерально-анар-
хистские установки [16, с. 90].

Как отмечают сторонники такой системы об-
щежития, как солидаризм, солидарность созда-
ётся через общую устремлённость на общие
цели, общие ценности, через которую происхо-
дит объединение людей в единую общность,
"мы". Солидарность формируется  также через
совместный труд и общее творчество. Субъек-
том этого творчества может быть не любая соци-
альная группа, а лишь сложившееся сообщество
людей, объединенных общими интересами, це-
лями, общей идеей  [17].

Между двумя крайностями в социальных ус-
тановках и типах социального поведения: пер-
вичности "Я" (условно: "атомизированный инди-
видуализм")  или "Мы" (коллективизм), существу-
ют две промежуточные ступени движения  от
первой ко второй - "ответственного индивидуа-
лизма" - первичности личных интересов при при-
знании интересов других и "солидарного инди-
видуализма" - сочетания приоритета  личных
интересов с возможностями  реализации инте-
ресов других.

Механизм реализации системы "солидарного
индивидуализма", служащего основой "новой
солидарности", предусматривает решение  ряда
первоочередных  задач:

а) с точки зрения принципов и целей развития.
Во-первых, создание опоры на основополага-

ющие ценности российской цивилизации, что
даст нравственные ориентиры, вытекающие из
традиций национальной культуры. Это необходи-
мо для уяснения  места России в мировой исто-
рии, для определения стратегии и тактики сохра-
нения своей культуры в процессе глобализации.

Во-вторых, соблюдение нравственных принци-
пов бытия. При этом важнейшее значение име-

ют принципы  поведения  политически и эконо-
мически правящего класса, а также стандарты
деятельности лидирующих групп в сфере куль-
туры и средств информации.

В-третьих, содействие  развитию  националь-
ной культуры,  призванной утвердить понятия
добра и справедливости путем создания у чело-
века внутренней мотивации и потребности нрав-
ственного самосовершенствования.

В-четвёртых, постановка в культурную и по-
литическую повестку дня, общественную дискус-
сию вопросов не очередного выяснения слож-
ных страниц прошлого, а долгосрочных проек-
тов и программ, реализация которых обеспечи-
вает достойное качество и смысл жизни совре-
менных поколений;

б) с точки зрения субъектов и направлений
деятельности.

Во-первых, постепенную демократизацию по-
литического процесса, привлечение более ши-
роких активных и инициативных слоев общества
к определению задач общественного развития
и их решению.

Во-вторых, создание условий для раскрепо-
щения социальной  энергии, образования инсти-
тутов демократии, компенсирующих недостатки
представительной политической системы в прин-
ципе и сложившейся в России в частности. В
привычном дискурсе - это институты гражданс-
кого общества, в исторической традиции России -
институты самоуправления на различных уровнях
социума и в различных сферах деятельности.

В-третьих, взращивание подлинной нацио-
нальной элиты, не отделяющей свои интересы
от интересов общества и страны, признающей
совместную с обществом и государством ответ-
ственность за развитие благосостояния граждан.
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реди комплекса вызовов
сопровождающих развитие
современного общества, вид-
ное место занимает проблема
глобального распространения

массовой культуры. Ее главным носителем и
реципиентом в первую очередь становится
молодежь, находящаяся в периоде становления,
выбора целеполагающих ценностей. Высокий
уровень молодежной преступности, привержен-
ность не лучшим образцам массовой культуры
позволяют полагать, что смысложизненные
ценности, определяемые для себя молодыми
людьми, стали жестче.

Недовольство молодежью высказывались на
протяжении всей человеческой истории.
Подобные оценки во многом порождены име-
ющейся в любом обществе разницей в
психологии людей различного возраста.
А.Б. Крылов в своем исследовании, отмечает
существующий "духовный разрыв между
разными поколениями внутри абхазского этноса,
потерю интереса в молодежной среде к
традициям, национальной культуре, духовным
ценностям собственного народа, которые
замещаются самыми примитивными штампами
западной культуры" [1].

По нашим наблюдениям, оценка слишком
категорична, интерес к национальным тради-
циям, культуре, языку возрастает. В довоенный
период, беседа на родном языке, в среде
абхазской городской молодежи была редким
явлением, не говоря уже об исполнении
национальных танцев в общественных местах,
что в настоящий момент явление повсеместное.
Тем не менее, недооценка переоценки ценностей

С
отечественной культуры молодежью весьма
опасна и может в будущем привести к
игнорированию веками выработанных культурных
ценностей и норм абхазов.

Значительная часть абхазской молодежи,
переживает кризисную социально-психоло-
гическую ситуацию, утрачивает ощущение
смысла происходящего и не имеет опре-
деленных жизненных навыков, которые
позволили бы сформировать здоровый и
эффективный жизненный образ. Происходящие
перемены в республике, породили множество
социальных противоречий. Одно из таких
противоречий заключается в несоответствии
новым требованиям личности молодого чело-
века, уровню его знаний, способностей.

Много молодых людей решает проблему
занятости незаконным путем, участвуя в
действиях разных преступных групп. Преступ-
ления, вызванные сложной социально-
экономической ситуацией связанные с кражами
государственного и личного имущества граждан,
разбойными нападениями и грабежами имеют
устойчивую тенденцию к возрастанию. Усугуб-
ляет ситуацию, доступность оружия. По данным
Генпрокуратуры и МВД Абхазии за 2009 г., из
зарегистрированных преступлений 64,1%
составляют хищения чужого имущества, из
которых  кражи - 77%, грабежи - 9%, разбойные
нападения - 9,5%. На сегодняшний день
раскрываемость преступлений составляет
49,8%. По официальным данным, за последние
три года уровень преступности в республике
снизился на 14,6%.

Катастрофическая ситуация сложившаяся с
обеспечением безопасности на дорогах, стала
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одной из главных проблем республики. Основную
опасность представляют водители-лихачи, как
правило, молодые люди. Для борьбы с ними в
городах устанавливаются искусственные
дорожные препятствий и камеры видео-
наблюдения, тем не менее ситуация остается
сложной. В основном ДТП происходят по вине
нетрезвых водителей. Культура потребления
алкоголя занимает видное положение в жизни
абхазов, и может послужить темой отдельного
исследования. Не большое употребление
спиртного по нашему мнению никакой угрозы
безопасности дорожного движения не пред-
ставляет, так как они умеют пить и соответственно
контролировать свои действия. Но проблема в
том, что небольшим количеством, как правило,
действо не ограничивается особенно в
молодежной среде.

Ужесточение требований к нарушителям
правил дорожного движения кардинальным
образом ситуацию не меняет. Парадокс, но ГАИ
республики испытывает кадровый дефицит.
Профессия автоинспектора в Абхазии до
последнего времени оставалась не престижной,
в связи с отсутствием возможности компенса-
ции низких зарплат взятками.

Широкое распространение наркомании в
молодежной среде, влечет за собой рост
преступности,  физическую и духовную
деградацию самих наркоманов. За последние
годы возросли масштабы наркомафии,
увеличились площади, засеваемые нарко-
содержащими растениями. Территория респуб-
лики разграничена на зоны влияния и сферы
деятельности разных, в том числе различаемых
по этническому признаку групп. Право-
охранительные органы Абхазии ведут борьбу по
пресечению их деятельности. Определенную
обеспокоенность ростом масштабов наркомафии
проявляют и силовые структуры Грузии, т.к. по
мере превращения Грузии в транзитное
государство в рамках Евразийского
транспортного коридора создаются условия для
использования транспортной сети республики для
экспорта и распространения наркотических
веществ.

Тяжелые наркотики опий, героин проникают в
Абхазию по утверждению О. Хеция (экс-министр
МВД) с территории Краснодарского края [2]. В
свою очередь "легкие" наркотики (конопля)
выращенная в Абхазии поступает на территорию
РФ. Учитывая дороговизну и сложности в
прохождении границы, возможности систе-
матического употребления тяжелых наркотиков
героина, метадона имеют единицы жителей
Абхазии. Основная масса наркозависимых

используют более дешевые способы изготов-
ления наркотических веществ основанных на
выделении опия из пищевого мака. Недавно
появилось новое наркотическое средство
кустарного производства "бензин". Препараты, из
которых изготавливается этот тяжелый наркотик,
находятся в свободной продаже. Употребление
этого наркотического средства имеет необра-
тимые последствия, поскольку даже непродолжи-
тельное применение так называемого "бензина"
влечет за собой разрушение всех внутренних
органов.

Согласно данным социологического опроса [3]
наркоманию отнесли к числу основных проблем
республики 45% респондентов, что вполне
корреспондирует с официальными данными
наркодиспансера Абхазии, согласно которым
темпы прироста потребителей наркотических
средств ежегодно увеличиваются.

Суицид столь не характерный для абхазов
стал нередким явлением в поствоенный период.
В последнее время число самоубийств умень-
шается, но это явление все еще остается се-
рьезной проблемой. Можно предположить, что
официальная статистика самоубийств отличается
от реальных цифр, никем не фиксируются случаи
неудачных попыток ухода из жизни.

Причины суицидального поведения различны,
их можно искать в биологических, генетических,
психологических и социальных сферах. От войны
оставившей глубокий след в психике людей,
будь то участника войны или членов семей
погибших до социально-бытовых проблем, с
которыми не могут справиться самостоятельно
отдельные индивиды. Пагубное воздействие
войны на психику особенно коснулось мужчин в
возрасте от 18 до 40 лет. Участники боевых
действий не проходили какой-либо реабилитации,
интеграция в мирную жизнь шла трудно.

Данные опроса [4] показывают, что, несмотря
на всю сложность и неоднозначность
происходящих в абхазском обществе перемен
в ряду доминирующих ценностей 85% молодых
людей в возрасте до 25 лет указали семью,
друзей, образование. В системе жизненных
ценностей молодежи, выросшей в условиях
рыночных реформ, материальное благополучие
также имеет значение приоритетной ценности.
Количество приверженцев ориентациям на
небольшой, но стабильный заработок и доля
ориентированных на инициативу и рыночную
стратегию примерно одинаково. Молодое
поколение судит о бедности, не видя глубоких
социальных причин, ее порождающих. По
мнению 57% опрошенных, существование
большого количества бедных в стране
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объясняется "последствиями войны", хотя с
момента окончания войны прошло уже 19 лет.
Жизненный успех преуспевающих состоя-
тельных людей 73% объясняют способностью
людей "приспосабливаться к жизни", "удачным
стечением обстоятельств", "чьей - то помощью",
"умением воровать". Только каждый четвертый
респондент склонен оценивать жизненный успех
богатых как результат их исключительного
умения работать.

В окружающей жизни молодых людей больше
всего беспокоят нестабильность - 67%; мате-
риальные проблемы - 44%, преступность - 23%
(82% женского пола), равнодушие и жестокость
- 14%, личные проблемы - 11%.

Не позволяют нарушать существующих в
обществе правил, собственные моральные устои
(94%); осуждение со стороны родственников,
семьи (4%), страх перед наказанием (2%).

Молодежь в трудные минуты полагается в
основном на себя, семью (родственников),
друзей. Большинство склонно не доверять
правоохранительным органам. Например, если
бы их права были бы нарушены, они защищали
себя самостоятельно - 56%; обращались за
помощью к родственникам - 63% или к друзьям -
28%; и лишь только 6%  (все женского пола)
респондентов готовы обратиться за помощью в
милицию, прокуратуру или суд.

Большинство опрошенных - 62%, связывают
улучшение собственной жизни с деятельностью
республиканских властей, твердо ориентируется
на использование государства как ключевого
института в разрешении основных социально-
экономических проблем, ожидают от государства
масштабной социальной поддержки.

В сложившейся ситуации особенно важным
оказывается поиск эффективных путей выхода

из кризиса, включающих комплекс адап-
тирующих мероприятий, направленных на
обеспечение интеграции безработной молодежи
в сферу труда. Профессиональная само-
реализация молодежи на рынке труда может быть
достигнута лишь с опорой на прочный фундамент
государственной защиты. Руководство рес-
публики уделяет внимание молодежной проб-
лематике. Вступил в силу закон "О госу-
дарственной молодежной политике в республике
Абхазия".  Настоящий закон определяет
юридические, экономические и организационные
основы реализации государственной молодеж-
ной политики, а также систему прав и обязан-
ностей населения, направленную на обеспечение
правового равенства молодежи с другими
социальными группами. Эти законы и поста-
новления пока еще существенно не изменили
положение молодежи, но сам факт принятия этих
нормативных актов социально значим.
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начале XXI в. в связи с прогрессом информационных технологий и научно-технической революцией.
Глобальная сеть Интернет, с каждым годом увеличивающая численность своей аудитории, стала ресурсом
развития информационного экстремизма. В качестве фактора  генезиса и развития информационного
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 начале XXI в. социаль-
ная реальность приобретает
новые черты, позволяю-
щие рассуждать о становлении
информационного общества. В

качестве основного условия его существования
рассматриваются высокотехнологичные инфор-
мационные сети, действующие в глобальных
масштабах. Информация, как основная социаль-
ная ценность общества, является и специ-
фическим товаром.

Основой теории информационного общества
является концепция Д. Белла, получившая развитие
в период "компьютерного бума" 70-80-х гг. прошлого
века. В целом определение информационного
общества можно представить следующим
образом: информационное общество - общество,
в котором большинство работающих занято
производством, хранением, переработкой,
распространением и реализацией информации,
особенно высшей его формы - знаний. Важ-
нейшими стратегическими ресурсами становятся
информация и знания. Власть переходит к тому,
кто способен верно угадывать тенденции развития
и использовать их в своих целях [1, с. 23-24].

В отличие от развитого индустриального
общества, в котором главной задачей является
производство товаров, характерная особенность
информационного общества состоит в

В
производстве и использовании информации на
базе компьютерных технологий (что, разумеется,
ни в коем случае не отменяет создания товарного
разнообразия и изобилия). Это общество, в кото-
ром создание и распространение товаров и услуг
в решающей степени зависит от производства,
обработки и передачи информации.

Знание, в которое информация трансфор-
мируется благодаря образованию как средству,
инструменту этого превращения, является
самым подвижным ресурсом, источником
обогащения не только индивида, но и общества.
Интеллектуальный капитал заменяет дорого-
стоящее оборудование [2, с. 107-108].

А.Д. Еляков оценивал перспективы России на
пути к становлению информационного общества,
прежде всего, с точки зрения использования в
России информационно-компьютерных техно-
логий (ИКТ) и выявить позиции в движении страны
к информационному обществу. Ситуация
оказалась неоднозначной. В общем рейтинге
готовности к информационному обществу (7-
балльная шкала) с большим отрывом лидировали
Москва (5,62) и Санкт-Петербург (4,75). Суще-
ственно отставали такие республики, как Тыва
(1,92), Дагестан (1,82) и Ингушетия (1,72).
Цифровой разрыв между центром и регионами
весьма глубок не только в целом, но и почти по
всем основным показателям. По телефонной
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плотности фиксированной связи Москва и Санкт-
Петербург расположились на уровне веду-
щих стран мира, а Чечня, Ингушетия, Дагес-
тан, Тыва - на уровне таких африканских стран,
как Эфиопия, Габон, Намибия. Примерно
аналогичные диспропорции прослеживаются
между регионами по обеспечению населения
услугами сотовой связи, хотя она развивается
довольно динамично. На 100 человек населения
в Москве приходится 47,1 ПК (в среднем по
Российской Федерации - 20,1, а в среднем по
Европе - 30,2). По количеству пользователей
Internet на 100 человек населения Москва, Омская
область, Санкт-Петербург, Республика Мари-Эл
в десятки раз превосходят некоторые южные и
юго-восточные регионы страны. По индексу
использования ИКТ для развития региона
лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий АО, Самарская и
Томская области, а также Республика Карелия.

Итоги сводятся к знаменателю, который
срабатывает во всех ощутимых точках цифрового
развития страны - всеобщему и глубокому
двухстороннему разрыву: внешнему - между
развитыми государствами планеты и Россией в
среднем, внутреннему - между центром и
большинством регионов, между лидерами и
аутсайдерами, компьютерным оснащением
федеральной и местной властей. За последние
несколько лет ситуация стала улучшаться, но
слишком медленно. При существующих темпах
роста ИКТ и сооружения информационной
инфраструктуры преодолеть отставание в
ближайшие годы не удастся [3, с. 86-89].

Однако информационное общество
немыслимо без глобальной компьютерной сети
Интернет. Интернет можно определить как
глобальную сеть социальных коммуникаций,
удовлетворяющую информационно-коммуни-
кационные потребности индивидов и групп
посредством использования IT-технологий.
А.Г. Черемисин утверждает, что имеются все
основания для включения Интернета в число
средств развития социума (общества,
образовательного пространства, социализации и
межличностного взаимодействия) [4, с. 101-102].

Сеть Интернет является содержательно и
функционально богатым средством инфор-
мационной деятельности и коммуникации,
которые всегда происходят в тех или иных
социальных группах. Эти группы объединяет в
сети Интернет общая деятельность по работе с
информацией и коммуникация по близким
интересам и приоритетам. Чаще всего члены
таких социальных групп не встречаются в
реальном мире, их объединяет только их
активность в сети Интернет. Такие социальные

группы можно назвать виртуальными, поскольку
коммуникация в них создается и поддерживает-
ся только средствами компьютерной техники и
компьютерных сетей, которые для обеспечения
восприятия информации пользователями
имитируют для них привычные для восприятия
материального мира ощущения.

Несмотря на то, что коммуникация в сети
Интернет опосредована техническими сред-
ствами, она осуществляется между челове-
ческими индивидами, каждому из которых
необходимо определить свою принадлежность
сообществу, принять его ценности, найти свои
роли в этом сообществе, определить свои
сходства и отличия от других его членов
[5, с. 92-93].

Стоит подчеркнуть: Интернет является
"благодатной" средой не только для общественно
полезной и значимой деятельности. В сети
имеются возможности для различного ро-
да антисоциальной деятельности, прежде всего,
экстремизма. Определяя содержательную суть
понятия "экстремизм",  укажем, что
полисемичность данного термина обусловливает
многообразие подходов к его толкованию. Такое
положение вызывает необходимость его
определения в первую очередь с позиций
словообразования. С точки зрения этимологии
термин "экстремизм" (от лат. "крайний") означает
приверженность к крайним взглядам и мерам.
Следует заметить, что термин помимо значения
"крайний" используется еще и в смысле
"последний", "чрезвычайный". Следует обратить
внимание на смысловое толкование слова
"крайний", под которым (в сочетании со словами
"мера", "взгляды") понимается очень сильное,
исключительное, чрезвычайное, являющееся
наиболее непримиримым, решительным,
радикальным.

Таким образом, учитывая анализ корней
термина "экстремизм", можно сказать, что
данный феномен подразумевает приверженность
к чрезвычайным, нетрадиционным, не принятым,
непримиримым, решительным, исключительным
взглядам и мерам. В этом плане имеется точка
зрения, что "экстремизм есть изначально отри-
цание всякого чувства меры" [6, с. 12-14].

Разновидностью экстремизма выступает
информационный экстремизм. Это - своего рода
"дань" научно-техническому прогрессу, глоба-
лизации, информатизации общества. Становится
очевидным, что данные тенденции, несмотря на
их позитивное влияние на жизнь общества,
"породили", создали благодатную среду для
специфического вида экстремизма -
информационного.
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Информационный экстремизм можно

определить как деятельность, осуществляемую
с использованием информационных технологий,
сопряженную с формами социально-психи-
ческого и опосредованного физического
деструктивного влияния, результатом которого
является достижение публично нелегитимных и
противоправных целей. Признаком информа-
ционного экстремизма является нанесение
законным интересам, правам и свободам
граждан физического, материального,
морального и иного ущерба [7, с. 7-13].

Р.В. Упорников указывает, что экстремистский
характер злоупотребления правом проявляется
в информационной сфере тогда, когда институ-
циональные субъекты реализуют свои субъек-
тивные права на производство, распространение
и доступ к информации, осуществляя при этом
воздействие, ставящее целью изменение
личностных установок, идеологии, принципов,
мировоззрения, приводящее к соответ-
ствующему индивидуальному или групповому
поведению, а также созданию общественного
мнения, выгодного воздействующей стороне. В
российских условиях эта деятельность
провоцирует этнополитическую, социально-
экономическую, институционально-правовую и
духовно-нравственную нестабильность,
способствует ослаблению национальной государ-
ственности, порождает сепаратистские настро-
ения, религиозную и иную нетерпимость и т.п.
[7, с. 7-13].

Таким образом, глобальная сеть Интернет
является благодатной средой для информа-
ционного экстремизма. Этому способствуют,
прежде всего, недостаточно эффективные
механизмы социального управления и контроля
за сетью, особенно учитывая ее международный,
планетарный характер. Проблема также заклю-
чается в том, что научная мысль, а также
законодательные и управленческие мероприятия
не успевают вовремя реагировать на социальные
изменения, в том числе и на изменение форм и
видов экстремистской деятельности. Информа-
ционные экстремисты неплохо оснащены в
техническом и технологическом плане, и это
значительно усложняет противодействие инфор-
мационному экстремизму. В этой связи очевидно,
что необходимо интегрировать усилия ученых,
общественности, силовых структур и адми-
нистраций всех уровней для решения проблемы
информационного экстремизма.
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ажным в процессе социализации,
особенно в России, на совре-
менном этапе является построе-
ние гражданского общества,
умеющего воспитывать полити-

чески грамотную личность, способную усваивать
нормы и ценности, принимаемые обществом,
формулировать и выражать свои интересы и
позиции.

Большую часть XX в. наша страна жила в
режиме тоталитаризма, при котором процесс
общей социализации строго регламентировался
и находился в полном подчинении у государства.
Приемлемо было только то, что проявлялось в
рамках интересов государства. На "советскую"
социализацию молодого поколения работали
такие институты, как школа, пионерская и
комсомольская организации, правящая партия,
творческие союзы, практически все общество [1].
Эти организации использовали силу обще-
ственного влияния для решения молодёжных
проблем. Но при этом имелись сдерживающие
идеологические рамки, которые сковывали
личность в своих проявлениях -  задача соци-
ализация виделась в воспитании молодого
поколения в духе марксизма-ленинизма.

"Перестройка" резкими движениями, изменяя
основы методов государственного управления,

В способствовала изменению и в среде молодёжи -
идеологические догматы уже не довлели над
формирующейся личностью. Молодежные орга-
низации перестали существовать, и молодежь
оказалась фактически брошенной в смысле
социально-политического развития.

В 1997 г. проводилось исследование
С.П. Иваненкова "Молодёжь и государственная
молодёжная политика" [2] политической актив-
ности оренбургской молодежи. Результаты
опросов показали:

1) на вопрос о том, какие молодёжные
организации нужны сегодня - 51% опраши-
ваемых отдали предпочтения политическим
организациям молодежи;

2)  на вопрос,  помог бы организованный в
городе совет, представляющий     интересы моло-
дежи, в решении молодежных проблем - 49,6%
ответили положительно, и в продолжение этого
вопроса среди ответивших утвердительно,
С. Иваненко выясняет, согласятся ли опраши-
ваемые лично принимать участие в работе сове-
та - 42% ответили положительно.

С.П. Иваненков выяснил, каким образом
рядовой российский гражданин может повлиять
на развитие событий в стране: получилось, что
большинство молодежи 35,4% считают, что
добиться этого возможно на основе исполне-

Key words: political socialization, youth, target program, youth movements, students, groups of youth.
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ния законов; на втором месте (31,9%)  -
добросовестное исполнение своих гражданских
и профессиональных обязанностей; на третьем
месте (26,5 %) - участие в выборах; на четвёртом
(25,2 %) - молодежь не считает, что каким-либо
образом может влиять на развитие событий в
стране.

 На основе данного исследования С. Иваненко
делает вывод о том, что к 1997 г. на территории
Оренбургской области не было полноценной
политической жизни в среде молодежи - по
причине снижения образовательного уровня,
низкого качества воспитания в большинстве
школ и других учебных заведений.

Для создания психолого-педагогичес-
ких условий развития личности подростка в
период становления новой России и усвоения им
основополагающих понятий, таких как
"гражданин", "патриотизм", "право", "само-
сознание", "выбор" и др. была разработана
концепция программы "Будущие лидеры России"
[3]. Основными целями программы являлись:

содействие социализации нового поколения;
формирование гражданской позиции, правовой

культуры;
формирование ответственности;
развитие лидерских качеств как способности

к организации.
В течение 1994-1999 гг. научная группа

выстраивала реальное социальное пространство
активного взаимодействия взрослых и
подростков. Основное содержание деятельности
строилось на трех составляющих:

1) обучение;
2) моделирование системы самоорганизации

и жизнедеятельности в рамках условий
временных объединений;

3) социальные инициативы.
Итоги проводимой программы показали:
1) высокую сензитивность подростков к

социальным явлениям, готовность вникать в
законы организации общественного бытия
человека;

2) выраженную потребность к сотрудничеству
подростков с "культурными посредниками";

3) выраженную потребность в созда-
нии собственной модели общественного
объединения подростков - создание своей
организации;

4) потребность научиться отстаивать своё
чувство личности;

5) готовность занять позицию гражданина
своего Отечества.

  Получается, что подрастающему поколению
нужны молодежные организации. И они суще-
ствуют. Но, по мнению большинства, считается,

что попытка создания молодежных организаций
сегодня - это, прежде всего отражение интереса
политических партий, преследующих свои
определённые цели.

С 1994 года стали действовать федеральные
целевые программы со статусом президентских -
такие как "Молодежь России" [4]. 22 марта 2005
года коллегия Министерства образования и науки
Российской Федерации обсудила новый проект
Федеральной целевой программы "Молодежь
России" на 2006-2010 гг. [5]. В рамках данного
обсуждения была подчёркнута роль молодёжи
как главного стратегического ресурса страны и
также отмечено, что доля молодого населения в
России (16-30 лет) составляет 27% от обще-
го числа. Работа программы распределилась по
6 направлениям: "Здоровое поколение",
"Гражданин России", "Молодая семья",
"Профессионализм молодых", "Молодежь в
трудных жизненных ситуациях", "Молодежь в
информационном пространстве". В рамках этих
комплексных направлений должно обеспе-
чиваться взаимодействие со всеми целевыми
группами молодежи, включая, сельскую моло-
дежь и молодежь, служащую в Российской
Армии.

Задачи федеральной программы
основывались на интеграции молодежи:

 1) в социально-экономические отношения
 2) в общественно-политические отношения
 3) в социокультурные отношения.
Если рассматривать направление "Гражда-

нин России", то его задача заключалась в
развитие форм и моделей позитивных форм
самоорганизации, самоуправления, самоде-
ятельности молодежи, ее участия в деятельности
органов управления всех уровней.

Данный проект предполагал, что:
на 50% возрастёт доля молодых людей в

органах управления всех уровней;
на 50% станет больше муниципальных

образований, где действуют общественно-
политические организации, отстаивающие
интересы молодёжи;

сократится число несовершеннолетних и
молодежи, совершивших правонарушения и
преступления, а также доля совершенных ими
тяжких и особо тяжких преступлений на 10%.

Программа как инструмент программно-
целевого управления разрешения проблемы
неполной включенности молодежи в жизнь
должна была:

1) разработать и внедрить технологию решения
актуальных проблем молодежи с участием самой
молодежи;
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2) создать организационную основу
государственной молодежной политики.

  Концепция программы была разработана с
участием общественных и научных институтов
России.

  В начале XXI в. в молодое поколение
Российской Федерации не испытывает
идеологической зависимости, при этом уровень
как общей, так и политической социализации
оставляет желать лучшего. В отношении к учебе
явно утрачена преемственность, которая во
многом объясняется новыми условиями и
проблемами, в том числе и проблемами
воспитательно-образовательного сектора. При
этом крайняя политизация [6] общества в
современной России определяет важность
включения в модель политической социализа-
ции именно молодого поколения как носи-
теля огромного инновационного потенциала.

Весной 2002 г. "Среднерусским консалтин-
говым Центром" в трех российских регионах -
Владимирской, Новгородской областях и
Республике Башкортостан - было проведено
большое социологическое исследование
"Молодёжь и политика" [7]. Массив - 3044
человека. Из них молодёжи в возрасте от 15 до
30 лет - 2792 человека. Оценивания степень
интереса респондентов к политике, эксперты
Центра отметили существование большой
группы молодежи, которая, несмотря на периоды
политического затишья, постоянно интересуется
политикой: 32% респондентов внимательно
следят за информацией о политических событиях,
19% обсуждают политические события с
друзьями. Однако здесь же отмечается низкий
показатель активного участия молодых людей в
политической жизни: только около 3%
респондентов имеют опыт участия в организации
предвыборных кампаний, в политических
митингах и демонстрациях, присутствуют на
собраниях политических партий и движений [8].

  Проблемы в политической социализации
испытывает и наиболее образованная часть
молодёжи - студенты. По оценкам различных
исследователей выявлено, что более 40%
современных студентов характеризуются крайне
слабой развитостью политических интересов,
отсутствием собственной политической позиции.

  На основе опроса студентов Таганрогского
государственного педагогического института,
проводимого в 2005 г.  Л.В. Тарасенко [9], хоте-
лось бы привести следующие данные:

21% опрошенных регулярно смотрят
общественно-политические программы;

только 17% респондентов следят за публи-
куемыми нормативными актами;

вполне доверяют СМИ почти 35% опро-
шенных;

52,2% респондентов считают, что время,
потраченное на общественную работу -
потерянное время.

Среди социально-политических проблем,
вызывающих интерес молодёжной аудитории:

проблемы социальной политики - 45%
борьба с недостатками государственного

управления  (бюрократизм, формализм) - 36%
ответственность человека перед обществом -

19,4%
участие граждан в управлении государством -

13,7%
проблемы инициативы и творчества - 8,8%.
  На основе этого Л.В. Тарасенко [10] делает

выводы о том, что обсуждение таких вопросов
как участие граждан в управлении требует от
молодых людей определения собственной
позиции и ответственности, а не просто
проявления пассивного интереса. По мнению
Л.В. Тарасенко, "плюрализм мнений сегодня
настолько широк, что молодой человек
неспособен разобраться в политических
ценностях общества" [11]. Вследствие этого,
необходимо проведение серьёзной, научно-
обоснованной молодёжной политики, которая
позволит не только социально защитить молодых
людей, но и понять свою роль активного участника
политической жизни общества.

 Интересен анализ данных проведенного в
2005 г. Институтом гуманитарных исследований
Московского гуманитарного университета при
поддержке Национального союза негосудар-
ственных вузов очередного этапа исследования
"Российский вуз глазами студентов" [12]. Было
опрошено около 2000 студентов государствен-
ных и негосударственных вузов Москвы и неко-
торых российских вузов в регионах. (Примеча-
тельно, что исследование не было посвящено
изучению политических настроений студенчества -
оно лишь краем коснулось этой темы). Инстру-
мент, применявшийся в анкетном вопросе, вклю-
чал индикатор (затерянный в одной из шкал) ко-
торый прямо фиксировал политическую установ-
ку на критическом отношении к властным струк-
турам. Итог показал, что 13% студентов связы-
вают реализацию своих жизненных планов со
сменой правительства. Исследователи охарак-
теризовали этот показатель как очень высокий,
прямо выра-жающий "бунтарские" установки.
Причем доля "бунтарей" в московских вузах
значительна больше, чем в других - 15% про-
тив 8% [13].

  2005 г. стал рекордным по появлению в
России молодежных организаций [14]. Приме-
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рами могут служить - "Наши", "Молодая Гвардия",
"Молодежное яблоко", "Евразийский союз
молодежи" "Авангард красной молодежи";
движения - "Оборона", "Энергия жизни", "Неза-
висимая ассоциация студентов "Я думаю",
"Объединенный гражданский фронт", "Все
свободны". Но, к сожалению, столь насыщенный
список скорее свидетельствует о приобщении
молодежи к данным организация в целях
реализации определенной программы, за
которыми чаще всего стоят четко выраженные
интересы политических партий. В этом отношении
вектор должен поменяться от "молодежи для
организации" в направлении "организация для
молодежи".

  И все-таки, в качестве положительного
примера реально созданного института в системе
государственной власти в России может служить
молодежный парламентаризм, выступающий в
роли защитника прав и законных интересов
молодежи как особой социальной группы. В
настоящий момент в Российской Федерации
созданы и осуществляют свою деятельность 59
региональных молодежных парламентских
органов [15].

Главное предназначение молодежного
парламентаризма сегодня видится  в том, чтобы
обеспечивать привлечение внимания обще-
ственности к молодежным проблемам. Однов-
ременно молодежный парламентаризм - это и
форма сотрудничества государственной власти
с молодежью. Создание молодежных парла-
ментских структур должно позволить органам
государственной власти получать объективную
информацию по всем вопросам повседневной
жизни молодежи с целью учета ее мнения при
принятии управленческих решений. Молодежный
парламентаризм может рассматриваться как
один из основных инструментов формирования
и развития кадрового потенциала страны, важный
элемент системы управления ее человеческими
ресурсами. Кроме того, молодежный парла-
ментаризм способствует воспитанию правовой и
политической культуры молодежи, обучению ее
реальным избирательным технологиям и
активному вовлечению молодых граждан в
избирательный процесс при проведении выборов
в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

 Так же хотелось бы, чтобы все выделенные
функции молодежного парламента стали актив-
ными проводниками молодежи в процесс
политической социализации. Прежде всего, это:

формирование условий включения различных
групп молодежи в политический процесс;

разработка и реализация специальных
образовательных программ по политической
социализации молодежи;

поддержка молодежных организаций,
способствующих реализации интересов
молодежи посредством претворения в жизнь
молодежных проектов как общенационального,
так и регионального, и муниципального уровней;

помощь в формировании региональной и
федеральной молодежной элиты путем реа-
лизации специальных программ подготовки
лидеров молодежи;

проведение молодежной политики,
направленной на формирование гражданских и
нравственных качеств молодежи, способ-
ствующих адаптации их во "взрослой" социально-
политической жизни [16].

Молодежный парламент, безусловно, несет в
себе заряд положительного потенциала, но сама
практика его применения в России находится на
стадии становления. При этом более чем акту-
альным остается факт активизации его развития.

Одной из проблем, получившей "расцвет" в
конце XX - начале XXI в. стала общемировая
проблема суицидов. За последние 45 лет уровень
самоубийств возрос на 60%, и в настоящее время
суицид является одной из трех лидирующих
причин смерти возрастной категории от 15 до 44
лет  [17]. Почти во всех странах мира наблю-
дается резкий рост числа самоубийств среди
молодых людей, что внушает тревогу ученым,
врачам и представителям медицинской
общественности. Особенно важным является то,
что Россия входит в группу стран с самим
высоким уровнем самоубийств, прочно закре-
пившись на третьем месте [18]. И причины
проблемы исходят из-за нарушения здорового
процесса общей социализации молодых людей.
Трудовая неустроенность, ощущение беспер-
спективности, ненужности, страха, неуверенности
в себе порождают развитие депрессивных
состояний.   Значительная роль в политической
социализации личности принадлежит информа-
ционному пространству, в рамках которого
возможно воздействие на формирование полити-
ческой культуры и политического мировоззрения
молодого поколения. Лидером в этой сфере
выступают СМИ, которые сегодня  не выполняют
одну из важнейших функций политической
социализации - формирование чувства граждан-
ственности у членов общества. В связи с этим
интересен представительный мониторинг опросов
студентов, который провёл Институт
гуманитарных исследований Московского госу-
дарственного университета [19]. Из участников
опроса московских респондентов 70% считают,
что публикации СМИ отрицательно воздействуют
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на личность,  несут злость и агрессию,
побуждают к насилию - имеют деструктивную
составляющую. Социологи также отмечают, что
среди молодёжных изданий превалируют
издания развлекательного характера, не
неправленые на обучения и познания.

Неудовлетворенное качественное состояние
молодежных организаций, проблема суицидов,
негативное влияние СМИ - проблемы, напрямую
затрагивающие и важную досуговую сферу
молодежной среды [20]. Отмечается, что именно
в досуговой сфере молодежь более открыта для
различных социальных институтов, которые с
одной стороны устанавливают ненавязчивый
контроль, с другой - обеспечивают гармоничный
процесс развития. В нашей стране инфра-
структура молодежного досуга находится в
кризисном состоянии, не позволяющем обес-
печивать должный уровень прогрессивных воз-
можностей коммуникации. Понятие досуг у
большинства молодежи ассоциируется с пустым
времяпрепровождением, не направленным на
интеллектуальное или физическое совер-
шенствование - отсутствует культура досуга,
отвечающая за содержательную сторону
проведения свободного времени. В результа-
те встает необходимость разработки "досуго-
вой стратегии" [21] с учетом всех измене-
ний и особенностей для предотвраще-
ния деструктивных последствий, которые
начинают заполнять свободное время молодежи.
Сегодня в России основной акцент в развитии
молодежного досуга сдвинут на направлении
коммерческого примитивно-развлекательного
сектора - благотворительным, культурно-
духовным и тем более общественно-
политическим формам внимания почти не
уделено.

 Приведенный комплекс факторов социально-
политического характера многообразен и, в свою
очередь, взаимозависим с другими, на первый
взгляд ничем не связанными, сферами
жизнедеятельности.

Особенность характеристики молодежи как
специфической группы проявляется во всех
видах человеческой деятельности - поэтому
сегодня остро стоит вопрос о накопившихся
проблемах молодого поколения России.
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овременное состояние рос-
сийского социума  свиде-
тельствует о формировании
тенденций, связанных с активи-
зацией  внутренних процессов в

молодёжной среде. Особую обеспокоенность
вызывают радикальные массовые  выступления
молодежи, протестные акции, в том числе,
сопряженные с насилием.

Несмотря на различную этиологию, данные
проявления имеют общие признаки,  те
характерные особенности, которые позволяют
нам рассматривать не единичные факты
объективной реальности российского социу-
ма, а самостоятельное социокультурное явле-
ние, продуцированное информационным,
постиндустриальным обществом.

Следует отметить, что протестные акции
молодежи характерны и для большинства стран
Европы. Так, наиболее масштабные по коли-
честву участников, охвату территории, тяжести
последствий акции прошли в таких странах как
Великобритания, Германия, Голландия, Франция.
Основу протестного электората, в ходе
большинства выступлений, составляла моло-
дежь, действия которой, с одной стороны, были
направлены на нарушение общественного
порядка (хулиганство, неповиновение полиции,
вандализм, умышленное уничтожение чужого

С
имущества и др.) и, с другой выражали антаго-
нистическую позицию по отношению к суще-
ствующим легитимным социокультурным
значениям [1].

Изучение причин молодежных девиаций,
показывает, что ряд формирующих факторов
может быть исследован только в рамках
социокультурного анализа. Такими,  на наш
взгляд, являются возникающие социаль-
ные коллизии, обусловленные противоречи-
ями между требованиями норм, существующих
в обществе (поведения, морали и др.),
ожиданиями, возлагаемыми обществом на
индивида (правосознание, модели ролевого
поведения,адаптированность в социаль-
ной среде),  и интересами личности, обусловлен-
ными индивидуальными,эксклюзивными
детерминантами. Общество, с одной стороны,
ориентирует индивида на конформное поведение,
что является условием социальной стабильности,
а с другой - объективно требует от него
инициативности, т.е. выхода за рамки обще-
принятых стандартов.

Опираясь на базовые принципы социо-
культурного анализа, заложенные классиками
социологии, возможно утверждать,  что
деятельность  индивида  всегда   опосредована
значениями и наделена смыслами, что
неоднократно отмечалось  исследователями.
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Опираясь на эти смыслы, индивид способен
взаимодействовать со средой, приспо-
сабливаться к ней, изменять ее.

Согласно существующему научному мнению,
объектом  изучения  социологии  культуры  можно
считать  взаимовлияние смысловой сферы
человеческого существования и сферы
социального взаимодействия [2].

Общеизвестно, что под воздействием
культурных традиций  человек не просто
усваивает некие образцы поведения, которым
впоследствии следует, но и его внутренний мир,
его идентичность претерпивают определенные
трансформации. Именно это понимание создаёт
амбивалентность нашего восприятия изучаемых
социокультурных процессов, происходящих в
молодёжной среде.

Данное понимание определяет направление
исследования на поиск той совокупности
факторов, которая в рамках существующего
культурного разнообразия общества предоп-
ределяет деструктивный выбор индивидов и
внешне иррациональный способ действий.

Как известно, система образования, социальных
гарантий, поддержания высокого уровня жизни
европейских государств нацелена, в первую
очередь, на снижение возможных социальных
рисков и имеет свое институциональное
оформление.

В то же время, считаем возможным предполо-
жить, что социокультурные факто-ры, катализи-
рующие рискогенность и детер-минирующие
асоциальное поведение, находятся в сфере лич-
ных предпочтений индивидов и связаны с инди-
видуальным выбором системы убеждений и об-
раза жизни. Данные факторы являются характер-
ными для информационного (постиндустриально-
го) общества [1].

По мнению М.В. Аверьянова,  атипичные для
социокультурного пространства европейских
стран модели поведения индивидов, направ-
ленные на эскалацию конфликта с нормативно-
ценностной сферой общества, в котором они
успешно социализированы и интегрированы,
целесообразно подвергнуть анализу, применяя
методологию когнитивного диссонанса.

Данная концепция разработана в рамках
научного поиска социальной психологии такими
учеными, как Т. Ньюком, Ч. Осгуд, П. Танненбаум,
Л. Фестингер, Ф. Хайдер и направлена на
объяснение влияния на человеческое поведение
системы когнитивных элементов, включая
формирование под их воздействием мотиваций
социальных действий. Она занимает одну из
ведущих позиций в исследовании законо-
мерностей социального поведения и оказания

коммуникативного воздействия в условиях
массовой коммуникации.

Теория когнитивного диссонанса относится к
категории "теорий соответствия", основы-
вающихся на приписывании личности стремления
к связному и упорядоченному восприятию своего
отношения к миру. При этом, модель когни-
тивного поля субъекта описывается понятием
баланса - ситуации, в которой воспринимаемые
единицы и эмоции сосуществуют без стресса,
поэтому нет давления к изменению ни
когнитивной организации, ни эмоциональных
проявлений.

Диссонанс понимается как существование
отношения несоответствия между когнициями
(знаниями, представлениями, мнениями) в
пределах социальной общности и проявляется
как неудовлетворительное оправдание выбора,
которое ведет к нарушению психологического
комфорта. Как следствие, обнаружение явлений
когнитивного диссонанса приводит индивида к
стремлению понизить (минимизировать) возник-
шие рассогласования (несоответствия) или к
избеганию ситуаций, в которых диссонанс может
повыситься [1].

В то же время, вектор развития современного
российского общества предопределяет
трансляцию вышеуказанных феноменов в
существующее социокультурное пространство.
Необходимо также отметить, что в условиях
транзиции общества, сопровождающейся
сменой культурных значений, особо остро встают
проблемы дезадаптации индивидов к новым
условиям, дезориентации в способах реализации
базовых функций. Свойственные традиционному
обществу, механизмы социальной интеграции
индивида, осуществления контроля со стороны
институтов государства, а также социаль-
ных общностей замещаются индивидуализацией
всех аспектов жизнедеятельности человека.
Отстраненность государства и общества от
индивида детерминирует проблемы иденти-
фикации личности и сопряжено с увеличением
числа маргинальных элементов. "Социальное
управление, в котором не участвуют те люди, для
решения проблем которых оно создано, просто
перестает быть управлением и становится
элементарной и беззастенчивой манипуляцией
людьми, фактором отчуждения людей от общих
задач, интересов" [3].

Влияние различных социальных групп, систем,
культур, оказываемое на индивида, в условиях
широкой поливариативности нормативно-
ценностных содержаний, продуцирует отказ от
культурных значений большинства и индивиду-
альный выбор своей собственной системы норм
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и ценностей. В результате экстериоризации
(процесса, в результате которого внутренняя
психическая жизнь человека получает внешне
выраженную (знаковую и социальную) форму),
в социуме возрастает число маргинальных
элементов.

Объединению данных элементов для
совершения согласованных акций способствуют,
как было указано ранее, неконтролируемые
коммуникации в интернет пространстве. Вступая
в межличностное общение актор, формирующий
самостоятельную систему значений, стремится
быть услышанным и понятым, найти поддержку
со стороны других индивидов. На наш взгляд,
речь не идёт о зарождении новой субкультуры,
либо воспроизводстве значений контркультуры.
Напротив, массовые коммуникации играют роль
консолидирующего фактора индивидов
различных социальных групп и общностей,
близких друг к другу, в аспекте самостоятельно
выработанной системы убеждений. В отличие от
традиционного понимания субкультур данное
объединение, в большей степени, основано не
на форме (атрибуты, дискурс,  внешние
проявления принятых поведенческих
стандартов), а на содержании, выраженном в
стремлении заявить о себе и быть услышанным
в индифферентном, живущем в парадигме
прагматизма и рациональности социуме.

Ю.А. Менджерицкая одним  из  факторов  раз-
вития  деструктивного  поведения личности
называет  феномен  не  подтверждения.  Не
подтверждение - это  особый  вид взаимо-
действия, который осуществляется посредством
определенной системы отношенийсо  стороны
других  людей (незаинтересованность,  невни-
мание,  отсутствие  принятия, нежелание пони-
мать, неодобрение, презрение и т.д.). Длительное
существование человека в  такой  системе  отно-
шений  приводит  к  невозможности  удовлет-
ворения  базовых социальных  потребностей  и,
следовательно,  к  депривации  личностного
роста,  к изменению социально-психологических
параметров взаимодействия и, в конечном итоге,
к  формированию  деструктивного  поведения  [4].

Результатом  взаимосвязи  между  системой
отношений  по  типу  не  подтверждения  и
деструктивным  развитием  личности, на наш
взгляд,  является формирование  у  индивида
системы  отношений,  направленной  на
разрушение, уничтожение объектов материаль-
ного мира, представляющих сферу ценностей
присущих большинству.

В данном случае, с научной точки зрения
социологии культуры, мы говорим о наличии
детерминант культурного свойства, предоп-

ределяющих  специфику выбора моделей
асоциального поведения.

Понимание сущности рассматриваемых
процессов не менее важно для нашего
государства, институциональное устройство
которого должно адекватно реагировать на
трансформационные процессы, происходящие в
социуме, включая изменения общественного и
индивидуального сознания. Стремление к
построению общества по образцу европейских
государств, вызывающее углубление конфликта
культурного и социального аспектов, с одной
стороны, аккультурация  молодёжи через мас-
совую культуру, а также открытость инфор-
мационного пространства - с другой, создают
предпосылки трансляции рассматриваемых форм
поведения в нормативную сферу российского
социума.

Социокультурные условия современной
России продуцировали тенденцию к расширению
видового многообразия субкультур, росту
напряженности в обществе, обусловленному
усиливающимися процессами дифференциации,
увеличению числа девиаций, включая делинк-
вентные проявления в молодежной среде.
Исходя из вышеизложенного, в условиях
продолжающейся транзиции российского
общества, считаем, рассматриваемые риски
актуальными и требующими своего дальнейшего
научного осмысления.

Необходимо также отметить, что Э. Фромм
рассматривал изъяны общественной органи-
зации, несовершенство социального устройства,
которые не дают человеку полностью реал-
изовать свои возможности, в качестве  источника
человеческой  агрессии  и  деструктивности,
"непродуктивных" ориентаций  характера
личности [6, с. 26-40]. Подводя итог рас-
смотрению типов социального характера непло-
дотворной ориентации, Э. Фромм делает вывод:
"Обезличивание, бессодержательность, утрата
смысла жизни, автоматизация индивида ведут к
растущей неудовлетворенности и потребности
искать более адекватный образ жизни и нормы,
которые могли бы привести к этой цели" [6].

Таким образом, социокультурные факторы
молодёжных объединений асоциальной направ-
ленности находятся в плоскости культурной и
смысловой обусловленности  социальных фено-
менов. Социальные феномены  предстают,  преж-
де  всего, как проводники определенных
культурных значений  [2].

Подтверждение наших выводов, мы находим
в работах Т. Парсонса, посвященным пробле-
матике поддержания стабильности и социального
порядка. По мнению ученого, любая устоявшаяся
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система социальных отношений - это одновре-
менно и устоявшаяся система взглядов, которые
данная система  воплощает в реальности. Если
устоявшиеся взгляды на окружающий мир,
частью которых является и отношение к
социальному порядку, подвергаются сомнению,
под угрозой неизбежно оказывается и сам
социальный порядок [7].

Анализируя процессы, происходящие в об-
ществе в эпоху постмодерна, ряд исследо-
вателей (Э. Гидденс, Ю. Зубок, С. Кравченко,
И. Пригожин, И. Стенгерс и др.) отмечали увели-
чение динамики изменений социальных рисков.
Научный поиск указанных авторов направлен на
формирование нелинейного мышления при
оценке новых социокультурных реалий и поиск
адекватного теоретического инструментария
исследований.

Современный мир, как на глобальном, так и
на локальном уровнях сталкивается с усложня-
ющейся динамикой общества,  приводящей к
парадоксальным разрывам и синтезам социума.
В настоящее время активно идет процесс
формирования новой  нелинейной  социальной
реальности, для которой характерным становится
отсутствие феномена внешней причины и
принудительной каузальности. Соответственно,
по мере становления нелинейной социо-
культурной динамикистираются непосред-
ственные  каузальные связи  между рисками и
опасностями. Они обретают весьма сложный
неодетерминистский характер [8].

Таким образом, социокультурные факторы
молодёжных объединений асоциальной направ-
ленности являются закономерным и логичным
результатом кризиса постиндустриального
общества, обусловленного экономическими,
социокультурными и психологическими
противоречиями.

Формирование нового человека и нового
общества, соответствующего потребностям
неотчуждённого индивида становится основным
приоритетом и средоточием интеллектуальных
усилий, а также мерилом гражданской ответ-
ственности современной социологии культуры.

На основании проведенного нами анализа,
считаем возможным предложить следующий
вывод: асоциальные проявления в молодежной
среде, сопряженные с деструктивными моделями
поведения, являются одним из определяющих
признаков самостоятельного социокультурного

явления, продуцированного информационным,
постиндустриальным обществом.
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азвитие рыночных отношений в
России и стабильность экономи-
ки в значительной степени за-
висят от оптимального сочета-
ния малого, среднего и крупно-

го бизнеса. Необходима выработка и реализа-
ция целостной стратегии  формирования
рыночных отношений, где одним из решающих
элементов является успешное развитие всех
видов предпринимательства. Чем устойчивее
позиции малого и среднего бизнеса в экономике
аграрного сектора и чем активнее его участие в
рыночной конкуренции, тем сильнее
противодействие, которое он оказывает на
тенденцию монополизации рынка, изначально
характерной крупному бизнесу.

Р Предпринимательская деятельность осуще-
ствляется предпринимателем на свой страх и
риск. Для предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области сельского хозяйства,
имеются особенности, которые можно, в неко-
торой степени, определить как исключения из
общего правила. Дело в том, что предпринима-
тельские риски в аграрном секторе в меньшей
степени обусловлены субъективными факторами
(ошибочность решений, неэффективное хозяй-
ствование и т.д.) и в большей - объективными
(природно-климатические условия, диспаритет
цен на продукцию промышленности и сельско-
го хозяйства, ошибки в осуществлении государ-
ственной поддержки отечественных производи-
телей и другие).  Это обусловливает повышен-
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ную по сравнению с другими отраслями степень
участия государства в организации и управле-
нии сельским хозяйством и, следовательно, обес-
печения части рисков государственными обяза-
тельствами.

В настоящее время сельское хозяйство стра-
ны, несмотря на перераспределение большей
части собственности в частный сектор и пере-
ход на рыночные отношения, является неприв-
лекательной сферой для долгосрочных частных
инвестиций. Как и в 90-е гг. переходного перио-
да развития страны оно характеризуется тем, что
в большинстве случаев планирование производ-
ства и сбыта сельхозпродукции в аграрных пред-
приятиях ведется без учета существующего то-
варооборота региона, страны, а цены на продук-
цию диктуются крупными переработчиками сы-
рья, что, в конечном итоге, приводит к сниже-
нию количества и качества производимой про-
дукции и неэффективному использованию денеж-
ных средств. Данное обстоятельство усугубля-
ется также недостаточной поддержкой отече-
ственного сельхозтоваропроизводителя со сто-
роны государства, а также массовой капитали-
зацией в аграрном секторе экономики с созда-
нием крупных частных сельскохозяйствен-
ных компаний, во главе которых нередко оказы-
ваются те, кто не предрасположен к сельскохо-
зяйственному производству и не знаком с его
особенностями. Кризис 2008 г. показал, что мно-
гие проблемы, связанные с падением производ-
ства нашей экономики, - это в большей степени
результат недальновидной политики владельцев
крупных компаний, которые полученную прибыль
вкладывали не в модернизацию производ-
ства, а иные активы. Кризис выявил, в какой мере
компетентны существующие владельцы
сельскохозяйственных земель. Однако не только
компетентность руководящего состава опре-
деляет эффективность инвестиций в сельско-
хозяйственную деятельность, немаловажное
значение имеют следующие условия:

благоприятная бюджетная, кредитная и нало-
говая политика по отношению к аграрному сек-
тору;

возможность сбыта продукции по адекват-
ным ценам, соответствующим стоимости
горючесмазочных материалов, промышленных
товаров и иных услуг, связанных с сельско-
хозяйственным производством;

правовая защита аграрного производс-
тва от демпинга цен зарубежных сельхоз-
товаропроизводителей.

Рассматривая значение инвестиций в генези-
се сельского хозяйства можно определить, что
одним из основных слагаемых эффективного их
воздействия на адекватность формирования сто-
имости сельскохозяйственной продукции в зави-

симости от спроса и цен на промышленные то-
вары является государственное регулирование
в системе товарооборота страны. И здесь, на наш
взгляд, учитывая мировой опыт Японии, Китая и
СССР необходимо реанимировать некоторые
функции Госплана СССР как федерального ме-
ханизма власти, отвечающего за сбалансирован-
ную экономику и эффективную внутреннюю и
внешнею инвестиционную политику в стране.
Создать орган, который контролировал бы как
распределение бюджетных средств, выделяе-
мых на целевые программы, так и их целесооб-
разность.

Необходимость государственного воздей-
ствия на экономику через представленный нами
механизм государственной власти обусловлен
существующей ситуацией, когда принимаемые
правительством решения не сопоставляются с
реальными условиями в экономике.

При анализе мер по выходу из финансового
кризиса 2008 г. наблюдаются следующие проти-
воречивые факты. Так, в 2009 г. на реализацию
целевых федеральных программ было заложе-
но 24 млрд руб., что составляет примерно 15%
от общего объема бюджетных вложений в АПК.
При этом 39% бюджетных средств приходилось
на компенсацию процентных ставок по кредитам,
а 29% в первом квартале были выданы ОАО
"Россельхозбанк" на пополнение уставного фон-
да. В общей сложности на поддержание банков-
ской деятельности было выделено в 2009 г.
68 % от общего объема бюджетных вложений в
АПК и только 32 % - на развитие производства.

Данные цифры свидетельствуют о том, что
основные приоритеты, выбранные государством
по выходу из финансового кризиса 2008 г., были
направлены на первом этапе на поддержание
финансовой системы и развитие кредитной дея-
тельности.

Если рассматривать в общем объеме инвес-
тиций народно-хозяйственного комплекса стра-
ны удельный вес банковского инвестиционного
кредита, то он в самый благополучный 2008 г.
(после 1991 г.) составлял 11,1%. Причем основ-
ными получателями являлись не сельскохозяй-
ственные организации, а крупные нефтегазодо-
бывающие компании. В 2009 г. он снизился до
9%. Интересен и следующий факт. На 1 января
2008 г. среди десяти крупнейших российских
банков по размеру активов три банка уже имеют
контрольное участие иностранного капитала
("Райффайзенбанк", "Юникредит Банк" и "Рос-
банк"), 5 являются государственными банками
("Сбербанк", Банк "ВТБ", "Газпромбанк", "Банк
Москвы", "Россельхозбанк") и  2 банка, которые
могут быть отнесены к банкам с российским ча-
стным капиталом ("Альфа-Банк" и банк "Урал-
сиб"). Повышенный интерес к российской эко-
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номике иностранных банкиров при существую-
щей тенденции в дальнейшей перспективе мо-
жет привести к скупке и оставшихся 5 крупных
государственных банков, на укрепление активов
которых вкладывались немалые суммы [1].

В сельском хозяйстве страны в 2008 г. был,
достигнут наиболее высокий за все последние
годы рост производства продукции - 110,8%, что
на 7 процентных пунктов больше целевого пока-
зателя Государственной программы. Однако,
несмотря на высокие объемы производимой
сельскохозяйственной продукции, экономичес-
кие показатели по АПК не улучшились [2].

Полагаем, что при существующих условиях
в стране необходимы следующие меры:

создание правовых механизмов, позволяю-
щих избавляться от некомпетентных собствен-
ников в сельскохозяйственном производстве;

создание государственного органа, координи-
рующего внешний и внутренний товарооборот в
стране;

переориентация государственного инвестиро-
вания со спекулятивного банковского сектора на
механизмы, обеспечивающие внутренний спрос
на производимую продукцию как промышленно-
го, так и сельскохозяйственного назначения;

принятие ряда законно-правовых мер, в части
регламентирования цены на ценообразующие
товары (нефть, газ, электроэнергию), предлагае-
мые потребителю на внутреннем рынке;

создание механизмов, регламентирующих
"справедливую" норму рентабельности в стоимо-
сти товара;

создание механизма, ограничивающего про-
дажу активов государственных и частных отече-
ственных банков зарубежным инвесторам.

Наряду с этим необходимо усилить контроль
за деятельностью государственной банковской
системы, использованием бюджетных средств,
передаваемых операционным частным банкам в
рамках льготного кредитования целевых долго-
срочных инвестиционных программ, разносторон-
ней государственной поддержки производителей,
рассчитанных на повышение спроса на
отечественную сельскохозяйственную продукцию.

В настоящее время в рамках Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития
РФ, предусматривающей удовлетворение по-
требностей населения в сельскохозяйственной
продукции и продовольствии за счет отечествен-
ного производства, а также повышение конкурен-
тоспособности и эффективности импортозамеще-
ния сельскохозяйственной продукции на рынке
уже реализуется Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы.

Вместе с тем, в функции государства должно
входить: распределение и контроль бюджетных

инвестиций по отраслям, формирование госза-
каза, бюджетная политика государственной под-
держки в части кредитных и налоговых льгот по
отраслям, изучение объемов товарооборотов, со-
стояния  внешних и внутренних как производ-
ственных, так и финансовых рынков, благопри-
ятных и негативных факторов, влияющих на раз-
витие экономики страны в целом.

Кризис в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, с одной стороны, принес негативные
последствия, а с другой - еще раз показал ус-
тойчивость отечественного АПК к различным
финансовым катаклизмам. Он подтолкнул к ре-
организации и поглощению ряда убыточных хо-
зяйств более финансово-устойчивыми аграрны-
ми компаниями, а также обнажил негативные
моменты, требующие разработки незамедлитель-
ных решений со стороны государства для их
устранения. И на этом этапе формирование со-
вершенно иной планово-предупредительной си-
стемы государственной власти, которая позво-
ляла бы централизовать управление экономичес-
кими процессами в стране с учетом рыночных
устоев, на наш взгляд, актуально и требует осо-
бого внимания. В условиях мировой финансовой
нестабильности, морального и технологического
отставания по некоторым позициям российского
сельского хозяйства от развитых стран, форми-
рование новой аграрной политики невозможно
без долгосрочного инвестиционного, планово-
предупредительного планирования с учетом
риска от воздействия различных финансовых,
природных, социальных и иных обстоятельств.
И в этот период правильная государственная
долгосрочная инвестиционная стратегия, созда-
ваемая с учетом развития всех отраслей эконо-
мики страны, чрезвычайно важна. Именно исхо-
дя из этого необходимо формировать стратегию,
проводить дальнейшую доработку национально-
го проекта "Развитие АПК", где была бы рассмот-
рена не только государственная поддержка мел-
ких сельхозтоваропроизводителей, но и крупных
отечественных аграрных организаций вне зави-
симости от форм собственности, но с учетом их
структуры, объемов а также общего товарообо-
рота в стране. Это позволит частично избежать
негативных последствий излишнего укрупнения
производства за счет комплекса регулирующих
мер, позволяющих им не только стимулировать,
но в тоже время и регламентировать производ-
ственную деятельность крупных агрокомпаний в
части государственной поддержки, налоговой
политики, экспорта сельскохозяйственной про-
дукции.

Повышение эффективности производственно-
го предпринимательства возможно лишь в усло-
виях определенной предпринимательской сре-
ды, которая представлена совокупностью эконо-
мических, политических, психологических, соци-
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ально-трудовых и административно-правовых
факторов, каждый из которых имеет огромное
значение для создания благоприятных условий
развития субъектов предпринимательства. Совер-
шенствование нормативно-правовой базы, сис-
темы налогообложения, стимулирование деятель-
ности предпринимателей путем финансовой под-
держки со стороны государства, стабилизация
экономического положения в регионе являются
главными факторами повышения эффективнос-
ти деятельности предпринимательских структур.

В целом уровень развития предприниматель-
ского потенциала играет существенную роль в
формировании и укреплении конкурентных пре-
имуществ национальных экономик, в повыше-
нии ее конкурентоспособности. От наличия в об-
ществе предпринимательского потенциала,
уровня его использования непосредственно
зависят темпы экономического роста, динамики
и масштабов инвестиций, нововведения.

Для того чтобы интеллектуальный и творчес-
кий потенциал, заложенный в предприниматель-
стве, мог раскрыться в желательных для инди-

видов и общества в целом направлениях, в ин-
тересах самого общества взять на себя функ-
ции стимулирования и поддержки предпринима-
тельства, его контроля и регулирования, заботясь
не столько об удовлетворении текущих запросов,
сколько об удовлетворении потребностей буду-
щего.

1. "Эксперт РА" по данным Росстата за
2009 г.

2. Ковыршин М.А. Кредитно-финансовая
система как ключевой фактор экономического
роста аграрной сферы АПК // Вестник Алтай-
ского государственного аграрного
университета. 2010. № 8 (70).

1. "Expert RA" according to the Russian Federa-
tion Service of State Statistics for 2009.

2. Kovyrshin M.A. Credit and financial system as
key factor of economic growth of the agrarian sphere
of agrarian and industrial complex // Messenger of
the Altay state agrarian university. 2010. No 8 (70).



307

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Мельников Александр Борисович
доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры экономики,
бухгалтерского учета и аудита

Краснодарского университета МВД России

Терещенко Алексей Петрович
адъюнкт кафедры экономики,

бухгалтерского учета и аудита
Краснодарского университета МВД России

(тел.: 89615588505)

Противодействие органов
внутренних дел криминальному
рынку наркотических средств
как составной части теневой

экономики и организованной
преступности с позиции

обеспечения экономической
безопасности государства

    Аннотация
В статье рассматривается одна из основных концепций противодействия органов внутренних дел теневой

экономике и организованной преступности - борьба с рынком незаконного оборота наркотических средств,
представляющего собой и внутреннюю и внешнюю угрозу экономической безопасности страны
одновременно.

Annotation
In article one of the main concepts of counteraction of law-enforcement bodies to shadow economy and

organized crime - fight against the market of illicit trafficking in the drugs representing both internal and external
threat to economic safety of the country at the same time is considered.

Ключевые слова: теневая экономика, организованная преступность, криминальный рынок, наркоти-
ческие средства, экономическая безопасность.

Key words: shadow economy, organized crime, criminal market, drugs, economic safety.

твержденная Указом президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537
Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до  2020 г. определяет эко-

номическую безопасность как самостоятельный
объект государственного мониторинга и управ-
ления на основе идентификации (выявления) со-
ответствующих видов угроз и принятия мер к их
устранению.

Национальная экономическая безопасность в
целом является обязательным компонентом на-
циональной безопасности.  Например, Амери-
канский подход основан на понимании нацио-

У
нальной безопасности через "национальную ус-
тойчивость - состояние, обеспечивающее дос-
таточную экономическую и военную мощь нации
для противостояния опасностям и угрозам для
ее существования, исходящим,  как из других
стран, так и изнутри собственной страны" [1,
c. 96].

 В настоящее время в большинстве развитых
западных стран преобладает понимание нацио-
нальной экономической безопасности как защи-
щенности национальной экономики  в основном
от внешних угроз. Что касается внутренних уг-
роз, то они признаются, но считаются относитель-
но второстепенными.
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Сегодня,  к сожалению,  аналогичное понима-
ние нельзя однозначно отнести  к России.  Здесь
по-прежнему сохраняется ситуация, когда наря-
ду с внешними, имеют место и серьезные
внутренние угрозы национальной экономической
безопасности страны. К ним в частности отно-
сятся наличие значительного теневого сектора
экономики, коррупция, являющаяся основным
источником многих составляющих теневой
экономики.

 Одним из главных государственных инстру-
ментов в нейтрализации указанных внутренних
угроз и противодействии теневой экономике и
коррупции как ее составной части,  является
обеспечение системной, эффективной деятель-
ности  правоохранительных  структур и органов
внутренних дел в частности. Необходимым ус-
ловием обеспечения системности и эффективно-
сти результатов работы должно быть изучение и
аккумулирование международного опыта   как в
классификации указанных явлений, так и в спо-
собах борьбы с преступностью в целом и пре-
ступной деятельностью в экономической сфере
конкретно.

  В соответствии с методикой ООН к теневой
экономике относятся  следующие виды деятель-
ности:

скрытая - законодательно разрешенная, но
официально не учитываемая (полностью или ча-
стично) деятельность в рамках формализован-
ных структур и процедур;

неформальная - законодательно разрешенная,
но не учитываемая деятельность неформальных
структур;

нелегальная - законодательно запрещен-
ная деятельность (криминальная и иная проти-
воправная).

Все проявления теневого сектора экономики
можно разделить на две группы:

продуктивные виды деятельности, результаты
которых учитываются в составе ВВП;

прочие виды экономических преступлений.
Учитывая степень угроз,  первоочередному

воздействию со стороны органов внутренних дел
должны подвергаться нелегальные, то есть кри-
минальные и иные противоправные виды
деятельности. При исследовании данных понятий
и выработки мер к их противодействию, перво-
очередными задачами органов внутренних дел
является обеспечение борьбы с экономической
преступностью или преступностью в сфере эко-
номических отношений в целом.

До настоящего времени остается дискуссион-
ным вопрос о границах экономической преступ-
ности с другими видами преступлений. Основой
для руководства сегодня являются определения

преступлений в экономической деятельности,
предусмотренные действующим Уголовным ко-
дексом в гл. 22, ст. 169-199. Объединяет разные
виды составов в этой главе УК РФ не их корыс-
тная направленность (хотя многие из них совер-
шаются по корыстным мотивам), а сфера дея-
тельности, в которой они совершаются. Иными
словами преступность в сфере экономических
отношений составляют преступления, при
совершении которых их субъекты преследуют
незаконные экономические интересы, в том
числе интересы корыстные, либо стремятся при-
чинить вред законным интересам государства,
общества, хозяйствующим субъектам или част-
ным лицам [2, c. 69]. Значительная часть пре-
ступлений, совершаемых в сфере экономики,
зачастую носят спланированный и организован-
ный характер. Однако спланированные и орга-
низованные преступления не всегда могут иметь
связь с преступными сообществами (организо-
ванной преступностью) и совершаться отдель-
ными преступниками. Согласно унифицирован-
ному понятию, выработанному ООН на Между-
народном семинаре, прошедшем в  г. Суздаль в
1991 г., организованная преступность определя-
лась как функционирование относительно мас-
совой группы устойчивых, управляемых сооб-
ществ преступников, занимающихся преступле-
ниями как промыслом и создающих систему за-
щиты от социального контроля с помощью наси-
лия и коррупции. Таким образом, экономическая
организованная преступность является той
составной частью экономической преступности,
где преступные организации и сообщества явля-
ются субъектами организованной преступности.

Из этого может следовать, что теневая эконо-
мика, экономическая и организованная преступ-
ность - это тесно связанные между собой поня-
тия, имеющие много точек соприкосновения,
однако не заменяющие и не перекрывающие
друг друга. Иными словами, организованная
экономическая преступность и теневая экономи-
ка- это пересекающиеся круги, полностью не на-
кладывающиеся друг на друга [2, c. 72].

Общий сегмент этого пересечения представ-
ляет собой явление, характерное и  для теневой
экономики, и для экономической, и для органи-
зованной преступности - это так называемый кри-
минальный или "чёрный" рынок. В научной лите-
ратуре криминальный рынок определяют как
самостоятельный сектор, который является со-
ставным элементом криминальной экономики, ее
ядром. Несмотря на достаточно продолжитель-
ное употребление, термина "криминальный
рынок" даются различные определения.
Например, А.И. Долгова определяет крими-



309

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

нальный рынок как "совокупность преступлений,
объединяемых оборотом товаров и услуг,
запрещенных к обороту" [3, c. 3].

 Более широкое в современном научном обо-
роте толкование термина "криминальный рынок"
предлагает А.Л. Репецкая: "Под криминальным
рынком следует понимать объективно существу-
ющее социальное общественно опасное явле-
ние, представляющее собой предложение опре-
деленного вида преступной деятельности, обус-
ловленное спросом на нее, а также вовлечение
в эту деятельность различных социальных групп,
что позволяет обеспечить ее осуществление,
сопровождающееся получением субъектами
данной деятельности неконтролируемых государ-
ством доходов". Учитывая тот факт, что сфера
криминального рынка в целом имеет широкий
спектр и не может существовать  вне  границ
общественных экономических отношений,  дан-
ное понятие можно конкретизировать и опреде-
лить как общественно опасное явление, пред-
ставляющее собой часть теневой экономики,
связанной с наличием спроса и предложения на
преступную деятельность в процессе производ-
ства, распределения, обмена, потребления
различных материальных благ и услуг, как
запрещенных, так и разрешенных в обороте с
целью извлечения криминальных доходов.

В условиях наличия высокого уровня
криминализации российского общества, крими-
нальный рынок приобретает все большее
значение, включая в себя традиционные виды
преступной деятельности. Сегмент теневой
экономики, где функционируют криминальные
рынки в различных областях экономической де-
ятельности,  и является одной из  главных угроз
экономической безопасности государства.

Одной из основных концепций противодей-
ствия органов внутренних дел теневой экономи-
ке является борьба с рынком незаконного обо-
рота наркотических средств,  представляющего
собой и внутреннюю и внешнюю угрозу эконо-
мической безопасности страны одновременно.
Стратегией государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 г., утвержденной указом
главы государства от  9 июня 2010 г. № 690 оп-
ределено, что одним из источников угроз нацио-
нальной безопасности признана деятельность
транснациональных преступных группировок и
организаций, связанная с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров.

Как свидетельствует история, распространение
наркомании в России протекает волнообразно.
Наиболее существенный всплеск потребления и
незаконного оборота наркотиков произошел в
90-е годы двадцатого  столетия и продолжается

до сегодняшнего дня, постоянно расширяя свои
границы и масштабы. Криминальный рынок
наркотических средств сегодня является одним
из наиболее доходных видов преступной дея-
тельности. Преступные сообщества по отла-
женным прочным связям с международной
организованной наркопреступностью продолжа-
ют осуществлять ввоз и распространение нар-
котиков на территории России. Также одновре-
менно они являются организаторами транзита
наркотиков в Европу, Северную Америку и дру-
гие страны.

Особую тревогу продолжает вызывать контра-
бандный ввоз и распространение героина, посту-
пающего в Россию из Афганистана, Пакистана,
Таджикистана через территории Казахстана, Уз-
бекистана, Киргизии, Азербайджана. В
последние годы ситуация с наркотиками в России
определяется тем, что около 90% россиян, бу-
дучи наркозависимыми, являются потребителями
афганского героина. Афганистан, по сути,
превращен в абсолютного монополиста по про-
изводству опиатов. На его территории распо-
лагается не менее 93%  всего мирового наркоп-
роизводства.

По данным полиции Афганистана, значитель-
ная часть высокотехнологичных наркола-
бораторий  располагается на территории сосед-
него Пакистана, где во многом существенное
влияние на  производство героина имеет
движение Талибан.  В целях снижения объемов
выращивания опийного мака правительство Аф-
ганистана по целевой программе,  из специально
созданных с международным участием
источников, выделяет по одному миллиону
долларов США провинциям, отказывающимся от
выращивания наркотического зелья. Средства
направляются на создание новых рабочих мест
в нормальной экономике, строительство объектов
социальной сферы.

  Однако эти меры имеют положительный эф-
фект  лишь в провинциях, подконтрольных офи-
циальным властям Афганистана. В таких провин-
циях как Гельмент, Урузган, Пактия, Хост,
Нуристан, Кунар, Забуль данная программа не
реализуется вследствие значительного влияния
на эти территории сил движения Талибан.

 Эксперты отмечают, что с  момента ввода в
Афганистан военных контингентов США  и  НАТО
в 2001 г.,  урожаи наркотиков выросли более чем
в 40 раз. Вследствие этого, кроме  в первую
очередь России, жертвами  афганского наркот-
рафика являются как страны, через которые
ведется транзит зелья, так и сам Афганистан.
Засилие высокодоходным криминальным произ-
водством наркотических средств территории
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Афганистана препятствует развитию нормальной
экономики страны.

 Распространение наркотиков в России  стало
острейшей проблемой, фактором подрыва  де-
мографического, социально-экономического и
оборонного потенциала страны. Наркотики еже-
годно уносят 30 тысяч молодых жизней. Числен-
ность наркозависимых насчитывает от 2 до 2,5
миллиона человек, преимущественно в возрас-
те 18-39 лет, и каждый год пополняется 80 тыся-
чами новобранцев.

 В непосредственной близости от России скла-
дированы колоссальные запасы опиатов. Они,
по оценкам специалистов, достигают триллиона
разовых доз. Этого объема количеству наркома-
нов, равному по численности сегодняшнему на-
селению России, хватило бы на 100 лет.   По доле
населения, вовлеченного в злоупотребление опи-
атами,  страна опережает государства Евросою-
за в среднем в 5-8 раз, а например  Германию -
в 20 раз.  Этот скачок произошел менее чем за
двадцать лет [4].

 По данным Госнаркоконтроля  в Россию толь-
ко за прошлый 2010  г. было ввезено около 550
тонн опиума, в Европу - свыше 700 тонн.  И если
в 2009 г.  ведомство заявляло о 30 тысячах еже-
годно умирающих граждан, то по  данным  2011
г.   ежегодно из - за наркотиков  в России умира-
ют более 100 тысяч человек [5].  Дополнительно
к этому  зависимые от наркотиков люди имеют
существенные ограничения при трудоустройстве
и осуществлении трудовой деятельности.  Се-
годня это является и одним из препятствий  в
модернизации экономики, подрывает соци-
альные, морально-психологические устои обще-
ства, его экономическую и национальную безо-
пасность в целом.

В 2011 г. объем перехваченных только в Кир-
гизии наркотиков, идущих из Афганистана в Рос-
сию, по сравнению с прошлым годом увеличил-
ся в 23 раза.  В Афганистане в 2011 г. собрано в
два раза больше урожая опиума по сравнению
с 2010 годом.  Ожидается удвоение героиново-
го давления на Центральную Азию и Россию. Все
это убедительно свидетельствует о том, что в зоне
военной операции Международных сил содей-
ствия безопасности в Афганистане под коман-
дованием НАТО зародилось новое героиновое
цунами, готовое обрушиться и накрыть волной по-
стсоветское пространство и Европейский Союз [6].

В настоящее время в России за употребление
наркотических и психотропных средств полага-
ется штраф в сумме от 500 до 1000 рублей или
административный арест на срок до 15 суток
(ст. 6.9 КоАП).  При добровольном обращении и

согласии на излечение, от штрафа нарушитель
освобождается.  К уголовной ответственности мо-
гут привлекаться только  лица, задержанные  за
приобретение, хранение, перевозку, изготовле-
ние наркотиков, склонение к их употреблению,
организацию и содержание наркопритонов,  куль-
тивирование растений, содержащих наркотичес-
кие средства (ст. 228-233 УК РФ).

В целях повышения эффективности борьбы с
наркозависимостью одной из мер сегодня пред-
лагается введение уголовной ответственности  за
систематическое немедицинское употребление
наркотических средств и психотропных веществ.
Аналогичная ответственность применялась ранее
в СССР после того,  когда гражданин повторно
попадался сотрудникам правопорядка.   В этом
случае ему грозило наказание до семи лет ли-
шения свободы.  На сегодняшний день уголов-
ным преступлением употребление наркотиков
признается  в Греции, Финляндии, Франции и
Швеции.

Ряд специалистов и правозащитников в Рос-
сии выступают против уголовной ответственнос-
ти за употребление  наркотиков. Мотивировкой
при этом является то, что наркомания -это бо-
лезнь, что конституция России дает гражданам
право самим распоряжаться своим здоровьем.
С другой стороны зависимым от наркотиков граж-
данам,  совершающим в состоянии наркотичес-
кого воздействия различные преступления, не
дано права распоряжаться жизнью и здоровьем
других граждан, страдающих от этих преступ-
лений.

Еще одним часто обсуждаемым вопросом
является  введение принудительного  лечения
алкоголиков  и наркоманов. Это, по мнению экс-
пертов, должно  существенно снизить  крими-
нальный спрос и предложение на различные
виды наркотических средств.  МВД  России  го-
тово выступить с инициативой о принудительном
лечении алкоголиков и наркоманов.  Необходи-
мость подобной меры обусловлена ростом коли-
чества преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения. Про-
цесс алкоголизации и наркомании населения гро-
зит перерасти в национальную катастрофу. Осо-
бенно настораживает молодой возраст пристра-
стившихся к пагубным привычкам [7].

Чтобы противостоять этому злу в глобальном
масштабе, необходимо бороться не только с нар-
котрафиком, но и с теми социальными фактора-
ми, которые его порождают, а это такие факто-
ры, как бедность, неравенство, коррупция. По-
этому сегодняшняя задача заключается в том,
чтобы не допустить глобализации преступных
потоков. А отсутствие действенной борьбы с нар-
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кобизнесом, как показывает практика, подпиты-
вает другие проблемы - и прежде всего, к сожа-
лению, такую страшную проблему, как терро-
ризм, наносит вообще ущерб нашему развитию,
развитию человечества [8].

Одними из основных задач органов внутрен-
них дел в обеспечении противодействия крими-
нальному рынку наркотических средств должны
являться:

1. Максимальное использование возмож-
ностей международных организаций и Интерпола
в процессе выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений,
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств имеющих международный
характер.

2. Совершенствование подходов к обеспе-
чению противодействия транснациональной
преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств, в первую очередь,
обеспечив  взаимодействие с органами
внутренних дел республики Афганистан, и других
стран Западной и Центральной Азии.

3. Оказание научного, методического и техни-
ческого содействия  Афганистану и другим стра-
нам Западной и Центральной Азии в противодей-
ствии афганской наркоугрозе.

4. Пресечение преступных связей с междуна-
родным наркобизнесом, подрыв экономических
основ наркопреступности.

5. Разрушение коррупционных связей, способ-
ствующих незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров.

6. Усовершенствование технического оснаще-
ния подразделений, осуществляющих противо-
действие незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров.

7. Обеспечение  мер по пресечению незаконно-
го оборота наркотиков в местах проведения
культурно - развлекательных мероприятий граждан.

8. В целях сокращения спроса и предложе-
ния на наркотики,  инициирование принятия мер
по  ужесточению административной ответствен-
ности за незаконное потребление наркотиков,
уголовной ответственности за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиков и их
прекурсоров, в том числе за сбыт в учреждени-
ях или местах, используемых для проведения
учебных, спортивных, культурных, развлекатель-
ных и иных публичных мероприятий.

9. Обеспечение тесного доверительного взаи-
модействия с гражданами, прежде всего
участковых уполномоченных полиции, по выяв-
лению наркопритонов,  мест реализации и упот-
ребления наркотических средств.

10. Широкое проведения таких мероприятий,
как снятие информации с технических и прочих

каналов связи,  контролируемая поставка, опе-
ративное внедрение, оперативный эксперимент
и создание легендированных предприятий.

11.Участие в создании и работе государствен-
ной системы мониторинга наркоситуации в Рос-
сийской Федерации, а также выработка механиз-
ма взаимодействия органов внутренних дел  с
гражданами и институтами гражданского обще-
ства по вопросам противодействия немедицинс-
кому потреблению и незаконному распростране-
нию наркотиков.
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  Аннотация
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роблема формирования имиджа
сотрудника полиции системы
МВД России на современ-
ном этапе становится все более
и более обсуждаемой. Админи-
стративная реформа системы

МВД коренным образом меняет концепцию про-
фессионального обучения курсантов вузов МВД,
предоставляет новые требования к практико-ори-
ентированной системе обучения, разработки
структуры и содержания компетентности лично-
сти в области профессионального имиджа сотруд-
ника полиции. Профессиональный имиджа со-
трудника полиции МВД России представляет
собой целостный, качественно определенный образ
личности сотрудников МВД, устойчиво живущий в
массовом и индивидуальном сознании.

Главной функцией имиджа личности полицей-
ского является формирование положительного
отношения к должностному лицу, способствую-
щие доверию и, следовательно повышению пре-
стижа и авторитета. Позитивный имидж являет-
ся также важным фактором высокого рейтинга,
что очень важно в публичной деятельности. Ос-
новными источниками определения сущности
профессионального имиджа сотрудника полиции
являются: социальный заказ, реализованный в
нормативных документах, нормах и традициях;
педагогический опыт, традиции его развития; те-
оретические концепции, фиксирующие современ-

П
ный уровень развития проблемы формирования
позитивного имиджа сотрудника полиции.

Понятие "имидж" является достаточно новым
и требующим разработки применительно к его
трактовке в рамках разных профессий. Имидж
педагога, врача, полицейского, бизнесмена, по-
литика имеет различную личностно-ориентиро-
ванную составляющую, основанную неа сложив-
шихся у людей представлений о типичных чер-
тах представителя той или иной профессиональ-
ной группы.

Формирование имиджа сотрудника полиции
должно начинаться еще в процессе обучения в
вузе. Профессиональный имидж должен стать
одной из основополагающих компетенций лич-
ности сотрудника полиции. Современная пара-
дигма развития высшего образования в России
определяет направления подготовки професси-
онально компетентных специалистов. Множе-
ственность точек зрения на компетентностный
подход в образовании (В.А. Болотов, А.А. Вер-
бицкий, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, В.Д. Шадри-
ков, А.В. Хуторской и др.), позволяет сделать
вывод о том, что понятие компетентность можно
рассматривать как личностное достижение чело-
века, вид опыта, сформировавшийся в резуль-
тате образования и личностного саморазвития.
Вместе с тем, для практического применения
компетентностного подхода в формировании про-
фессионального имиджа  будущего сотрудника
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полиции уточним, что любая компетенция есть
результат усилий, с одной стороны, самого обу-
чаемого, а с другой - эффективной деятельности
учебного заведения по организации учебного
процесса.

Сегодня компетентностный подход занимает
особое место среди других подходов в профес-
сиональном обучении. Некоторые авторы счита-
ют, что имеющиеся в науке разные подходы не
исключают друг друга, они могут быть иерархи-
чески организованы, могут дополнять и совер-
шенствовать другие. К конкретно-научному уров-
ню в области профессионального образования
будущего сотрудника полиции можно отнести
ситуационно-проблемный, контекстный, личнос-
тно-деятельностный подходы [1]. Компетентнос-
тный подход определяет результативно-целевую
направленность образования, при этом под ре-
зультатом образования понимается формирова-
ние компетенций, позволяющих обучающемуся
курсанту вузов МВД России в будущем успеш-
но осуществлять профессиональную деятель-
ность. Так, например исследователь А.К. Мар-
кова в своих работах говорит о том, что каждый
работник компетентен в той степени, в какой вы-
полняемая им работа отвечает требованиям,
предъявляемым к конечному результату данной
профессиональ-ной деятельности; оценка или
измерение конечного результата - это единствен-
но научный способ судить о компетентности [2].

Проанализировав требования Государственно-
го образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования, по направлению под-
готовки (специальности) 031001 Правоохрани-
тельная деятельность, изучению профессиональ-
но важных качеств и составлению профессиог-
раммы будущего сотрудника полиции, обобще-
ны интегративные и дифференцированные харак-
теристики профессиональной деятельности дан-
ного специалиста и определены возможности
профессионального образования в формирова-
нии имиджа будущего сотрудника полиции.

Для формирования необходимой имиджелоги-
ческой  компетенции курсантам необходимо
знать четкие критерии профессионализма, кото-
рые могут определить уровень его подготовлен-
ности к профессии, векторы профессионального
развития, а также наметить пути дальнейшего
роста. Низкий уровень профессиональной ком-
петенции, приверженность к стереотипам, про-
фессиональная ригидность, отсутствие стремле-
ния к саморазвитию, неумение анализировать и
прогнозировать профессиональную деятель-
ность, отсутствие самокритичности, слабое вла-
дение речевым мастерством являются качества-
ми, тормозящими профессиональный рост кур-
санта, а в будущем и сотрудника полиции.

Компетентностный подход усиливает практи-
ко-ориентированность традиционного знаниево-

го подхода, существенно расширяет его содер-
жание собственно личностными составляющими,
направляет образовательный вектор на резуль-
тат образования. Опираясь на общественное
мнение, можно утверждать, что сегодня от бу-
дущего сотрудника полиции требуются такие
качества и умения, как коммуникабельность,
организационные способности, умение брать на
себя ответственность, оперативно принимать
решения, способность к эмпатии, гибкость и вме-
сте с тем твердость, умение находить компро-
миссы, обаяние. Эти качества и умения являют-
ся профессиональными компетенциями сотруд-
ника полиции МВД России и формируют его имид-
желогическую и профессиональную компетент-
ность.

Имиджелогическая компетентность в процес-
се обучения курсантов вузов МВД мы рассмат-
риваем как цель концепции формирования имид-
жа будущего сотрудника полиции МВД России.
Имиджелогическая компетентность является ин-
тегративной характеристикой знаний, умений и
личностных качеств, которые позволяют решать
целый комплекс профессиональных задач [3].
Сущность имиджелогической компетентности
заключается в разработанной компетентностной
характеристики сотрудника полиции системы
МВД, которая включает требования к данному
сотруднику: профессионально-должностные тре-
бования, ключевые, универсальные и професси-
ональные компетенции. Так, основными профес-
сиональными качествами, которые необходимо
развивать будущему сотруднику полиции явля-
ются: коммуникабельность, умение расположить
к себе, убедить в правильности своей точки зре-
ния; целеустремленность, инициативность, опе-
ративность в решении проблем, умение выбрать
стратегическую цель и сконцентрироваться на
ней; умение предвидеть будущее, упреждать
развитие ситуации, совершенствовать собствен-
ную деятельность; ответственность, способность
управлять людьми в чрезвычайной ситуации,
уравновешенность, умение не терять самообла-
дание и др. Кроме того, важным в профессио-
нально имидже являются аккуратность, внешний
вид,  организованность в работе, коммуникабель-
ность, грамотная речь, умение установить кон-
такт в условиях любой социокультурной группы
граждан, обоснованные мимика и жесты.

Мы считаем имиджелогическую компетент-
ность сотрудника полиции системы МВД аспек-
том его профессиональной квалификации и об-
разованности и определяем ее как интегратив-
ное качество личности, необходимое для фор-
мирования позитивного профессионального
имиджа. Имиджелогическая компетентность на-
званного специалиста является целевым ориен-
тиром в формировании профессионального имид-
жа и предполагает существенные изменения не
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только в содержании образования, но и в спосо-
бах его освоения, а, значит, в организации обра-
зовательного процесса.

Авторское видение содержания имиджа со-
трудника полиции МВД России основывается на
том, что имиджелогическая подготовка будущих
специалистов становится важным звеном выс-
шего профессионального образования в разви-
вающейся России. Она опирается на
современные требования к профессиональным
качествам сотрудника полиции [4]. Перед вузами
стоит задача - на основе имиджелогических
знаний сформировать имиджелогическую
компетентность и компетенции у курсантов
отраслевых вузов, которые будут формировать
имидж самой системы МВД России. Ставиться
задача подготовить социально активного
сотрудника, способного творчески осуществлять
свои служебные обязанности.

В данной статье представлены три блока ком-
петентностей, которыми должен обладать буду-
щий сотрудник полиции: научно-методический,
креативный и мониторинговый. Научно-методи-
ческий компонент включает научный, методичес-
кий и практический блоки. К научному блоку от-
несены методические рекомендации, учебники
и учебные пособия по изучаемой проблеме. От-
метим, что сегодня ведомственные вузы нужда-
ются в качественной учебной литературе, ори-
ентированной на решение проблем формирова-
ния имиджа сотрудников полиции МВД России.
В методический блок вошли учебно-методичес-
кие комплексы, методические рекомендации и
рабочие программы к курсам, ориентированным
на формирование имиджа личности (этика, эсте-
тика и др.). В практический блок входят практи-
ческие разработки по изучаемому вопросу,
аудио-видео тренинги, тесты и пр. Креативный
компонент предназначен для активизации дея-
тельности курсантов на занятиях, повышения их
интереса к изучаемой проблеме и предусматри-
вает: комплекс креативных технологий обучения
(имиджевая программа, метод проектов, видео-
тренинг и др.); комплексную программу форми-
рования профессионального имиджа; учебные
модули по курсу "Имиджелогия"; содержание и
структуру имиджелогической компетентности;
разработки практическо-ориентированных заня-
тий, тренингов, коллоквиумов. Мониторинговый
компонент дает возможность проконтролировать

и оценить, насколько достигнута поставленная
цель. Он содержит: уровни сформированности
имиджа (позитивный, достаточный, негативный);
критерии (систематизированный отбор и исполь-
зование информации, осознанность в формиро-
вании компетенций, активность, самостоятель-
ность и индивидуальность в овладении компе-
тенциями) и показатели эффективности имиджа;
комплексную программу; промежуточное и ито-
говое тестирование; консультации преподавате-
ля по различным темам занятий; бально-рейтин-
говую систему оценки знаний; вопросы, рассчи-
танные на мониторинг достигнутого состояния в
формировании имиджа.
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